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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В наследии старообрядчества, до сих пор 
по-настоящему не востребованном в практическом отношении, 
большой интерес, с учетом особенностей переживаемого момента, 
представляет его опыт сохранения религиозно-культурной само-
бытности. Старообрядчество сформировалось и просуществовало 
в течение нескольких веков как оппозиция вестернизации: неуме-
ренному, часто необоснованному заимствованию западноевропей-
ских стандартов в экономике, политике, образовании и культуре. 
Отправной точкой в данном процессе можно считать раскол Рус-
ской Православной церкви XVII века, религиозно-культурное со-
держание которого понимается как переориентация с отечествен-
ных церковных традиций на универсальные греко-православные 
ценности. Раскол стал первой мощной атакой на русскую самобыт-
ность, идеологически облеченную в форму православия1.  

«Ценой вопроса» в этой драматической борьбе, расколовшей 
и обескровившей русское общество, являлся амбициозный государ-
ственный проект воссоединения под русским скипетром право-
славных народов Восточной Европы, в котором русское правосла-
вие, как слишком самобытное и консервативное, не годилось на 
роль имперской, объединяющей идеологии. Поэтому правитель-
ство ориентировалось «на вселенское (греческое) православие, по 
отношению к которому и православие русских, и православие 
украинцев, и православие сербов были не более чем допустимыми 
вариациями»2. В результате взамен русской национальной иден-
тичности начала формироваться универсальная культурная модель, 
отвергавшая конкретно русское, что было для русских людей рав-
носильно национальному самоотрицанию3. Взятый при этом ве-
стернизационный курс, в той или иной степени, продолжался в те-
чение всей последующей истории России, вплоть до сегодняшнего 
дня.  

На современном этапе вестернизация выступает не как само-
цель, но как важнейший инструмент глобализации: формирования 
                                                 
1 Сазонова Л.И. Литературная культура России: Раннее Новое время. М., 2006. 
С. 15.  
2 Гумилев Л.Н. От Руси до России. Очерки этнической истории. М., 2005. 
С. 262. 
3 Трубецкой Н.С. К украинской проблеме // Н.С. Трубецкой. История, культу-
ра, язык / сост. В.М. Живов. М., 1995. С. 368. 
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нового мирового порядка, характеризуемого уничтожением или 
ослаблением государственности. Наряду с некоторыми положи-
тельными явлениями, данные процессы несут с собой ряд негатив-
ных трендов: идею прав человека в их либертарианской интерпре-
тации, идеал потребления, космополитизм и индивидуализм. Важ-
нейшим последствием вестернизации выступает тотальное об-
мирщение; таким образом, национальной специфике в этих процес-
сах уже не остается места. 

В данной ситуации может оказаться полезным опыт старооб-
рядчества, не раз демонстрировавшего эффективные защитные ме-
ханизмы, опираясь на которые, оно воспроизводило свою самобыт-
ную культурную модель в многообразных коллизиях отечествен-
ной вестернизации, в том числе в период конца XIX – начала XX 
века, на который приходится первый этап глобализации4.  

Алтайская старообрядческая общность в данном контексте ра-
нее не рассматривалась. Перспективность такого изучения обу-
словлена территориальной спецификой Алтая как глубокой пери-
ферии, где старообрядческая самобытность усиливалась присущей 
подобным регионам общей консервативностью социокультурной 
среды. Это дает возможность наблюдать столкновение глобализа-
ции с традиционным обществом, практически в чистом виде. 

Изученность темы. Объектом внимания исторической науки 
старообрядчество выступило со второй половины XIX века. Тема-
тика исследований данного периода – раскол РПЦ и последующий 
генезис старообрядчества как оппозиции никоновским реформам, 
разрабатывалась такими учеными¸ как А.П. Щапов, Н.Ф. Каптерев, 
В.В. Андреев, В.Г. Дружинин. Они оценивали раскол как церков-
ную форму борьбу против поглощения областного самоуправления 
центральной властью5. Развитие этих идей можно найти в демокра-
тической публицистике второй половины XIX – начала XX в.: ра-
ботах В.И. Кельсиева, А.С. Пругавина, В.М. Андерсона, И.И. Юзо-

                                                 
4 Фроянов И.Я. Глобализация и судьбы России [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.cprfspb.ru/7112.html. 
5 Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и его противники в деле исправления цер-
ковных обрядов. М., 1887. Вып. 1. Время патриаршества Иосифа; Дружи-
нин В.Г. Раскол на Дону в конце XVII века. СПб., 1889; Бороздин А.К. Русское 
религиозное разномыслие. СПб., 1907; Сырцов И.Я. Возмущение соловецких 
монахов-старообрядцев в XVII веке. Казань, 1880; Лилеев М.И. Из истории 
раскола на Ветке и Стародубье. XVII–XVIII вв. Вып. 1. Киев, 1895.  

http://www.cprfspb.ru/7112.html
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ва (И.И. Кобленца), В.И. Ясевич-Бородаевской, рассматривающих 
старообрядчество как церковную и гражданскую оппозицию со 
значительным революционным потенциалом6.  

Большой вклад в изучение старообрядчества внесли представи-
телями расколоведения, акцентировавшие внимание исключитель-
но на его религиозно-обрядовом аспекте. Их труды можно подраз-
делить на обличительно-полемические сочинения7 и исторические 
труды, в которых поставлен и проработан ряд важных проблем при 
попытке объективного подхода в определении причин церковного 
раскола8. Особняком в этом клерикальном сообществе стоят ори-
гинальные идеи Н.П. Гилярова-Платонова и Т.И. Филиппова9. 

Единый с расколоведением охранительский комплекс состав-
ляют записки чиновников МВД, часть которых вошла в четырех-

                                                 
6 Пругавин А.С. Раскол и сектантство в русской народной жизни. М., 1905; 
Андерсон В.М. Старообрядчество и сектантство. Исторический очерк русского 
религиозного разномыслия. СПб., 1905; Юзов И.И. Русские диссиденты. Ста-
роверы и духовные христиане. СПб., 1881; Ясевич-Бородаевская В.И. Борьба 
за веру. Историко-бытовые очерки и обзор законодательства по старообрядче-
ству и сектантству в его последовательном развитии с приложением статей 
закона и высочайших указов. СПб., 1912; Мельгунов С.П. Старообрядцы 
и свобода совести. Исторический очерк. Изд. 2. М., 1917.  
7 Муравьев А.Н. Раскол, обличаемый своею историей. СПб., 1854; Григорий 
(митроп.) Постников. Истинно-древняя и истинно-православная Христова 
Церковь. СПб., 1856; Озерский А.И. Выписки из старописьменных, старопе-
чатных и других книг, свидетельствующие о святости Соборной и Апостоль-
ской Церкви. М., 1862; Ивановский Н.И. Руководство по истории и обличению 
старообрядческого раскола с присовокуплением сведений о сектах рационали-
стических и мистических. Казань, 1892; Голубинский Е.Е. К нашей полемике 
с старообрядцами. М., 1896; Скворцов В.К. Общий характер старообрядческо-
го раскола, существенные признаки и степень вредности отдельных его тол-
ков. Киев, 1896; Павел Прусский (Леднев). Полн. собр. соч. М., 1897. Т. 1; 
Кандарицкий А. Опыт систематического пособия при полемике с старообряд-
цами с кратким очерком развития древних сект и русского расколостарообряд-
чества. Стерлитамак, 1907. 
8 Нильский И.Ф. Семейная жизнь в русском расколе. Исторический очерк рас-
кольнического учения о браке. СПб., 1869; Смирнов П.С. История русского 
раскола старообрядства. СПб.; Громогласов И.М. Русский раскол и вселенское 
православие. Сергиев Посад, 1898; Субботин Н.И. Мысли и заметки по вопро-
сам о расколе. М., 1901. 
9 Гиляров-Платонов Н.П. Логика раскола. Письма И. С. Аксакову // Н.П. Гиля-
ров-Платонов. Сб. соч. В 2 т. М., 1899. Т. 2; Филиппов Т.И. Современные цер-
ковные вопросы. СПб., 1882. 
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томный сборник В.И. Кельсиева10. При рассмотрении в настоящей 
работе вопросов старообрядческого законодательства представля-
ют интерес комментарии юристов, констатирующие реальное пра-
вовое положение старообрядцев, дающие оценки новым законода-
тельным установлениям11.  

Во второй половине XIX – начале XX вв. на волне обществен-
ного интереса к старообрядчеству появляются социально-
этнографические очерки, с симпатией характеризующие жизнь 
и быт его различных этнокультурных групп12. В ряду этнографиче-
ских материалов заметное место занимают старообрядцы Сибири13. 
Начало исследованию старообрядцев Алтая было положено очер-
ком С.И. Гуляева о сообществе Бухтарминских «каменщиков»14. 
Основное направление изучения алтайских старообрядцев на рубе-
же XIX–XX в. связано с деятельностью ИРГО и его региональных 
отделений, силами которых изучалась самобытная культура старо-
обрядческих групп местного края15.  

                                                 
10 Сборник правительственных сведений о раскольниках / сост. В.И. Кельсиев. 
Вып. 1–4. Лондон, 1860–1862. 
11 Боровиковский А.Л. О семейном праве раскольников // Журнал гражданско-
го и уголовного права. Изд. С.-Петерб. юридич. об-ва. Кн. 4. СПб., 1873; Ку-
вайцев Н.Г. Новые законы о раскольниках // Юридический вестник. 1886. № 4. 
Т. XXI. Кн. 4; Рейснер М.А. Мораль, право и религия по действующему рус-
скому закону // Вестник Права. 1900. № 4 и 5. 
12 Лесков Н.С. Иродова работа. Русские картины в Остзейском крае // Истори-
ческий вестник. 1883. Т. VIII; Абрамов И.С. Старообрядцы на Ветке: этногра-
фический очерк // Живая старина. 1907. Вып III; Максимов С.В. Сибирь и ка-
торга. В трех частях. СПб., 1900. 
13 Ровинский П.А. Этнографические исследования в Забайкальской области // 
Известия СО ИРГО. 1872. Т. 3. № 3; 1873. Т. 4. № 2; Т. 3. № 3; Ушаров Н.П. 
Заметки о забайкальских старообрядцах // Сборник газеты «Сибирь». СПб., 
1876. Т. 1; Прыжов И.Г. Записки о Сибири // Вестник Европы. 1882. Кн. IX.  
14 Гуляев С.И. Алтайские каменщики // Санкт-Петербургские ведомости. При-
бавление. 1845. №№ 20–22, 27–30. 
15 Принтц А.А. Каменьщики, ясачные крестьяне Бухтарминскй волости Том-
ской губернии и поездка в их селения и в Бухтарминский край в 1863 г. // Зап. 
ИРГО по общей географии. Т. 1. 1867; Потанин Г.Н. От Кош-Агача до Бий-
ска // Древняя и новая Россия. 1879. № 6; Шмурло Е.Ф. Русские поселения за 
южным Алтайским хребтом // Зап. ЗСО ИРГО. 1898. Кн. XXV; Швецова М.В. 
«Поляки» Змеиногорского округа // Зап. ЗСО ИРГО. 1898. Кн. XXVI; Гребен-
щиков Г.Д. Река Уба и убинские люди // Алтайский сборник. Барнаул, 1912. 
Вып. XI; Белослюдов А.Н. Свадебный ритуал «каменьщиков» // Зап. Семипал. 
Подотдела ЗСО ИРГО. 1913. Вып. 7; Новоселов А.Е. Умирающая старина // 
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Старообрядческую историографию дореволюционного периода 
дополняют компилятивные труды писателей-старообрядцев, преж-
де всего Ф.Е. Мельникова, в которых была дана их собственная 
интерпретация причин церковного раскола и истории старообряд-
чества16. 

В послереволюционной историографии старообрядчества мож-
но выделить два этапа, каждый со своей тематикой, набором ис-
точников и методов исследования, рубежом между которыми стало 
начало 1990-х гг. Первый из них характеризуется преобладанием 
идеологизированного подхода, продиктованного задачами антире-
лигиозной пропаганды; поэтому авторы данного направления – 
А. Долотов, А.Е. Катунский, А.А. Подмазов, В.Ф. Миловидов, – 
изображают старообрядцев как отсталую группу людей с архаизи-
рованным сознанием, почти полностью утратившую связи с реаль-
ностью17.  

Основываясь на марксистской концепции религиозных народ-
ных движений, такие исследователи, как П.Г. Рындзюнский, 
А.И. Клибанов, Н.М. Никольский выступили с трактовкой старо-
обрядчества как торгово-промышленной общины с признаками 
имущественного расслоения и капиталистической эксплуатации18. 
В историографии советского периода особняком стоит книга 
Н.Н. Покровского, который рассматривает это движение как про-

                                                                                                        
Зап. Семипал. подотдела ЗСО ИРГО. Вып. 10. 1915; Ядринцев Н.М. Алтай 
и его инородческое царство. (Очерки путешествия по Алтаю) // Исторический 
вестник. СПб., 1885. Т. XX; Он же. Об алтайцах и черневых татарах // Сибир-
ский сборник. Иркутск, 1888. Вып. I; Он же. Сибирь как колония в географи-
ческом, этнографическом и историческом отношении. СПб., 1892. 
16 Мельников Ф. Е. Краткая история древлеправославной (старообрядческой) 
Церкви. Барнаул, 1999; Он же. История Русской Церкви (со времен царствова-
ния Алексей Михайловича до разгрома Соловецкого монастыря). Барнаул, 
2006.  
17 Долотов А. Церковь и сектантство в Сибири. Новосибирск, 1930; Катун-
ский А.Е. Старообрядчество. М., 1972; Миловидов В.Ф. Современное старооб-
рядчество. М., 1979; Подмазов А. . Церковь без священства. Рига, 1973. 
18 Рындзюнский П.Г. Старообрядческая организация в условиях развития про-
мышленного капитализма (На примере Московской общины федосеевцев в 40-х 
годах XIX в.) // Вопросы истории религии и атеизма. Сб. ст. / отв. ред. 
В.Г. Бонч-Бруевич. М., 1950; Клибанов А.И. Религиозное сектантство в про-
шлом и настоящем. М., 1973. 
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тест против абсолютистского государства, принявший религиоз-
ное обличие19.  

Этнографическое изучение старообрядчества Алтая продолжи-
лось в послереволюционный период силами академической Казах-
станской комиссии 1927–1928 гг., участники которой всесторонне 
изучили культуру и быт «каменщиков»20. С 1960-х по 1990-е гг. 
к изучению различных аспектов культуры старообрядцев Алтая 
обращались такие ученые, как Н.А. Миненко, В.А. Липинская, 
О.Н. Шелегина, Л.М. Русакова, М.М. Громыко, Ф.Ф. Болонев21.  

С началом 1990-х гг. наступает новый этап изучения старооб-
рядчества, особенностью которого является расширение источни-
ковой базы за счет данных опросов староверов, материалов рассек-
реченных следственных дел, обширного старообрядческого руко-
писного наследия XVIII–XX вв. За последние десятилетия нарабо-
тана обширная историографическая база по вопросам истории 
и культуры старообрядчества, в его изучении наметились новые 
проблемы.  

Так, например, важное направление составило изучение поли-
тической деятельности старообрядцев в трудах О.П. Ершовой 
и Ф.А. Селезнева22. К нему примыкают проблемы старообрядче-

                                                 
19 Покровский Н.Н. Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян-
старообрядцев в XVIII в. М., 1974; Он же. Крестьянский побег и традиции 
пустынножительства в Сибири XVIII в. // Крестьянство Сибири. XVIII – нача-
ло XX вв. Классовая борьба, общественное сознание и культура. Новосибирск, 
1975.  
20 Бухтарминские старообрядцы. Материалы комиссии экспедиционных ис-
следований / под ред. С.И. Руденко. Вып. 17. Серия Казакстанская. Л., 1930.  
21 Липинская В.А. Русское население Алтайского края. Народные традиции в 
материальной культуре (XVIII – XX вв.). М., 1987; Миненко Н.А. Культура 
русских крестьян Зауралья, XVIII – первая половина XIX века. Новосибирск, 
1979; Шелегина О.Н. Очерки материальной культуры русских крестьян Запад-
ной Сибири (XVIII – первая половина XIX вв.). Новосибирск, 1992; Русако-
ва Л.М. Традиционное изобразительное искусство русских крестьян Сибири. 
Новосибирск, 1989; Громыко М.М. Трудовые традиции русских крестьян Си-
бири. (XVIII – первая половина XIX вв.). Новосибирск, 1975; Болонев Ф.Ф. 
Старообрядцы Алтая и Старообрядцы Алтая и Забайкалья: опыт сравнитель-
ной характеристики. Барнаул, 2000. 
22 Ершова О.П. Старообрядчество и власть. М., 1999; Селезнев Ф.А. Судьба 
законопроекта о старообрядческих общинах (1905–1914) // Вестник Нижего-
родского университета им. Н.И. Лобачевского. 2008. № 1. 
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ского капиталистического предпринимательства, отраженные 
в работах Д.Е. Раскова и В.В. Керова 23.  

Несмотря на то, что алтайское старообрядчество в указанный 
период оставалось на периферии основного потока исследований, 
некоторые важные, присущие ему процессы, такие, как актуализация 
в XX веке опыта отношений с властью и практики самосохранения 
в условиях преследований, воспроизводства книжной культуры 
и др., нашли свое отражение в исследованиях ученых Новосибирско-
го археографического центра Н.Н. Покровского, Н.Д. Зольниковой, 
Н.С. Гурьяновой24.  

В последние десятилетия появились специальные исследования 
по истории старообрядческих согласий, в которых преобладает 
урало-сибирский аспект; к ним можно отнести работы А.И. Маль-
цева, труды екатеринбургских ученых Ю.В. Клюкиной (Боровик), 
С.А. Белобородова, П.И. Мангилева25. Значительным вкладом 
в изучение сибирского старообрядчества являются работы 
Е.Е. Дутчак, посвященные общинам странников Томской обла-
сти26. Рассмотрению отдельных аспектов истории томского старо-

                                                 
23 Расков Д.Е. Экономические институты старообрядчества. СПб., 2012; Ке-
ров В.В. Старообрядческое предпринимательство: «мифы» и «легенды» англо-
американской историографии [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/OB5/kerov.htm. 
24 Покровский Н.Н., Зольникова Н.Д. Староверы-часовенные на востоке России в 
XVIII–XX вв. Проблемы творчества и общественного сознания. М., 2002; Золь-
никова Н.Д. Сибирские староверы и власть после революции: судьбы и дороги // 
Социально-демографические проблемы истории Сибири XVII–ХХ вв. Новоси-
бирск, 1996; Она же. Урало-сибирские староверы в первой половине ХХ в.: 
Древние традиции в советское время // История русской духовной культуры 
в рукописном наследии XVI–ХХ вв. Новосибирск, 1998; Гурьянова Н.С. «Литов-
ские» книги и старообрядцы // Сибирь на перекрестье мировых религий: мат-лы 
Третьей межрегион. конф. Новосибирск, 2006; Она же. Старообрядцы и творче-
ское наследие Киевской митрополии. Новосибирск, 2007. 
25 Мальцев А.И. Староверы-странники в XVIII – первой половине XIX вв. Но-
восибирск, 1996; Очерки истории старообрядчества Урала и сопредельных 
территорий. Екатеринбург, 2000. 
26 Дутчак Е.Е. Старообрядческое согласие странников (вторая половина XIX – 
XX вв.): автореф. дис… канд. ист. наук. Томск, 1994; Она же. Полемические 
традиции в староверии XX в. (На материале Цветника старообрядца-
странника) // Культурное наследие средневековой Руси в традициях Урало-
сибирского старообрядчества: Мат-лы Всерос. науч. конф. Новосибирск, 1999; 
Она же. Из «Вавилона» в «Беловодье»: адаптационные возможности таежных 

http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/OB5/kerov.htm
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обрядчества посвящены диссертационные исследования 
Л.Н. Приль, К.Ю. Иванова, А.П. Веселовой27.  

Специальные труды по истории алтайского старообрядчества 
стали появляться с середины 1990-х гг. В статьях Н.А. Старухина 
были рассмотрены вопросы расселения и численности представи-
телей отдельных согласий в районах Алтайского края. Другим 
направлением исследований указанного автора стала история бело-
криницкого согласия Томской губернии во 2-й половине XIX – 
начале XX в.28. Отдельные вопросы истории и культуры старооб-
рядчества Алтая рассмотрены в трудах Л.С. Дементьевой, 
Т.К. Щегловой, В.Н. Ильина, горноалтайских исследователей 
Л.Н. Мукаевой, Н.А. Тадиной, Н.И. Шитовой29.  

Интерес, проявляемый к теме старообрядчества зарубежной 
наукой, обусловлен необходимостью изучения его локальных 
групп, сформировавшихся на территории ряда зарубежных стран; 
центральными проблемами здесь являются адаптация и сохране-
ние ими религиозно-культурной самобытности. Особняком стоят 
работы представителя русской эмиграции С.А. Зеньковского, 
                                                                                                        
общин староверов-странников (вторая половина XIX – начало XXI в.). Томск, 
2007. 
27 Приль Л.Н. Старообрядческие общины Прикетья и Причулымья в конце 
XIX – 80-х гг. ХХ века (Опыт реконструкции жизнедеятельности): автореф. 
дис. ... канд. ист. наук. Томск, 2000; Иванов К.Ю. Старообрядчество юга За-
падной Сибири второй половины XIX – начала XX в.: автореф. дис. … канд. 
ист. наук. Кемерово, 2001; Веселова А.П. Семья в старообрядческой культуре: 
опыт исторического исследования: автореф. дис… канд. ист. наук. Томск, 
2007. 
28 Старухин Н.А. К истории старообрядчества Нижнего Причарышья // Нижнее 
Причарышье. Очерки истории и культуры. Барнаул; Усть-Пристань, 1999; Он 
же. Сибирские общества белокриницких староверов во второй половине XIX – 
начале XX века. Новосибирск, 2015. 
29 Дементьева Л.С. Старообрядческие монастыри на Алтае // Старообрядче-
ство: история и культура: Сб. ст. Барнаул, 2002. Вып. 2; Ильин В.Н. Политика 
государственной власти и официальной церкви в отношении старообрядцев на 
территории Томской губернии в 1832–1905 гг. Барнаул, 2014; Щеглова Т.К. 
«Народная этнография»: представления об этнокультурных и этносоциальных 
группах в современной деревенской среде // Этнография Алтая и сопредель-
ных территорий. Барнаул, 2001. Вып. 4; Мукаева Л.Н. Этносоциальная харак-
теристика старообрядцев Южного Алтая. Там же; Тадина Н.А. Этнокультур-
ные и этносоциальные взаимовлияния старообрядцев и алтайцев Уймона // 
Этнография Алтая и сопредельных территорий. Барнаул, 1998; Шитова Н.И. 
Традиционная одежда уймонских старообрядцев. Горно-Алтайск, 2005. 
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внесшие значительный вклад в изучение истории русского старо-
обрядчества30. 

Подводя итог историографическому обзору, отметим, что 
наибольшее внимание исследователей привлекли такие сюжеты, 
как принципы взаимоотношений старообрядцев с окружающим 
миром, самосохранение старообрядчества в советском обществе, 
формы пассивного сопротивления антирелигиозным мероприятиям 
советского государства, методы легальной и тайной религиозной 
деятельности, ликвидация старообрядческих религиозных объеди-
нений в конце 1920-х – 1930-х гг.  

В меньшей степени изучены такие аспекты жизнедеятельности 
старообрядчества, как практика колонизации сибирского погра-
ничья, механизмы адаптации в новой природной среде и формирова-
ния культурного ландшафта, политическая культура алтайского ста-
рообрядчества. Такие вопросы, как эволюция взаимоотношений 
с РПЦ в контексте идентификации, полемическая деятельность ста-
рообрядцев, конфессиональные связи, религиозно-общественные 
институты, также исследованы, на наш взгляд, недостаточно, что 
дает основания для их специальной разработки в представленном 
исследовании. 

Цель работы – анализ жизнедеятельности старообрядческих 
объединений Алтая в конце XIX – первой трети XX вв. в контек-
сте их адаптации к меняющимся внешним условиям, основной 
целью которой являлось сохранение религиозно-культурной 
идентичности. 
                                                 
30 Адамчевский П. Очерк истории старообрядцев Эстонии // Старообрядцы 
в зарубежье. История. Религия. Культура. Торунь, 2008; Snarski K. The Russian 
Old believer community in the civil records of the Suvalki region. 1849–1886. Там 
же; Поташенко Г.В. Староверие в Литве. Вторая половина XVII – начало 
XIX в. Вильнюс, 2006; Штайнке К. Старообрядцы в Болгарии // Традиционная 
духовная и материальная культура русских старообрядческих поселений 
в странах Европы, Азии и Америки. Сб. науч. тр. Новосибирск, 1992; Накаму-
ра Ё. Староверы Южного Сахалина // Алтарь России. Старообрядчество Сиби-
ри и Дальнего Востока, история и современность: местная традиция и зару-
бежные связи. Большой Камень, 1997; Моррис Р. Старообрядческие общины 
в Северной Америке / [Электронный ресурс] // Старообрядчество Украины 
и России: прошлое и современность. Мат-лы II Всеукраинс. науч.-практ. конф. 
Режим доступа: http://krotov.info/history/20/1990/morris.htm; Sheffel D. In the 
Shadow of Antichrist: The Old Believers of Alberta. Petersburg: Broadview Press, 
1991; Зеньковский С.А. Русское старообрядчество: духовные движения семна-
дцатого века. Репринтное воспроизведение. М., 1995. 

http://krotov.info/history/20/1990/morris.htm


12 

Для достижения заявленной цели предполагается решить сле-
дующие задачи:  

– установить взаимосвязи между процессами либерализации 
старообрядческого законодательства и модернизационными дви-
жениями в старообрядчестве;  

– выявить методы адаптации алтайского старообрядчества 
к меняющимся политическим реалиям в условиях революции, 
гражданской войны, советского общества;  

– реконструировать географию расселения старообрядцев, спо-
собы и результаты культурно-хозяйственного и религиозно-
цивилизационного освоения ими территорий Алтая; 

– выявить культурные феномены, сформировавшие духовную 
основу старообрядческой колонизации;  

– установить направления и факторы старообрядческой много-
уровневой религиозно-культурной идентификации;  

– выявить механизмы защиты старообрядцами своей религиоз-
но-культурной самобытности от внешнего воздействия; 

– структурировать религиозно-общественные институты, от-
ветственные за сохранение и продолжение старообрядческой тра-
диции;  

– установить характер воздействия процессов модернизации на 
содержание и организацию религиозно-общественной жизни ста-
рообрядцев. 

Объект исследования – алтайское старообрядчество как 
обособленная территориальная составляющая русского старооб-
рядчества, с присущей ей локальной спецификой, обусловленной 
историей формирования, этнокультурным своеобразием, регио-
нальными социально-экономическими особенностями, уникальным 
природным ландшафтом.  

Наряду с элементами местной самобытности, алтайским ста-
рообрядцам были присущи основные характеристики старообряд-
ческой общности: неприятие реформ патриарха Никона, оппози-
ция РПЦ, приверженность древнему церковному уставу и архаич-
ным культурным формам, а также конфессиональная разнород-
ность – подразделение на различные согласия. Из них наибольшее 
распространение здесь получили беглопоповское, часовенное 
(стариковщина), австрийское, поморское, самокрещенское, из ко-
торых, в свою очередь, выделялись фракции разного порядка, 
в зависимости от предпочтения тех или иных догматических 
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и обрядовых нюансов. Справедливым будет причислить к старо-
обрядческому массиву также алтайских единоверцев, которые 
в подавляющем большинстве вступили в эту конфессию под 
нажимом духовных и светских властей, не понимая ее сути (дей-
ствительно, чрезвычайно сложной и противоречивой), и по своим 
религиозным воззрениям, обычаям, а порой и отправляемым ри-
туалам, остались старообрядцами. 

Предмет исследования – специфика деятельности старооб-
рядческих сообществ Алтая в контексте их адаптации в условиях 
радикальной трансформации государственно-правовой, социально-
экономической и общественной жизни конца XIX – первой трети 
XX в., осуществляемой с учетом их внутренней эволюции и уча-
стия в продолжающихся процессах колонизации.  

Территориальные рамки. Исследуемая территория охватыва-
ет Алтайский край в его современных границах и ряд сопредель-
ных областей Юга Западной Сибири, который, начиная с XVIII в., 
формировался как крупнейший центр сибирского староверия. 
В административном отношении этот регион входил в состав ве-
домственного образования – Алтайского округа, занимавшего юг 
Томской губернии. В 1917–1925 гг. часть его входила в Алтайскую 
губернию, разделенную на Барнаульский, Бийский, Змеиногорский 
(с 1922 г. – Рубцовский), Каменский и Славгородский уезды. 
В 1918 г. значительная часть Бийского уезда – территория Горного 
Алтая, – была выделена в Кара-Корумский уезд, в 1922 г. преобра-
зованный в Ойратскую (Ойротскую) автономную область, ныне 
Республику Алтай с центром в Горно-Алтайске.  

В 1925–1930 гг. рассматриваемая территория была включена 
в состав вновь образованного Сибирского края с разделением на 
Барнаульский, Бийский, Рубцовский, Каменский и Славгородский 
округа, которые в 1930 г. вместе с Ойротией вошли в состав Запад-
носибирского края с центром в г. Новосибирске, а в 1937 г. преоб-
разованы в Алтайский край с центром в г. Барнауле. 

На периферии исследования находится юго-западная часть Змеи-
ногорского уезда, ранее входившая в состав Алтайского округа. 
В 1920 г. на этой территории были сформированы Усть-Камено-
горский и Бухтарминский уезды, включенные в Семипалатинскую 
губернию Казахской АССР; в настоящее время она входит в Восточ-
но-Казахстанскую область государства Республика Казахстан. Далее 
исследуемая территория будет обозначаться как «Алтай».  
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Хронологические рамки. Конец XIX – первая треть XX вв. – 
период важных перемен в положении старообрядчества, обуслов-
ленных кардинальной перестройкой Российской самодержавной 
монархии в государство буржуазного типа и затем в социалистиче-
скую республику, с чередованием поступательного, хотя порой не-
последовательного и противоречивого, движения и острых фаз ра-
дикальной революционной ломки.  

Нижняя граница обусловлена началом разработки в отношении 
старообрядчества специального законодательства разрешительного 
характера, с последующей его поэтапной либерализацией, вплоть 
до полного слияния с нормами универсального конфессионально-
публичного права. Благодаря смягчению законодательных норм, 
в течение указанного периода происходил рост активности старо-
обрядческих сообществ: интенсифицировалась их религиозно-
общественная жизнь, процессы самоорганизации и самоидентифи-
кации; разрабатывались вопросы полемического богословия; со-
вершенствовались механизмы трансляции религиозного мировоз-
зрения. Многие проблемы решались в сотрудничестве с института-
ми государственной власти.  

Верхняя граница – конец 1920-х – начало 1930-х гг., связана 
с окончанием этого этапа, прерванного предпринятыми государ-
ством, весьма жесткими мерами, направленными на искоренение 
религии, рассматривающееся как обязательное условие коллекти-
визации. Правовой опорой для них стало Постановление ВЦИК 
и СНК о религиозных объединениях 1929 года, в котором был про-
работан порядок закрытия общин; реализация его в отношении ста-
рообрядческих объединений продолжалась до 1933 года. Результа-
том этой государственной политики стал разгром старообрядче-
ских организаций, создаваемых на Алтае в течение всего исследуе-
мого периода.   

Методология и методы исследования. Фундаментальным для 
представленного исследования является диалектико-материалисти-
ческий подход к пониманию и познанию существующей реально-
сти, с присущими ему принципами объективности, причинности, 
историзма, всесторонности, конкретности.  

Теоретико-методологическую основу диссертации составляет 
междисциплинарный подход: использование концепций и научных 
парадигм нескольких смежных научных дисциплин. Главной мето-
дологической концепцией здесь выступает теория модернизации, 
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сформированная западной социологической наукой в середине XX 
века для объяснения процессов преобразования традиционных об-
ществ в индустриальные.  

Принципиальным для настоящего исследования является тезис 
о том, что традиционность общества не противоречит модерниза-
ции и может рассматриваться в качестве ее инструмента31. Экстра-
поляция данного суждения на старообрядческие сообщества пока-
зывает, что их традиционализм – стремление к превалированию 
традиций над новациями, – может рассматриваться как взвешенное, 
прагматическое отношение к модернизации экономического, куль-
турного, религиозно-организационного и прочих аспектов жизне-
деятельности. Такой подход гарантировал сохранение базовых тра-
диционных ценностей; сама традиция при этом выполняла стаби-
лизирующую функцию, придающую качество модернизационным 
преобразованиям.  

К числу методологических концепций, на которых основывает-
ся настоящее исследование, относится теория культурного ланд-
шафта, сформировавшаяся на стыке физико-географических 
и гуманитарных исследований. Идея культурного ландшафта, по-
нимаемого в широком смысле как поверхность земли, населенная 
людьми, зародилась в географической науке в конце XIX – начале 
XX века; ее развитие сопровождалось многообразием подходов 
и формированием различных научных направлений. Для настояще-
го исследования актуальной является этнолого-географическая 
концепция В.Н. Калуцкого, трактующая культурный ландшафт как 
«природно-культурный территориальный комплекс, освоенный 
человеческим сообществом». Его компонентами являются прису-
щие сообществам атрибуты – расселенческие и хозяйственные си-
стемы, язык, духовная культура, сформированные в процессе пре-
образования природы32. В контексте данной научной парадигмы 
весь комплекс форм жизнедеятельности старообрядцев Алтая мо-

                                                 
31 Эйзенштадт Ш. Новая парадигма модернизации. Распад ранней парадигмы 
модернизации и пересмотр соотношения между традицией и современно-
стью // Ерасов Б.С. Сравнительное изучение цивилизаций: Хрестоматия. М., 
1998. С. 472. 
32 Калуцков В.Н. Культурное ландшафтоведение как направление междисци-
плинарных исследований // Культурные ландшафты России и устойчивое раз-
витие. Четвертый выпуск трудов семинара «Культурный ландшафт» / отв. ред. 
Т.М. Красовская. М., 2009. С. 32.  
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жет интерпретироваться как ландшафтообразующий процесс, осу-
ществляемый в соответствии с их религиозными установками, ре-
зультатом которого стал специфический культурный ландшафт, 
выраженный в материальных, духовных и интеллектуальных ком-
понентах.  

В настоящем исследовании используется методологическая 
концепция еще одной смежной дисциплины – этнопсихологии, 
изучающей такие проблемы, как восприятие реальности конкрет-
ным этносом, выработка им моделей деятельности по психологиче-
ской адаптации к природным и историческим условиям существо-
вания33. Наиболее распространенным методом этнопсихологиче-
ского исследования является устный опрос, предполагающий полу-
чение информации по заранее продуманной системе; к основным 
его формам могут быть отнесены беседа и интервью34.  

Наиболее важным для темы настоящего исследования разделом 
этнопсихологии, лежащим на стыке ее с социальной психологией, 
является психология межэтнического (межгруппового) взаимодей-
ствия, в которой важное место занимает проблема защиты религи-
озной и этнокультурной самобытности от воздействия извне. Ме-
ханизмами, блокирующими последствия внешнего влияния, стано-
вятся традиции, позволяющие делить окружающих на «своих и чу-
жих»; стереотипы, функция которых состоит в защите групповых 
ценностей; предрассудки, создающие эффект агрессии и отторже-
ния «чужих»35. Данные теоретические посылки важны при рас-
смотрении методов самосохранения старообрядцев в процессе 
адаптации в чуждой вероисповедной среде. 

Данный методологический подход определил выбор общена-
учных и конкретно-исторических методов; из них важное место 
отводится историко-генетическому, с помощью которого были по-
следовательно раскрыты качественные изменения в положении 
старообрядцев на разных этапах либерализации государственно-
правовой системы и общественной жизни; выявлены причинно-

                                                 
33 Лурье С.В. Теоретические основания этнопсихологического исследования 
истории культуры: дис. … докт. культурол. наук. М., 1998. С. 3. 
34 Крысько В.Г. Этническая психология. М., 2002. С. 165–166. 
35 Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические 
проблемы. М., 1990. С. 139; Стефаненко Т.Г. Социальные стереотипы и меж-
этнические отношения // Общение и оптимизация совместной деятельности / 
под ред. Г.М. Андреевой, Я. Яноушека. М., 1987. С. 242–250. 



17 

следственные связи между процессами трансформации российско-
го общества и государства и явлениями модернизации различных 
сторон религиозно-общественной жизни старообрядческих сооб-
ществ; охарактеризованы личности наиболее видных деятелей ста-
рообрядческого движения на Алтае, в той мере, в какой они оказа-
ли влияние на процессы развития старообрядческих сообществ. 

Историко-сравнительный метод был применен при характери-
стике религиозно-общественной жизни старообрядческих сооб-
ществ, во многом сориентированной на соответствие идеалам ран-
него христианства, а также для выявления качественных отличий 
старообрядческой религиозно-культурной традиции в ряду других 
христианских сообществ. Анализ региональных особенностей ста-
рообрядчества Алтая по отношению к общероссийской ситуации 
и сопоставление модернизационных векторов различных старооб-
рядческих согласий также сделаны на основе историко-
сравнительного метода, 

Историко-системный метод позволил вычленить главные, 
с точки зрения автора, религиозно-общественные институты старо-
обрядчества Алтая, совокупность и взаимодействие которых обес-
печивали его сбалансированное существование как устойчивой си-
стемы. Системный подход был использован при анализе взаимо-
действия старообрядческих общин с государством, что позволило 
выявить масштабы их проникновения в те или иные государствен-
ные структуры и определить степень внедрения в общественную 
жизнь страны.  

Источники исследования. Все выявленные источники по теме 
исследования представлены 6-ю группами, первая из которых – 
Законы и нормативные акты, включающие в себя акты государ-
ственных структур, выполняющих административно-управленческие 
и регистрационно-учетные функции по отношению к различным 
категориям населения. К ним относятся указы, манифесты, законы 
и подзаконные правовые акты, правительственные постановления 
и распоряжения, такие, как «Высочайше утвержденные Правила 
о метрической записи браков, рождения и смерти раскольников»36; 
«Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета. 
О даровании раскольникам некоторых прав гражданских и по от-
правлению духовных треб»37, Манифесты «Об усовершенствова-
                                                 
36 ПСЗРИ. Собр. 2-е. Т. XLIX. Отделение I. 1874. СПб., 1876. С. 652–656. 
37 ПСЗРИ. Собр. 3-е. Т. 3 (1883). СПб., 1886. С. 219–221. 
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нии государственного порядка» от 17 октября 1905 г.38 и «О пред-
начертаниях к усовершенствованию государственного порядка» от 
26 февраля 1903 г.39; Высочайшие Указы «Об укреплении начал 
веротерпимости» от 17 апреля 1905 г.40 и «О порядке образования и 
действия старообрядческих и сектантских общин и о правах и обя-
занностях входящих в состав общин последователей старообрядче-
ских согласий и отделившихся от православия сектантов»» от 
17 октября 1906 г.41, «Законопроект о старообрядческих общинах 
в Государственной Думе»42. Для периода нахождения у власти 
Временного правительства представляют важность Закон «Об от-
мене вероисповедных и национальных ограничений»43 и Постанов-
ление «О свободе совести»44. 

Нормативно-правовые акты советского периода представлены 
декретами ВЦИК и СНК по вопросам культов: об отделении церкви 
от государства и школы от церкви от 23 января 1918 г.; о порядке 
утверждения и регистрации обществ и союзов, не преследующих 
цели извлечения прибыли, и порядке надзора над ними от 3 августа 
1922 г.; о продлении срока регистрации религиозных обществ 
и групп от 1 августа 1923 г. 45, Постановлением ВЦИК и СНК о ре-
лигиозных объединениях от 8 апреля 1929 г.; инструкциями НКЮ 
и НКВД по их внедрению46; постановлениями Постоянной комис-

                                                 
38 ПСЗРИ. Собр. 3-е. Т. XXV. 1905. Отделение I. СПб., 1908. С. 754–755.  
39 ПСЗРИ. Собр. 3-е. Т. XXIII. 1903. Отделение I. СПб., 1905. С. 113–114. 
40 ПСЗРИ. Собр. 3-е. Т. XXV. 1905. Отделение I. СПб., 1908. С. 257–258. 
41 ПСЗРИ. Собр. 3-е. Т. XXVI. 1906. Отделение I. СПб., 1909. С. 904–914. 
42 Законопроект о старообрядческих общинах в Государственной Думе. Пол-
ный стенографический отчет о заседаниях 12, 13, 15 и 21 мая. М., 1909. 191 с. 
43 Сборник указов и постановлений Временного правительства. Пг., 1917–
1918. В 2 т. Т. 1. Вып. 1: 27 февраля – 5 мая 1917 / сост. Отд-нием Свода Зако-
нов Гос. Канцелярии. 1917. С. 46–49. 
44 Постановление о свободе совести // Вестник Временного правительства. 
1917. № 109. 
45 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства 
за 1917–1918 гг. № 18. С. 286–287; Собрание узаконений и распоряжений ра-
боче-крестьянского правительства за 1922 г. № 49. С. 787; Собрание узаконе-
ний и распоряжений рабоче-крестьянского правительства. 1923. № 37. С. 692–
694; Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правитель-
ства СССР. М.: НКЮ. 1929. № 35. С. 474–483. 
46 Инструкция НКЮ о порядке проведения в жизнь декрета об отделении церкви 
от государства и школы от церкви от 24 августа 1918 г. // Собрание узаконений и 
распоряжений рабоче-крестьянского правительства за 1917–1918 гг. М., 1942. 
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сии по вопросам культов при ВЦИК РСФСР и ЦИК СССР (ГАРФ. 
Ф. А-353, Р-5263), регулирующими права, обязанности и направле-
ния деятельности религиозных объединений: порядок их регистра-
ции и ликвидации, аренды молитвенных зданий, проведения кон-
фессиональных съездов и собраний, и другие акты, положенные 
в основу советского законодательства о культах.  

К группе законодательных источников примыкают Акты ста-
рообрядческого канонического права – постановления съездов 
и соборов различных согласий, регулировавших внутреннюю рели-
гиозно-общественную жизнь старообрядческих общин47. Соборно-

                                                                                                        
№ 62. С. 849–858; Инструкция НКЮ и НКВД по вопросам, связанным с прове-
дением в жизнь декрета об отделении церкви от государства от 19 июня 1923 г. // 
Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства 
РСФСР. 1923. № 72; РГАСПИ. Ф. 89. Оп. 4. Д. 158. Л. 26. Инструкция по прове-
дению регистрации религиозных православных групп (общин). 
47 Постановления освященных Соборов старообрядческих епископов. 1898–
1912 гг. М., 1913; Постановления Собора святой Древлеправославной церкви 
Христовой в Москве (старообрядцев приемлющих Белокриницкую иерархию). 
С 2/14 по 11/24 июня 1925 г. М., 1925; Постановления Собора святой Древлеп-
равославной церкви Христовой в Москве (старообрядцев, приемлющих Бело-
криницкую иерархию) с 5 по 14 сентября н/ст. 1926 г. (23 августа 7434 лета по 
2 сентября 7434 лета). М., 1926; Постановления Собора святой Древлеправо-
славной церкви Христовой в Москве (старообрядцев, приемлющих Белокри-
ницкую иерархию) с 5 по 14 сентября н/ст. 1927 г. (23 августа 7435 лета по 
2 сентября 7436 лета). М., 1927; КГКУ ГААК. Ф. 135. Оп. 1. Д. 24. Л. 60–75. 
Протокол Заседания Всероссийского Съезда старообрядцев, состоявшегося 
в Москве 6 сентября 1928 г.; Вопросы народного образования на всероссий-
ских съездах старообрядцев. М., 1909; Деяния Первого Всероссийского собора 
христиан-поморцев, приемлющих брак, происходившего в царствующем граде 
Москве в лето от сотворения мира 7417, мая в дни с 1 по 12. М., 1909; Стено-
графический отчет Первого Всероссийского собора поморцев, приемлющих 
брак. Москва, 1909; Труды I Всероссийского Съезда христиан-поморцев, при-
емлющих брак. М., 1909; Деяния Второго Всероссийского собора Христиан-
ского поморского церковного общества в царствующем граде Москве в лето от 
сотворения мира 7421 сентября в дни с 10 по 17. М., 1913; Съезд старообряд-
цев-поморцев 1917 года [Электронный ресурс] // Слово Церкви. 1917. № 19; 
Протоколы II-го Всероссийского съезда древлеправославных христиан, состо-
явшегося в Новгороде 10–15 1909 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://ancient-orthodoxy.narod.ru/doc/1909.htm; РГИА. Ф. 821. От. 133. Д. 62. 
Л. 76–77. Беглопоповцы. I Всероссийский съезд, г. Вольск Саратовской губ. 
Май 1912 г.; Протоколы V Всероссийского съезда древлеправославных хри-
стиан, заседавшего в Москве 26–28 июля .1917 г. [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: http://ancient-orthodoxy.narod.ru/doc/1917.htm; Труды Московско-

http://ancient-orthodoxy.narod.ru/doc/1909.htm
http://ancient-orthodoxy.narod.ru/doc/1917.htm
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каноническая деятельность областного уровня представлена мате-
риалами съездов Томско-Алтайской белокриницкой епархии 1911–
1913, 1917–1919, 1924, 1926, 1927 гг., I Сибирского областного 
съезда поморцев, проходившего в 1927 г. в Барнауле, местных со-
боров поморцев и часовенных48. 

Вторая группа источников – Делопроизводственные матери-
алы, – представляет собой совокупность документации, образую-
щейся в результате деятельности органов управления в отношении 
религиозных организаций старообрядцев. Данный комплекс вклю-
чает в себя материалы делопроизводства центральных государ-
ственных органов власти – Департамента духовных дел иностран-
ных исповеданий МВД (РГИА. Ф. 821); для советского периода – 
НКЮ и Постоянной комиссии по вопросам культов при ЦИК СССР 
(ГАРФ. Ф. А-353, Р-5263).  

Материалы делопроизводства местных органов власти пред-
ставлены документами органов исполнительной власти, осуществ-
лявших деятельность по реализации религиозного законодатель-

                                                                                                        
го единоверческого съезда. М., 1910; Второй Всероссийский съезд православ-
ных старообрядцев (единоверцев) в Н. Новгороде 23–28 июля 1917 года. Пет-
роград, 1917; РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 63. Л. 40–41, 62–95. I Всероссийский 
съезд часовенных в Екатеринбурге. 
48 Первый епархиальный съезд старообрядческой Томской епархии. 10, 11 и 12 
июня 1911 года. Томск, 1911; Очередной Епархиальный съезд старообрядче-
ской Томской епархии 20, 21 и 22 мая 1912 года. Томск, 1912; Третий очеред-
ной Епархиальный съезд старообрядческой Томской епархии. 15, 26, 17 и 18 
июня 1913 года. Томск, 1913; ГААК. Ф. 135. Оп. 1. Д. 28. Л. 1–6 об. Пятый 
Епархиальный съезд Старообрядцев Томско-Алтайской Епархии, С 20-го по 
24-е июля 1917 года в г. Барнауле; Епархиальный съезд Томско-Алтайской 
епархии // Сибирский старообрядец. 1919. № 3. С. 8–15; ГААК. Ф. 135. Оп. 1. 
Д. 22. Л. 138–146 об. Протокол епархиального съезда Томско-Алтайской ста-
рообрядческой Епархии состоится 14/17 июня /17–30 н. Ст. 1924 г. в г. Ново-
николаевске в храме местной старообрядческой общины; ГААК. Ф. 135. Оп. 1. 
Д. 22. Л. 22–25. Отчёт по очередному епархиальному съезду за 1926 год; 
ГААК. Ф. 536 Оп. 1. Д. 249. Л. 1–4 об. Протокол заседания Епархиального 
Съезда Старообрядческих религиозных общин Томско-Алтайской Епархии. 7–
20 июня 1927 г.; ГАНО. Ф. Р. 47. Оп. 5. Д. 28. Съезд поморцев; Бийское собор-
ное уложение» 22–25 ноября 1902 г. с добавлением постановлений Бийского 
собора 26–27 ноября 1906 г. // Духовная литература староверов востока России 
XVIII–ХХ вв. / отв. ред. Н. Н. Покровский. Новосибирск, 2001. Вып. 9. Исто-
рия Сибири. Первоисточники. С. 359–375; Постановления Больше-Бацалак-
сюйского собора 20–22 мая 1923 г. Там же. С. 372–375. 
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ства: Томской губернской управы49; Строительного отделения 
Томского Губернского управления в г. Барнауле (ГААК. Ф. 31), 
Барнаульской городской думы (ГААК. Ф. 51, 135).  

Делопроизводственные источники советского периода вклю-
чают протоколы заседаний Алтайского крайисполкома (ГААК. 
Ф. Р. 834), Алтайского губернского административного отдела 
(ГААК. Ф. Р-535), Бийского и Барнаульского уездных исполкомов 
(ГААК. Ф. Р-34, Р-768), уездных административных отделов 
(ГААК. Ф. Р. 690). 

К данной группе источников относятся Документы миссио-
нерских структур РПЦ: Алтайской духовной миссии (ГААК. 
Ф. 164) и противораскольничьего Братства им. Димитрия Ростов-
ского (ГААК. Ф. 166)50. 

Делопроизводственные материалы старообрядческих орга-
низаций представляют собой комплекс источников, сформирован-
ных старообрядцами. В наиболее полном объеме отложились до-
кументы делопроизводства Барнаульской белокриницкой Кресто-
воздвиженской общины (ГААК. Ф. 135). 

В группу делопроизводственных источников входят также 
Следственные дела репрессированных – протоколы допросов, ан-
кеты, справки, описи конфискованного имущества.  

Большая часть источников делопроизводственной документа-
ции выявлена в государственных центральных и региональных ар-
хивах Российской Федерации – ГАРФ, РГИА, РГАСПИ, ГАНО, 
ГААК, ОСД ГААК и впервые вводится в научный оборот.  

Важную группу источников представляют собой Материалы 
периодической печати, представленные изданиями РПЦ, из ко-
торых наиболее содержательным является журнал «Томские епар-
хиальные ведомости» (1880–1917 гг.), а также изданиями старо-
обрядческой периодической печати 1900-х – 1910-х гг.: журнала-
ми «Старообрядческий вестник», «Старообрядец», «Старообряд-
цы», «Старообрядческая мысль», «Слово Церкви», «Голос Церк-
ви», «Щит веры», «Старая Русь», «Сибирский старообрядец». 

                                                 
49 ГААК. Ф. 135. Оп. 1. Д. 22. Л. 255. Журнал присутствия Томской губернской 
управы крестьянского отделения. 
50 Отчет братства Томской епархии во имя св. Димитрия Ростовского за 1890–
91 год. Томск, 1892; Миссионерское противораскольничье дело в Томской 
епархии в 1893–94 году / сост. И. Новиков. Томск, 1895.  
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Особую группу источников, исходящих от старообрядцев, со-
ставляют Богословско-полемические работы старообрядческих 
деятелей, в которых излагаются спорные вопросы старообрядческой 
догматики, а также философско-мировоззренческие проблемы, от-
ражающие общие взгляды старообрядцев на фундаментальные про-
блемы человеческого существования51.  

Источники мемуарно-эпистолярного жанра представлены 
автобиографическими сочинениями белокриницкого священника 
И.Г. Кудрина52 и бывшего поморского наставника С. Я. Мальце-
ва53. Важный источник мемуарного характера представляют собой 
воспоминания жителя с. Красный Партизан Чарышского района 
В.С. Сердцева (1913 г.р.) о Белорецком монастыре, который он по-
сещал в 1920-х гг.54  

К мемуарным источникам примыкают биографические матери-
алы выдающихся деятелей урало-сибирского старообрядчества 
1920–1930-х гг. епископов Уральско-Оренбургского Амфилохия 
и Томско-Алтайского Тихона, в том числе их переписка с архиепи-
скопом Мелетием55. Эпистолярные источники представлены пере-

                                                 
51 Мельников Ф.Е. Что такое старообрядчество (Статьи). Барнаул, 2007; Он же. 
Блуждающее богословие (обзор вероучения господствующей церкви). В защи-
ту старообрядческой иерархии. Публичная беседа об именословном персто-
сложении. Барнаул, 2008; Усов И.Г. Церковь Христова временно без священ-
ства. Новосибирск, 2008; Рябушинский В.П. Старообрядчество и русское ре-
лигиозное чувство. М., 1994; Сенатов В. Философия истории старообрядче-
ства. М., 1995; Кириллов И.А. Правда старой веры. Барнаул, 2008; Стра-
хов Г.А. Сочинения 1895 года // Старообрядческие гектографированные изда-
ния Библиотеки Российской академии наук / авт.-сост. Н.Ю. Бубнов. СПб., 
2012. 
52 Кудрин И.Г. Жизнеописание священника и отца семейства. (Памятка в нази-
дание потомству). Барнаул, 2006.  
53 Из воспоминаний бывшего раскольнического наставника Савелия Яковлева 
Мальцева // ТЕВ. 1898. № 4. Миссионерский отдел. С. 8–17. 
54 Архив РКМ Чарышского района. Меморат В.С. Сердцева. 
55 «Сидят на власти враги Христовой Церкви...». Материалы к биографии епи-
скопа Амфилохия (Журавлева) Уральского и Оренбургского // Во время оно... 
Приложение к журналу «Церковь». 2005. Вып. № 2. С. 65–108; Документы к 
биографии еп. Тихона Томско-Алтайского // Во время оно... История старооб-
рядчества в свидетельствах и документах. Приложение к журналу «Церковь». 
2005. Вып. 1. С. 133–144. 
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пиской Н.И. Субботина с К.П. Победоносцевым56 и письмами 
К.П. Победоносцева к Е.Ф. Тютчевой57. 

В диссертации использован такой вид источников, как записи 
опросов старожилов, проведенных автором в ходе полевых исто-
рико-этнографических экспедиций на территории Алтайского края 
и Республики Алтай в 1990–2010-х гг., представляющие собой 
аудиоматериалы и дневники, которые хранятся в архивах ГХМАК 
и лаборатории «Культурное наследие Алтая» АГИК.  

Научная новизна работы состоит в том, что в ней выявлены 
и определены проблемы региональной истории старообрядчества: 
колонизационная деятельность, стратегии адаптации, взаимодей-
ствие с РПЦ, взаимодействие между согласиями и толками внутри 
старообрядческой общности, миссионерская деятельность самих 
старообрядцев по отношению к другим православным конфессиям. 
В настоящем исследовании первые рассматриваются такие аспекты 
внутренней религиозно-общественной жизни старообрядческих 
сообществ, как культурная эволюция и конфессиональная само-
идентификация. Центральной проблемой исследования стало влия-
ние модернизационных процессов на алтайское старообрядчество. 

Теоретическая и практическая значимость. Материалы ис-
следования могут послужить в качестве рекомендаций при разра-
ботке оптимальных моделей взаимодействия государства с религи-
озными организациями старообрядцев, которая должна осуществ-
ляться с учетом опыта этих взаимоотношений в другие периоды 
новейшей истории. Возможно также использование материалов 
диссертации для написания обобщающих трудов по истории 
и культуре Алтая и Сибири, разработки вузовских лекционных 
курсов по истории и религиоведению, программ религиозных ли-
цеев и приходских школ. 

Степень достоверности и апробация результатов исследо-
вания. Достоверность результатов диссертационного исследования 
подтверждается достаточным количеством источников, современ-
ными методами исследования, которые соответствуют поставлен-

                                                 
56 Марков В.С. К истории раскола-старообрядчества второй половины XIX 
столетия. Переписка проф. Н.И. Субботина, преимущественно неизданная, как 
материал для истории раскола в отношении е нему правительства. (1865–
1904 гг.). М., 1914. 
57 Полунов А.Ю. К.П. Победоносцев в 1881 году. (Письма к Е.Ф. Тютчевой) // 
Река времен. Книга истории и культуры. М., 1995. Кн. 1. 
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ным в работе целям и задачам. Подготовка, анализ и интерпретация 
полученных результатов проведены с использованием современ-
ных методов обработки и научного анализа выявленных источни-
ков. Научные положения и выводы, сформулированные в диссер-
тации, подкреплены убедительными фактическими данными. 

Основные результаты исследования нашли свое отражение 
в докладах на региональных, всероссийских и международных 
научных и научно-практических конференциях: XXV «Междуна-
родный симпозиум Совета музеев (ICOM) ЮНЕСКО, Междуна-
родного Комитета по музеологии (ICOFOM)». Белокуриха – Барна-
ул, 2003; I, II «Центральная Азия и Сибирь. Научные чтения памяти 
Е.М. Залкинда». Барнаул, 2003, 2005; I, VI, VIII «Полевые исследо-
вания в Верхнем Приобье и на Алтае (археология, этнография, уст-
ная история)». 2004, 2009, 2013; XIV «Сохранение и изучение куль-
турного наследия Алтая». Барнаул, 2005; «Устная история (Oral 
history): теория и практика. Всероссийский научный семинар». 
Барнаул, 2006; III, IV «Сибирь на перекрестье мировых религий». 
Новосибирск, 2006, 2009; V, VI «Гуляевские чтения». Барнаул, 
2007; V «Российский политический процесс в региональном изме-
рении: история, теория, практика». Барнаул, 2011; «Семейские – 
староверы Забайкалья: история, культура и современность». Улан-
Удэ – с. Тарбагатай, 2011; «Этнография Алтая и сопредельных тер-
риторий». Барнаул, 2008, 2012, 2015; VI «Евразийство: теоретиче-
ский потенциал и практические приложения». Барнаул, 2012;;  
«Преобразование Сибири: от реформ Столыпина до современно-
сти». Барнаул, 2012; IX «Сибирская деревня: история, современное 
состояние, перспективы развития». Омск, 2012; «Этнокультурные 
взаимодействия в Евразии: пространственные и исторические кон-
фигурации». Барнаул, 2012; X «Конгресс этнографов и антрополо-
гов России». Москва, 2013; «Традиционная народная культура как 
действенное средство патриотического воспитания и формирова-
ния межнациональных отношений». Барнаул, 2016; X, XI, 
XVI «Санкт-Петербургские этнографические чтения». СПб., 2011, 
2012, 2017; «Культура Евразийского региона». Барнаул, 2016, 2017; 
XII «Макарьевские чтения». Горно-Алтайск, 2017. 

Материалы и результаты исследования используются автором 
при чтении курсов «Краеведение», «Историография», «Этнология» 
студентам отделения музеологии АГИК. 
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По теме диссертации опубликованы 2 монографии и 60 статей, 
из них 15 – в изданиях, рекомендованных ВАК, общим объемом 46 
печатных листов. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. Либерализация старообрядческого законодательства конца 

XIX – начала XX века явилась следствием буржуазных преобразо-
ваний, осуществляемых в пореформенной России. Ее предназначе-
ние состояло в том, чтобы придать импульс модернизационным 
процессам в старообрядчестве, вывести его из прежнего, полуизо-
лированного состояния и интегрировать в общественную жизнь, 
предоставив ему возможность организационного, культурного 
и политического развития. 

2. Завершение либерализации религиозного законодательства 
происходило в послереволюционный период, что создавало срав-
нительно благоприятные условия для старообрядческих общин, 
побуждая их к сотрудничеству с властью. Все более очевидная 
несовместимость старообрядчества с логикой советской модерни-
зации достигла своего пика, вылившись в его открытое сопротив-
ление коллективизации, подавление которого привело к разгрому 
старообрядческого движения на Алтае.  

3. Старообрядцы сыграли важную роль в колонизации Алтая, 
впервые заселив и освоив различные его природные зоны – не 
только благоприятные для хозяйствования, но и горные, сложные 
для жизни ландшафты. Духовной основой колонизации для них 
стала мобилизационная культурная модель, сформированная на 
основе русско-православной традиции в комплексе с устойчивыми 
дохристианскими архетипами.  

4. Важнейшим результатом колонизационной деятельности 
старообрядчества являлся созданный им культурный ландшафт со 
специфическим сакральным компонентом. Его основными объек-
тами стали встроенные в жилищно-усадебный комплекс, намерен-
но упрощенные культовые помещения и монастыри, локализован-
ные в сложном природном ландшафте.  

5. Социальная структура старообрядчества на Алтае имела 
своим корневым сословием крестьянство. Из его представителей 
формировались прослойки интеллигенции, служителей культа, 
предпринимателей, в массе не порывавших с крестьянским хозяй-
ством. В ходе формирования советского общества старообрядцы 
были вынуждены вливаться в основные звенья новой классовой 
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структуры, стремясь по возможности оставаться в сфере частного 
производства.  

6. В конце XIX – начале XX в. отношения старообрядцев 
с РПЦ претерпели серьезную трансформацию. Отказом от навязан-
ных ранее форм сотрудничества и углублением своей религиозно-
культурной идентификации им отчасти удалось выйти из-под ее 
влияния. В отношениях с никонианским окружением старообряд-
цами сознательно обострялся культурно-бытовой антагонизм путем 
актуализации защитных механизмов, аккумулированных в системе 
запретов. 

7. С конца XIX в., испытывая острую потребность в автори-
тетном руководстве в процессах религиозной идентификации и са-
моорганизации, старообрядцы Алтая укрепляли связи с конфессио-
нальными центрами, преимущественно расположенными в Евро-
пейской России. При этом им приходилось проводить стандартиза-
цию религиозно-общественной жизни, избавляясь от местной рели-
гиозно-культурной специфики.  

8. В качестве важной тенденции модернизации религиозной 
жизни старообрядчества Алтая выступило догматическое разгра-
ничение на уровне отдельных согласий, требовавшее преодоления 
массы центробежных факторов – внутренних (религиозное взаимо-
влияние согласий, иллюзорные поиски «истинной церкви»), 
и внешних (приток массы мигрантов и возрастание религиозной 
этнографической пестроты сельского мира). 

9. Важную роль в идентификационных процессах старооб-
рядчества сыграла богословская полемика начетчиков с миссионе-
рами РПЦ. На рубеже XIX–XX века старообрядцы сумели модер-
низировать методику собеседований на основе современных мате-
риалов и сформировать аргументацию, богословско-полемический 
потенциал которой позволял использовать ее не только против 
РПЦ, но и других, как религиозных, так и антирелигиозных систем. 

10. В течение всего периода модернизации (конец XIX – пер-
вая треть ХХ в.) сообщества старообрядцев Алтая представляли 
собой автономные организации, сохранявшие средневековые тра-
диции самоуправления в вопросах обеспечения культа в канониче-
ском и материально-финансовом аспекте. Это не исключало кон-
фликтов при посягательствах служителей культа на права сооб-
ществ, с целью выделиться в независимое от них, привилегирован-
ное сословие, опирающееся на богатых «попечителей».  
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11. Религиозный характер старообрядческого образования 
в условиях модернизации российского общества и развития школь-
ного дела объективно подрывал конкурентные возможности старо-
обрядческой молодежи и тормозил создание гармоничной образо-
вательной системы. На советском этапе модернизации старообряд-
ческая школа полностью исчерпала свой потенциал.  

Структура работы определяется целью и задачами исследова-
ния, логикой изложения его результатов. Работа состоит из введе-
ния, четырех глав, заключения, списка сокращений, списка источ-
ников и литературы, приложений; построена по проблемному 
принципу, в целях выявления наиболее значимых направлений 
адаптации старообрядческих сообществ. В Приложения включены 
материалы, иллюстрирующие некоторые сюжеты диссертации. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении обоснована актуальность избранной темы, дается 
оценка состояния научной разработанности проблемы, сформули-
рованы цели и задачи, определены объект и предмет, хронологиче-
ские и территориальные рамки исследования, охарактеризованы 
методологическая основа диссертации, ее источниковая база 
и научная новизна, обоснованы теоретическая и практическая зна-
чимость, степень достоверности и апробация результатов исследо-
вания, сформулированы положения, выносимые на защиту, рас-
крыта структура работы. 

В главе I «Старообрядцы Алтая в правовой системе Рос-
сийского государства» рассмотрена поэтапная адаптация старооб-
рядческих сообществ в ходе развития правовой основы их жизне-
деятельности, главные фазы которой совпадают с периодами более 
или менее радикальных преобразований государственной внутри-
политической системы.  

В разделе 1.1. «Старообрядчество в процессе либерализации 
религиозного законодательства и административной практики 
(конец XIX – начало XX вв.)» проанализирована деятельность 
старообрядческих сообществ, связанная с реализацией закона 3-го 
мая 1883 года «О правах раскольников». 

К концу XIX века старообрядчество оставалось одной из 
наиболее дискриминированных групп Российской империи: норма-
тивно-правовое регулирование его жизнедеятельности продолжало 
носить ограничительно-запретительный характер. Это выражалось 
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в том, что вероисповедание старообрядцев находилось вне закона, 
они являлись объектом внесудебных преследований, субъектом, 
подозреваемым в деструктивных намерениях по отношению к гос-
ударству и правящей династии.  

Закон 1883 г. был принят в условиях либерализации внутрипо-
литической жизни, повышенного общественного интереса к старо-
обрядчеству и ожиданий по прекращению его бесправного состоя-
ния. Позиция правительственных кругов состояла в том, чтобы 
предоставить старообрядцам некоторые права, но в то же время, 
легализуя их в качестве допустимого в империи вероисповедания, 
не нанести ущерба интересам РПЦ. В этом заключалась причина 
половинчатости закона, который, хотя и признавал старообрядцев 
как существующий факт и значительно расширял их гражданские 
права, все же не обеспечивал им свободы отправления культа, 
ограничивая ее рядом серьезных затруднений. Кроме того, он рас-
пространялся только на «раскольников по рождению», ни разу не 
принимавших треб от православной церкви, каковых повсюду было 
очень мало. 

Внутриполитическая ситуация конца 1890-х гг., в целом скла-
дывавшаяся благоприятно для старообрядцев, побудила их исполь-
зовать закон 1883 года как основу для дальнейшего движения 
в направлении расширения своих прав. Постоянно выходя за уста-
новленные законом границы, они вынуждали местную админи-
страцию принимать свою версию его расширительного толкования.  

Стратегическая линия их действий состояла в том, чтобы доби-
ваться от правительства распространения дарованных прав на сфе-
ру религиозного культа, что повело бы к окончательной граждан-
ской реабилитации старообрядчества. С этой целью они посылали 
в столицы своих «уполномоченных», которые должны были завя-
зывать полезные знакомства, посредством которых входить в пра-
вительственные круги, чтобы ходатайствовать о разрешении на 
открытие моленных домов, отчислении от господствующей церкви. 
Одновременно представители алтайского старообрядчества стара-
лись доносить его чаяния и надежды до Министра внутренних дел 
или даже самого императора, так как только на этом, высочайшем 
властном уровне ожидали решения своих проблем.  

В разделе 1.2. «Старообрядцы Алтая в период буржуазных 
свобод» сделан анализ оценок и позиций старообрядчества в пери-
од либерализации старообрядческого законодательства и принятия 



29 

Манифестов и Указов 1905–1906 гг. Выход этих законодательных 
актов имел для него судьбоносное значение, существенно улучшив 
его правовое положение, несмотря на то, что закон о старообрядче-
ских общинах так и не был принят Государственной думой, остав-
шись на стадии законопроекта. Противодействие совершенствова-
нию старообрядческого законодательства оказали реакционные 
силы, прежде всего духовенство РПЦ, рассчитывавшее на аннуля-
цию Указа 1906 г. и побуждавшее гражданскую власть к противо-
старообрядческим действиям. 

Новые законоположения, вводившие в правовое поле понятие 
старообрядческой общины как юридического лица, вызвали дис-
куссии в старообрядческой среде вокруг вопроса о возможности их 
практического применения. В ходе этих дебатов сформировалось 
движение «противообщинников», стремившихся избежать чрез-
мерной модернизации религиозно-общественной жизни, стирания 
ее самобытных черт, разрушения устоявшихся норм посредством 
проникновения извне деструктивных секулярных идей, доступ ко-
торых упрощался по мере либерализации старообрядческого зако-
нодательства. Аргументация противообщинников основывалась на 
недопустимости понимания религиозной общины в светском смыс-
ле и руководства ею гражданскими властями; в надлежащих усло-
виях, считали они, правильным будет совсем отказаться от этого 
понятия и игнорировать законодательство. 

Споры об общинах привели к многочисленным разделениям 
и конфликтам. Позиции противообщинников оказались наиболее 
сильны в часовенном согласии, авторитетные лидеры которого по-
считали ересью саму попытку обсуждения вопросов, связанных 
с учреждением общин, решительно отлучая ослушников. В ряде 
случаев, напротив, за регистрацию общин выступали наставники, 
а сообщества блокировали эти намерения. 

В других согласиях, кроме самых радикальных, возобладала 
позиция сторонников общин, что повело к постепенной регистра-
ции сообществ и выстраиванию религиозно-общественной жизни 
на новых законодательных началах. Основные усилия старообряд-
ческих сообществ в период между двумя революциями были 
направлены решение организационных вопросов: учреждение об-
щин, строительство молитвенных и школьных зданий, интенсивное 
участье в легальной соборно-съездовской деятельности своих со-
гласий. 
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В разделе 1.3. «Политическая культура старообрядчества 
в период революции и гражданской войны» проанализированы 
процессы политизации старообрядческих сообществ в период кру-
шения монархии и начала формирования буржуазного государства. 
Несмотря на то, что между двумя революциями 1917 года старооб-
рядцы ощутили себя политической силой, в целом приверженной 
консервативным ценностям, они приветствовали Февральскую ре-
волюцию и свержение монархии, на которую возлагали ответ-
ственность за свои двухвековые бедствия.  

Решимость участвовать в процессах государственного устрой-
ства через выборы в Учредительное Собрание была выражена на 
всероссийских и местных съездах различных согласий весны-лета 
1917 г., в частности на епархиальном съезде в Барнауле, делегаты 
которого проявили полное понимание переживаемого момента 
и задач, стоявших перед страной и перед своей религиозной общ-
ностью.  

Принятые на съездах решения свидетельствуют о готовности 
старообрядчества к принятию парламентской демократии, за недо-
стижимостью своего идеала государственного устройства – теокра-
тии. В буржуазно-республиканском строе их привлекала концепция 
гарантированных конституцией гражданских прав и свобод, глав-
нейшими из которых они считали свободу совести и свободу веро-
исповедания.  

Демократизация законодательства, определявшего правовое 
положение старообрядчества в период, предшествующий февраль-
ской революции 1917 г., была продолжена законом Временного 
правительства от 20 марта 1917 г. «Об отмене вероисповедных 
и национальных ограничений», закреплявшим равенство всех рели-
гий перед законом и отменявшим любые формы религиозной 
и национальной дискриминации. Апогеем вероисповедной полити-
ки Временного правительства стало постановление «О свободе со-
вести» от 14 июля 1917 г.  

После Октябрьской революции 1917 г. вожди старообрядче-
ства, вставшие на сторону Колчака, продвигали позицию «еван-
гельского пути» – невмешательства в гражданскую войну, одно-
временно ведя активную антибольшевистскую пропаганду в прес-
се, разоблачая теорию и практику радикального социализма, видя 
в нем страшную опасность для России. Стремясь отвратить старо-
обрядцев от увлечения социалистическими идеями, они акцентиро-
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вали его атеистическую сущность, губительный для национальной 
государственности интернационализм, разжигание в массах низ-
менных страстей, стремление к достижению своих целей, даже це-
ной страшных разрушений и человеческих жертв. 

В колчаковский период – с осени 1918 по конец 1919 гг., дея-
тельность лидеров старообрядчества была направлена на политиче-
ское объединение старообрядцев всех согласий и подготовку к пар-
ламентским процессам после ожидаемой ими победы белого дви-
жения в гражданской войне.  

Адаптация старообрядчества в послереволюционный период 
рассматривается в разделе 1.4. «1920-е гг.: проблема отношения 
к «безбожной» власти и ее религиозному законодательству». 
Советское конфессионально-публичное право в начале своего фор-
мирования должно было завершить законодательную работу бур-
жуазного периода по установлению светского характера государ-
ства, свободы вероисповедания и свободы совести, что было до-
стигнуто принятием соответствующих декретов 1918 г., в целом 
положительно воспринятых старообрядцами. Достаточно либе-
ральная в этот период политика советского правительства в отно-
шении культов, наряду с таким важным фактором, как новая эко-
номическая политика, обусловила отказ старообрядчества от кон-
фронтации с большевистским государством и уход его в религиоз-
ную и хозяйственную жизнь.  

Дискуссии об атеистической природе советской власти и допу-
стимости сотрудничества с ней, продолжавшиеся в часовенном со-
гласии в течение 1920-х гг., обозначили нараставшие негативные 
тенденции в отношениях старообрядчества с государством, кото-
рые резко усилились в период коллективизации, массовых раскула-
чиваний и разрушения религиозных организаций. Законодательной 
основой массовой ликвидации общин в этот период стало Поста-
новление ВЦИК и СНК о религиозных объединениях от 8 апреля 
1929 г., устанавливавшее порядок закрытия общин после потери 
ими права на использование молитвенных зданий, отобранных за 
неуплату налогов, отсутствие ремонта и др.  

Открытое сопротивление старообрядцев колхозной политике 
спровоцировало власть на чрезвычайно жесткие меры, в ходе кото-
рых были репрессированы лидеры и наиболее активная часть объ-
единений и полностью ликвидированы алтайские старообрядческие 
общины, что в значительной мере обескровило старообрядческое 
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движение. Уцелевшие общинники были вынуждены вступить 
в колхозы, где религии практически не оставалось места. В этих 
условиях религиозно-общественная жизнь могла быть продолжена 
только в нелегальном, значительно урезанном виде.  

Глава II. «Формирование культурного ландшафта сообще-
ствами старообрядцев в процессе колонизации Алтая» посвя-
щена анализу процессов старообрядческой колонизации и форми-
рования культурного ландшафта как сложной, многомерной среды 
обитания, наполненной материальными и духовными компонента-
ми, необходимыми для существования старообрядческих сооб-
ществ.  

В разделе 2.1. «Зональная локализация алтайского старооб-
рядчества, стратегии освоения природных ландшафтов» рекон-
струирована схема расселения старообрядчества на территории 
уездов и волостей Алтайского округа, осуществленного в процессе 
хозяйственного освоения различных природно-климатических зон.  

Старообрядческая экспансия конца XIX – начала XX в., сфор-
мировавшая целые участки азиатского пограничья, захватила и 
внутренние районы Алтая, прежде всего бассейны рек системы 
Верхней Оби. Здесь был сформирован ряд территориальных хозяй-
ственно-культурных общностей, адаптированных к местным при-
родным условиям. Так, например, местами наибольшей концентра-
ции старообрядцев в Барнаульском уезде являлись бассейны левых 
притоков Оби и Нижнее Причумышье, в Бийском уезде – система 
Верхней Оби и образующих ее Бии и Катуни; наиболее значитель-
ным очагом старообрядчества здесь являлась Уймонская долина – 
крупнейшая котловина Горного Алтая. В Змеиногорском уезде гу-
стонаселенными старообрядцами являлись системы Верхнего Ир-
тыша, Бухтармы, Убы, Ульбы.  

В указанный период отмечены постоянные миграции старооб-
рядческого населения по территории Алтайского округа, мотиваци-
ей которых являлись поиск биоресурсов, этатизм, стремление 
к уединению, а также, на первый взгляд, иррациональная тяга 
к новым местам, в основе которой лежало стремление к религиоз-
ной и гражданской свободе. Основной тенденцией здесь было сме-
щение старообрядцев на южный и юго-восточный административ-
ный периметр округа – в Горный Алтай и Салаир, где оно закреп-
лялось не только в благоприятных для хозяйствования природных 
зонах, но и в сложных, экстремальных для жизни ландшафтах.  
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Миграции старообрядцев были продолжены в советский пери-
од, когда они бежали от насаждения атеистической идеологии, ро-
ста налогообложения и репрессий. Особенно масштабные пересе-
ления повлекла за собой коллективизация: как известно, побег яв-
лялся одной из наиболее распространенных у старообрядцев форм 
сопротивления давлению государственной власти. Традиционными 
районами переселений для них оставались Салаир, Ойротия и Руд-
ный Алтай; новыми направлениями миграций становятся пригра-
ничные территории Монголии и Китая, издавна разведанные ста-
рообрядцами.  

Ресурсами старообрядческой колонизации можно считать 
наличие больших слабозаселенных пространств, исключительные 
природные богатства края и этнопсихологические особенности ми-
грантов – целеустремленность, смелость, терпение, а также умение 
уживаться с коренным населением, использовать к взаимной выго-
де его хозяйственный и генетический потенциал.  

В ходе колонизации экономическая деятельность старообряд-
ческих сообществ развивалась от присваивающего хозяйства 
к производящему, далее к торговле и предпринимательству, что 
привело к началу формирования различных социальных групп, ха-
рактеристика которым дана в разделе 2.2. «Социальная структу-
ра старообрядчества Алтая».  

Как известно, старообрядцы не имели своих представителей 
в высших кругах общества – дворянстве и служилом слое, и зани-
мали только низовые должности сельской администрации. Поэтому 
«высшим» их сословием может считаться специфическая народная 
интеллигенция, занимавшаяся сложным, творческим, умственным 
трудом религиозно-идеологической направленности. 

Руководящую верхушку алтайских старообрядческих сооб-
ществ составляли предприниматели, купцы, зажиточные «торгую-
щие крестьяне», роль которых определялась готовностью и умени-
ем использовать свои капиталы, связи, опыт и другие возможности 
для решения стоявших перед общинами задач. Более массовую 
прослойку составляли городские обыватели – ремесленники, ла-
вочники, кустари; образованная старообрядческая молодежь Бар-
наула после революции включилась в процесс профессионализа-
ции, приобретая современные специальности. 

В социальной структуре старообрядчества 1920-х гг., имевшей 
переходный характер, еще сохранялось место для сословий, неже-
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лательных в советском обществе, но до времени терпимых в нем: 
профессиональных священно- и церковнослужителей, монаше-
ствующих, в большинстве не порывавших с крестьянским трудом. 
Так, например, многие сельские священники и наставники имели 
свое хозяйство, занимались торговлей и предпринимательством. 
Община поморского Белорецкого монастыря в экономическом от-
ношении функционировала как артель сельскохозяйственного тру-
да, полностью обеспечивавшая свое существование.   

Корневым сословием старообрядчества оставалось крестьян-
ство, в котором оно, как правило, представляло наиболее зажиточ-
ную прослойку, использовавшую сельскохозяйственную технику, 
сложный инвентарь, новые высокодоходные виды деятельности. 
В период нэпа она начала формироваться в сельскую буржуазию, 
основным источником богатства которой считалось использование 
наемного труда; при этом основные организационно-хозяйствен-
ные усилия исходили от самих старообрядцев, объединенных 
в большие семейные трудовые коллективы.  

В послереволюционной России для старообрядческого кресть-
янства первоначально не были закрыты пути социальной адапта-
ции. Советская власть пыталась использовать в своих целях его 
стремление к «общинной, коммунистической жизни», предлагая 
сельским объединениям старообрядцев организовывать советские 
высокопроизводительные сельскохозяйственные коллективы, кото-
рым предоставлялась свобода отправления культа. Данная инициа-
тива была свернута по идеологическим соображениям; тем не ме-
нее, можно видеть, что в данный период старообрядчество не рас-
сматривалось советской властью в качестве враждебной социализ-
му религиозной общности. 

Конец 1920-х гг. характеризуется углублением противоречий 
нэпа, главное из которых состояло во все большем использовании 
государством административных рычагов управления экономикой 
в целях вытеснения из нее капиталистических элементов. Для за-
житочных крестьян эти противоречия означали ограничение свобо-
ды таких важных составляющих его хозяйственной деятельности, 
как аренда земли и применение наемного труда. В годы коллекти-
визации данная социальная группа в наибольшей степени постра-
дала от увеличения налогообложения, раскулачивания, репрессий, 
фактически лишивших старообрядчество его социальной базы. 
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Раздел 2.3. «Духовный базис старообрядчества как фактор 
адаптационно-колонизационного процесса» посвящен рассмот-
рению вопроса о роли и месте культуры старообрядческих сооб-
ществ в процессе колонизации. 

Проникновение в необжитые территории, их первоначальное 
освоение и превращение в цветущие сибирские окраины – весьма 
трудоемкий процесс, требовавший громадных усилий, терпения и 
целеустремленности. Тем не менее, культурно-хозяйственное осво-
ение старообрядческими коллективами отдельных местностей Си-
бири проходило довольно быстро и успешно. Не случайно старо-
обрядцы, наряду только с некоторыми группами сектантов, рас-
сматривались сибирской администрацией как «наиболее желатель-
ный колонизационный элемент».  

Причину этого нужно искать в духовном базисе ее субъектов, 
направлявшем и определявшем их созидательные усилия по преоб-
разованию природной среды. Старообрядческая культура, своеоб-
разие которой заключается в ее генетической связи с русской куль-
турой дораскольного периода, в ходе колонизации подверглась 
определенной трансформации. В ней были актуализированы ком-
поненты, наиболее адекватные задачам адаптации в новых, слож-
ных природных и социальных условиях. При этом механизм куль-
турной памяти старообрядцев постоянно обращался к иррацио-
нальному опыту язычества, реминисценции которого были вклю-
чены в древнерусское христианство, которое они наследовали 
и воспроизводили.  

Данное явление трактуется как феномен продолжения, или да-
же регенерации традиции языческого поведения в особых услови-
ях, когда архаичный опыт используется в качестве дополнительно-
го ресурса выживания в экстремальных ситуациях, когда допусти-
мым и оправданным является применение языческих практик, при-
званное обеспечить затраченным усилиям положительный резуль-
тат. Здесь коренится причина насыщенности языческими элемен-
тами и артефактами не только традиционного семейного и обще-
ственного быта, но и религиозной культуры старообрядчества. Бла-
годаря этому интенсивному присутствию дохристианских пере-
житков оно справедливо считается носителем и хранителем нацио-
нальной самобытности в ее древнерусском варианте.  

По мере решения основных задач адаптации и перехода к мо-
дернизации старообрядцы пытались изгнать из своей культуры 
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наиболее явные черты язычества – традиционную праздничную 
обрядность, наполненную компонентами продуцирующей и обере-
говой магии, делая акцент на православных компонентах. В случае 
успеха это сделало бы ее более современной, в то же время, лишив 
своеобразия, уравняв с христианско-православной культурой. Хо-
рошо известно, что данная культурная модель, в отличие от старо-
обрядческой культуры с ее традиционализмом, детерминирован-
ным присутствием дохристианской архаики, была весьма уязвима 
к радикальным формам модернизации, прежде всего атеизму.  

Логическим результатом старообрядческой колонизации явил-
ся культурный ландшафт, в структуре которого наиболее самобыт-
ный характер имеет его сакральный компонент, рассмотрению ко-
торого посвящен раздел 2.4. «Сакральные точки старообрядче-
ского историко-культурного ландшафта».  

Сакральные локусы – места отправления обрядов, поклонения 
и паломничества, в структуре культурного ландшафта являют со-
бой высшую форму духовного освоения территории. Старообряд-
ческий сакральный ландшафт представлял собой широкую сеть 
церквей и моленных, с редкими вкраплениями пустынь, скитов 
и монастырей. 

Специфика старообрядческих культовых объектов определя-
лась их нелегальным положением, которое вынуждало включать их 
в жилищно-усадебный комплекс, широко применяя приемы маски-
ровки под жилые и хозяйственные постройки и помещения. По ме-
ре смягчения законодательных норм старообрядцы стали строить 
легальные моленные и храмы, при этом не отказываясь оконча-
тельно от прежних маскировочных приемов.  

Осуществив ряд амбициозных проектов культового зодчества, 
самым дорогостоящим из которых стало строительство каменного 
градо-Барнаульского Крестовоздвиженского храма, во многих дру-
гих случаях старообрядцы предпочитали весьма скромные молен-
ные в виде пятистенников с простейшей мебелью, тем самым вос-
производя древний, дораскольный тип сельского церковного стро-
ения.  

Монастырские комплексы старообрядцев, как правило, локали-
зовались вдалеке от поселений, в глухих местах горно-таежной зо-
ны, где они вписывались в природные ландшафты с очень слабой 
их переработкой, фактически сохранением в состоянии первоздан-
ности. Это обстоятельство безмерно усложняло бытовые условия 
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насельников, но в то же время усиливало их духовный авторитет 
у верующих-мирян.  

В главе III. «Адаптация старообрядческих сообществ 
в инородной вероисповедной среде» представлен анализ иденти-
фикационной деятельности старообрядчества, необходимой для 
четкого разграничения «своих» и «чужих» на религиозно-
культурной основе, что, в условиях иноконфессионального, чис-
ленно превосходящего окружения, являлось для него важнейшим 
условием самосохранения. 

В разделе 3.1. «Фактор РПЦ в построении основ старооб-
рядческой идентичности» рассмотрены процессы самоидентифи-
кации старообрядцев, важнейшей задачей которой являлось отме-
жевание от РПЦ как конфессии наиболее близкой по происхожде-
нию, вероучению и обрядности. Старообрядцам приходилось жить 
в численно превосходящем окружении ее последователей, еже-
дневно контактировать с ними в быту.  

Для ограждения своей идентичности от идеологического влия-
ния многочисленного никонианского соседства старообрядцами 
была разработана система запретов по отношению к «чужим», при-
дававшая конфликтный характер бытовым контактам с целью их 
ограничения, а также методы выборочного вовлечения «никониан» 
в старообрядческое специфическое религиозно-культурное про-
странство. 

В отношении православной иерархии задачи идентификации 
для старообрядцев состояли в том, чтобы освободиться от ее вме-
шательства в обрядовую сторону своей религиозной жизни, вы-
нужденно терпимого ими, в основном ради заключения легитим-
ных браков. Сформировавшаяся привычка к церкви, закрепившись 
в религиозной практике, могла самым негативным образом отра-
зиться на идентичности старообрядцев, вплоть до полной ее утра-
ты.  

В решении этой проблемы наставники практиковали запрет на 
хождение своей паствы в церковь или его дозирование с последу-
ющими очистительными обрядами и пересовершением таинств. 
Основной вектор здесь составляла разработка и догматическое 
обоснование собственной обрядности, прежде всего брачного чина, 
совершаемого наставником-«простецом». 

Задачи самоорганизации и идентификации лидеры старообряд-
ческих сообществ Алтая старались решать при помощи всероссий-
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ских центров своих согласий, анализ направлений взаимодействия 
с которыми представлен в разделе 3.2. «Всероссийские конфесси-
ональные связи старообрядчества Алтая как религиозно-
адаптационный ресурс».  

Связи с всероссийскими конфессиональными центрами у ста-
рообрядцев Алтая складывались различно: с учетом истории фор-
мирования той или иной региональной общности, их последующей 
эволюции и смены духовных ориентиров. Из крупных согласий 
только стариковцы-часовенные не имели всероссийского центра, 
оставаясь децентрализованной, гетерогенной общностью. 

Помощь, транслируемая всероссийскими центрами на места, 
заключалась в компетентном урегулировании организационных 
и спорных богословских вопросов; передаче приемов собеседова-
ния с миссионерами РПЦ или их проведении приезжавшими из 
центра высококвалифицированными начетчиками; снабжении ли-
тературой и прочими необходимыми атрибутами.  

Несомненной представляется заинтересованность лидеров со-
гласий в организационном укреплении провинциальных сооб-
ществ, в особенности сибирских, в которых они видели большой 
потенциал роста за счет прибывающего потока мигрантов, значи-
тельная часть которых на новых местах оказывалась в процессе 
религиозного самоопределения, и легко могла быть вовлечена 
в местные старообрядческие объединения. 

Со своей стороны, провинциальные одноверцы, инкорпориру-
ясь во всероссийские общности, должны были принимать постав-
ленные им условия: следовать в фарватере конфессионального ру-
ководства, соблюдать по отношению к нему лояльность и религи-
озную дисциплину, посещать съезды и соборы. Главной задачей 
становилась стандартизация местной религиозно-общественной 
жизни в соответствии с указаниями лидеров согласий; при этом 
приходилось отказываться от элементов местной самобытности.  

Еще одним, важным направлением самоопределения старооб-
рядцев стало разграничение на уровне отдельных согласий. В раз-
деле 3.3. «Внутристарообрядческая конфессиональная иденти-
фикация» рассмотрены основные проблемы этого процесса и пути 
их решения.  

Алтайскому старообрядчеству, находившемуся в условиях не-
завершенности колонизации с ее неустоявшимся образом жизни, 
была присуща догматическая неопределенность внутри старооб-
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рядческого мира, вызывавшая в его среде бесконечные догмати-
ческие споры, разделения, духовные брожения, поиски «потерян-
ной церкви». Часть старообрядцев вообще может быть со значи-
тельной долей условности отнесена к таковым, поскольку пред-
ставляла собой конфессионально не идентифицированную, 
аморфную массу, самоопределение которой остановилось на эта-
пе отделения себя от православной церкви. Указанные процессы 
в старообрядчестве шли вразрез со стоявшими перед ним задача-
ми сплочения и модернизации.  

Проблема консолидации местных конфессиональных сооб-
ществ решалась путем разработки адекватных обрядовых и догма-
тических параметров и преодоления устаревших организационных 
форм, прежде всего единоверия, навязанных ему в предшествую-
щий период совместными усилиями «господствующей церкви» 
и гражданской администрации, а также проведением четких раз-
граничительных линий между собой и другими направлениями 
старообрядчества: таким образом религиозная самоидентификация 
доводилась до своего логического предела.  

На новом этапе консолидации наиболее организованные из 
них, стремившиеся к количественному росту, вели продуманную 
миссионерскую работу в целях вовлечения в свой состав догмати-
чески близких старообрядческих групп. Двумя полюсами в этом 
процессе выступили поморское и белокриницкое согласия.  

В разделе 3.4. «Роль начетничества в самоидентификации 
алтайского старообрядчества» реконструируются основные 
направления эволюции богословско-теоретического дискурса кор-
пуса начетчиков, выступавших защитниками старообрядческих 
вероисповеданий в борьбе с миссионерами РПЦ. Классический тип 
старообрядческого начетчика являл собой грамотного крестьянина, 
стойкого в вере, начитанного в старопечатных книгах, собствен-
ным разумом постигшего всю сложность старообрядческой догма-
тики. Наиболее сильные старообрядческие собеседники порой да-
вали самобытные толкования Евангелия и святоотеческого преда-
ния, трактуя их в пользу старой веры и обличая господствующую 
церковь в ереси. Проблематика собеседований, в зависимости от 
догматики каждого из крупных согласий, включала темы истинно-
сти белокриницкой иерархии, «последнего Антихриста», сущности 
Церкви и ее таинств.  
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Традиционный полемический материал, используемый в собе-
седованиях обеими сторонами – Священное писание с толкования-
ми, святоотеческая, житийная, учительная литература, деяния все-
ленских и поместных соборов, сборники церковного права, ком-
плекс «Литовских книг», труды церковных писателей и пр., на ру-
беже XIX–XX вв. исчерпал свои возможности, став орудием мис-
сионеров, приспособленным ими для своих идеологических задач. 
На смену ему пришли новейшие полемические сочинения старооб-
рядческих богословов; широко использовались труды оппонентов – 
«свидетельства от врагов», а также церковно-исторические и науч-
но-исторические исследования.  

На этой основе удалось значительно модернизировать методи-
ку и проблематику дискуссий: поставить принципиальные вопросы 
о причинах и виновниках церковного раскола, о праве церковной 
власти изменять предание и др., а также по-новому интерпретиро-
вать традиционную проблематику. Результатом этой богословской 
работы стала аргументация, потенциал которой позволял использо-
вать ее не только против РПЦ, но и других религиозных и антире-
лигиозных систем.  

В главе IV. «Репрезентация религиозно-общественных ин-
ститутов старообрядчества Алтая» в иерархической последова-
тельности рассмотрены важнейшие системные компоненты рели-
гиозно-общественной жизни старообрядчества, обеспечивавшие 
поддержание и воспроизводство старообрядческой религиозно-
культурной традиции. 

В разделе 4.1. «Религиозно-территориальные сообщества 
старообрядцев Алтая» показана структура старообрядчества Ал-
тая. Ее опорными образованиями выступали сообщества адептов 
того или иного согласия, группировавшиеся вокруг местных ду-
ховных центров.  

В религиозно-организационном отношении старообрядческие 
сообщества воспроизводили средневековый тип русского право-
славного прихода, получивший в литературе название «мирская 
церковь». Такой приход означал единство мирского и религиозного 
самоуправления, а его компетенции простиралась вплоть до избра-
ния причта и руководства им в канонических вопросах.  

В вопросах церковного строения старообрядцы, в особенности 
беспоповцы, обращались к основам христианства – его раннему 
периоду, закрепленному в евангельских текстах. С ними коррели-
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ровали такие их свойства, как множественность интерпретаций 
христианского ритуала; демократизм – отсутствие иерархичности 
в сообществах; уверенность в своей исключительности, избранно-
сти в знании истины, недоступной непосвященному окружению; 
тесные связи между членами сообществ и их взаимный контроль; 
почитание духовных лидеров; разносторонняя корпоративная вза-
имопомощь.  

В социальном плане старообрядческие объединения, хотя 
в большинстве и не представляли собой организаций, полностью 
изолированных от общества, все же имели довольно замкнутый 
характер, сосредотачивая в себе значительную часть жизненных 
интересов их последователей. Данное обстоятельство, наряду с та-
кими свойствами, как эсхатологическое мировосприятие, побуж-
давшее дистанцироваться от мира; высокие, вплоть до аскезы, мо-
ральные требования к своим членам; религиозный энтузиазм и аб-
солютная преданность вероучению, – позволяет причислить их 
к организациям сектантского типа – не по религиозной сути, но по 
модели отношений с окружающим миром и способам решения 
внутренних задач. 

Центральное положение в старообрядческих сообществах за-
нимали требоисправители – священники, наставники, дьяки. В раз-
деле 4.2. «Пастыри и пасомые: проблемы взаимоотношений» 
рассмотрены особенности взаимоотношений старообрядцев со сво-
ими духовными лидерами 

К числу основных проблем, вытекающих из специфики органи-
зации старообрядческого культа и качеств старообрядческого кон-
тингента Алтая, можно отнести дефицит подходящих кандидатур 
на должность требоисправителей: лишь редкие из них имели спе-
циальную подготовку или обладали достаточной грамотностью. 
Данное обстоятельство обусловило приход к руководству объеди-
нениями грамотных женщин, удовлетворявших моральным требо-
ваниям. 

Неотъемлемой прерогативой сообществ являлся выбор духов-
ного лидера или утверждение представленной им кандидатуры; 
посягательство на это право приводило к серьезным внутренним 
конфликтам.  

Другой причиной возникавших проблем являлось несоответ-
ствие личных качеств духовного лидера требованиям, предъявляе-
мым общиной. Безусловный авторитет у паствы был ему необхо-
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дим, поскольку старообрядцы Алтая отличались большой незави-
симостью в религиозных вопросах: не терпели поучений и порица-
ний, расценивая их как вмешательство в свои дела, отказывались 
исполнять незаслуженные, по их мнению, епитимии. С другой сто-
роны, они неодобрительно воспринимали и излишнюю мягкость 
наставников в соблюдении устава.  

Катастрофическими последствиями для паствы оборачивалась 
нетвердость духовного лидера в вере, под миссионерским нажимом 
порой приводившая его к ренегатству, ввергавшему сообщества 
в состояние волнений и колебаний.  

Еще одной серьезной проблемой становилась материальная за-
висимость духовного лидера от богатых «попечителей», делавшая 
его инструментом их амбициозного стремления к власти над своим 
сообществом. 

В разделе 4.3. «Финансово-хозяйственные институты ста-
рообрядческих сообществ» анализируется деятельность старооб-
рядческих структур, отвечавших за решение материальных про-
блем религиозно-общественной жизни: церковных советов, финан-
совых комиссий, церковных старост, попечителей, уполномочен-
ных; сделан обзор приходно-расходных статей. 

Корпоративные финансы старообрядческих сообществ, необ-
ходимые для решения задач безопасности и обеспечения религиоз-
ного культа, формировались из разнообразных источников. Среди 
них основными являлись регулярные и экстренные сборы с прихо-
жан, частные пожертвования богатых односогласников Европей-
ской России, как правило, имевшие адресный характер. Источни-
ком дохода общины являлось и «предпринимательство» – произ-
водство и продажа церковной литературы и предметов культа. 
С этой целью при Барнаульской общине был открыт свечной завод 
и склад товаров.  

Управление этими средствами доверялось выборным лицам, 
как правило, состоятельным добросовестным общинникам, хоро-
шим хозяйственникам, распределявшим их на неотложные нужды 
и долгосрочные цели. Доходы шли на строительство и наполнение 
культовых зданий, наиболее затратным из которых стал проект 
Барнаульского Крестовоздвиженского храма. 

В советский период все больших расходов требовало содержа-
ние культовых зданий и уплата налогов, по мере роста которых 
увеличивалась нагрузка на прихожан. Кроме того, необходимо бы-
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ло делать отчисления на содержание епископии, благотворитель-
ность и другие общественные нужды.  

Несмотря на все усилия, прилагаемые финансовыми институ-
тами, средств постоянно не хватало, и наполнение бюджета общин 
оставалось одной из самых сложных проблем религиозно-
общественной жизни.  

В разделе 4.4. «Организация школьного дела» анализируют-
ся тенденции и противоречия развития старообрядческой религи-
озной школы.  

На рубеже XIX–XX в. отмечено стремление старообрядцами 
к модернизации своей традиционной системы образования. Ос-
новная проблема состояла в его сугубо религиозном характере, 
служившем для воспроизводства старообрядческой традиции 
в условиях непрестанных гонений. Оно представляло собой сред-
невековую систему обучения старославянской грамоте и одно-
временно основам старообрядческого вероучения по схеме «Аз-
бука – Часослов – Псалтырь». Несмотря на скудность этого обра-
зования, старообрядцы выделялись своей грамотностью и ум-
ственным развитием. 

Особую заботу об организации школ проявляли лидеры помор-
цев, приглашавшие из Европейской России специальных учителей; 
на Алтае им удалось создать не только сеть школ грамоты, но и 
несколько образовательных центров, где готовили наставников, 
уставщиков, знатоков крюкового пения.  

Из-за недостатка собственных школ обучать детей необходи-
мой для их будущего гражданской грамоте старообрядцам прихо-
дилось в государственных школах, несмотря на риск отчуждения 
их от веры. Министерская германизированная школа не могла их 
удовлетворить, но, за неимением лучшего, они предпочитали ее 
церковно-приходской, где их дети подвергались откровенному 
миссионерскому воздействию. 

Необходимость создания собственной, старообрядческой обра-
зовательной системы, в которой можно было бы разумно совме-
стить религиозность с современной светской наукой, осознавалась 
всеми согласиями. Основными проблемами здесь выступали недо-
статок денежных средств, сопротивление консервативной части 
общин, а также отсутствие образовательных программ и дефицит 
педагогических кадров.  
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В 1910-х гг. проблема создания новой старообрядческой школы 
начала понемногу решаться: стали открываться училища, строи-
лись школьные здания. В послереволюционный период эти начи-
нания были пресечены, наложен запрет на кружки церковного пе-
ния и старославянской грамоты. Единственным источником рели-
гиозного воспитания и образования стала семья. 

В Заключении подведены итоги исследования. Либерализация 
политической, экономической и общественной жизни России дала 
начало модернизационным процессам в старообрядчестве, вынуж-
денном в сложившихся условиях выходить из прежнего, полуизо-
лированного состояния и вступать в более тесные и разнообразные 
связи с окружающим миром. Как следствие, возникла острая необ-
ходимость в пересмотре устоявшихся представлений и принципов, 
которыми оно руководствовалось в организации внутренней рели-
гиозно-общественной жизни и взаимодействии с государством, 
господствующей церковью, иноверным окружением. Побуждаемые 
к более открытому и современному образу жизни, старообрядцы 
опасались негативного влияния секулярных учреждений и форм 
жизни на состояние своих религиозных организаций, бытовые 
устои, институты трансляции религиозно-культурной традиции – 
семью и школу. 

В целях противодействия этим тревожным тенденциям ста-
рообрядцы Алтая использовали бегство – поиск уединенных 
мест, пусть даже мало совместимых с жизнью; одновременно 
выполнялась задача колонизации необжитых пространств юж-
ных рубежей Сибири; самоизоляция – предельное сокращение 
контактов с иноверным окружением. Еще один путь – контроли-
руемая модернизация своих институтов как уступка духу време-
ни, при сохранении стержневых ценностей, обеспечивавших 
воспроизводство вероисповедания. Тактические задачи состояли 
в защите вероисповедания от миссионерских идеологических 
диверсий и консолидации религиозных обществ на его основе: 
интенсивная богословско-полемическая деятельность старооб-
рядческих начетчиков объясняется их опасением растворения 
в массе генетически близкого православия и необходимостью 
проведения разделительных линий внутри старообрядческого 
мира.  

Далеко не все старообрядческие сообщества встали на путь 
самоорганизации и идентификации. Например, эти процессы 
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мало затронули гетерогенное согласие часовенных, в котором 
наиболее рельефно отобразилась такая черта религиозного ми-
ровоззрения русских старожилов Сибири, как индифферентное 
отношение к государственному православию, да и к любому 
другому универсальному и авторитарному вероучению. В числе 
особенностей, характерных для часовенных, можно назвать при-
верженность локальным вариантам своеобразно понимаемого 
и культивируемого христианства, гармонично соединенного 
с элементами язычества.  

Эти качества, в той или иной мере присущие другим направле-
ниям сибирского старообрядчества, продолжавшие северно-
русские традиции церковного самоуправления, стали выражением 
его особого свободолюбия, распространявшегося, прежде всего, на 
духовно-религиозную сферу. Вместе с тем, они свидетельствуют об 
их немалом прагматизме, поскольку господствующее православие, 
фактически изжившее дохристианскую культуру, трактуемую как 
вредное суеверие, не могло дать своим носителям ощутимой опо-
ры, не только в их колонизационных усилиях, но и в решении задач 
сохранения идентичности.  

Защитные механизмы, позволявшие им долгое время противо-
стоять разрушительному воздействию окружающей среды, старо-
обрядцы черпали в своей культурной памяти, объединявшей раз-
новременные культурные элементы, актуализируя те из них, ко-
торые могли помочь в преодолении проблем современности. Так, 
например, им были органичны и понятны дохристианская архаи-
ка, уходящая корнями в славянскую древность, наполнявшая сво-
ими смыслами не только бытовую повседневность, но и отчасти 
религиозную обрядность; и русская средневековая культура до-
раскольного периода, важнейшим компонентом которой являлась 
старославянская письменность – основа основ старообрядческого 
образования. Религиозное мировоззрение старообрядцев объеди-
няло в себе оригинальные интерпретации универсальных ценно-
стей Нового Завета и традиции русского национального христи-
анства. В этой сложности и хронологической вариативности куль-
туры, носителями которой они являлись, коренится основа их са-
мобытности.  
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