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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования  

Демократический вектор развития российского государства в 90-х годах 

XX века, сделал общество более открытым для ранее малоизученных 

религиозных движений. Старообрядцы давно стали предметом изучения – 

феноменом, который в значительной степени непонятен широкой публике и 

академическим кругам. Также без внимательного и всестороннего изучения 

истории русских старообрядцев невозможно полностью понять историю всего 

русского народа и роль старообрядцев в его среде обитания. Негативная 

национальная политика в отношении старообрядцев, а также преследования 

этого многовекового оппозиционного церковного движения привело к 

конфликтам в обществе. Старообрядцы – это сообщества людей, которые по–

своему «верят в Бога». Их появление в обществе связано с церковной реформой 

второй половины XVII века. Его провел Патриарх Никон, изменивший обряды 

и службы церквей. Тщательное исследование и анализ данного материала даст 

возможность понять, почему родилось столько различных согласий и толков в 

группах старообрядцев. Это даст более глубокое понимание социальных 

разделений XVII века. Изучение данного вопроса важно для понимания 

событий, произошедших в XX и XIX веках. В России процесс модернизации 

ускорился, в результате чего общество претерпело качественные изменения, 

произошли духовные и нравственные изменения, соответственно изменились и 

отношение к старообрядцам. Актуальность изучения истории духовных 

движений, как неотъемлемой части истории государства возросла в связи с 

активизацией многих конфессий. Моральные и идеологические пустоты, 

возникшие после распада Советского Союза и отказа от идеологических норм 

коммунистической партии, имели печальные последствия для жизни тех, кто 

стремился обрести «новую веру», и попадали в сектантскую сеть. Изучение 

этого предмета также определяет форму и метод вовлечения людей, 

принадлежащих к другим направлениям христианской веры. Выбор темы также 

связан с отсутствием обширных исследований по данному материалу. 
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Степень научной разработанности проблемы 

К настоящему времени в философской, богословской, 

культурологической и исторической литературе накоплен значительный 

материал, на который следует опираться в исследовании феномена 

старообрядчества. 

К первоисточникам старообрядческой мысли (конец ХVII – начало 

ХVIII веков) относятся сочинения протопопа Аввакума1, главной задачей своих 

трудов считал полемику с официальной («Никонианской» или 

«новообрядческой») Церковью. Среди современных старообрядческих авторов 

необходимо выделить А.А. Безгодова2, К.Я. Кожурина3.  

Исследования представителей официально-православного богословия –

Симеона Полоцкого4, митрополита Димитрия Ростовского (Туптало)5. 

Объект и предмет исследования  

Объектом исследования является старообрядческие церкви и согласия.  

Предметом исследования – место и роль старообрядчества в России, 

история русского старообрядческого движения с XVII века и до нашего 

времени. 

Цели и задачи исследования  

Цель исследования – всестороннее изучение существующих источников, 

изучения истории старообрядцев, эволюционных тенденций их развития и 

взаимоотношений с государством, подробностей их экономических и бытовых 

регионов, культурной жизни. 

                                                           
1 См.: Гудзий, Н.К. Житие протопопа Аввакума им самим написанное. – М., 1979. – 

367 с. 
2 См.: Безгодов, А.А. Староверы в 1917 году [Электронный ресурс] // Русская вера 

[Электронный ресурс]: информационный ресурс. – URL: https://ruvera.ru/articles/ 

starovery_1917 (дата обращения: 27.03.2021). – Загл. с экрана. 
3 См.: Кожурин, К.Я. Староверы Псковского Поозерья: Пустошкинский район. – М., 

2011. – 64 с. 
4 См.: Полоцкий, С. Жезл правления. – Минск, 2013. – 400 с. 
5 См.: Дмитрий (Туптало), митр. Розыск о раскольнической брынской вере 

[Электронный ресурс] // Азбука веры [Электронный ресурс]: православная энциклопедия. – 

URL: https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/rozysk-o-raskolnicheskoj-brynskoj-vere/ (дата 

обращения: 27.03.2021). – Загл. с экрана. 
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Для достижения этой цели были поставлены следующие научные задачи: 

1) охарактеризовать согласия и формирование общин старообрядцев 

в России; 

2) проанализировать положение старообрядцев в начале XX века, 

их влияние на судьбу не изменило политику в результате революции 

1905-1907 годов; 

3) принять во внимание содержание и развитие старообрядчества 

в советскую и постсоветскую эпохи;  

4) анализировать сохранение старообрядцами древнерусской 

культуры в живописи, литературы и образования; 

5) проследить за изменениями в повседневной жизни старообрядцев 

с временной точки зрения. 

Методологическая база исследования  

Методологической базой послужили общенаучные принципы познания 

общественных явлений, прежде всего, историзма, объективности, целостности, 

противоречивости развития. Задачи, поставленные в работе, а также вид и 

содержание привлеченных источников повлияли на выбор методов 

исследования. Были использованы специально-исторические методы анализа: 

сравнительно-исторический, хронологический, типологический, обобщения и 

интерпретации эмпирических данных. Для анализа социально - экономического 

положения старообрядчества был использован статистический метод, 

позволивший выявить некоторые количественные соотношения в совокупности 

всех факторов, рассмотреть расселение староверов по территории Поморья и 

Северо-востока европейской части России, формирование их традиций и 

сохранение древнеславянской культуры и эволюцию общественно – 

политической жизни в ХХ – начале ХХI века. Совокупное использование 

указанных методов позволило обеспечить комплексный подход к изучению 

поставленной проблемы. 
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Научная новизна исследования  

Заключается в том, что автор показал комплексный подход к 

исследованию истории старообрядчества всей России, в котором 

анализируются, в совокупности с экономическими и социальными, культурные 

характеристики старообрядчества. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Распространение старообрядчества в европейской части России 

представляло собой длительный исторический процесс. Исследуемая 

территория в конце XVII-XVIII вв. явилась плацдармом, на котором зародилось 

и сформировалось старообрядческое движение, представлявшее собой целую 

систему направлений, согласий и толков. 

2. Наряду с постепенным отделением от первого старообрядческого 

центра групп старообрядцев на основе разногласий богослужебного характера, 

параллельно шло расселение старообрядческих общин по всей территории 

России. 

3. Отход от православной церкви большого количества населения 

России повлек за собой репрессивные меры и гонения на старообрядцев: от 

беспредельного преследования при Алексее Михайловиче, до определенных 

снисхождений при Петре I, связанных с практической значимостью 

деятельности старообрядцев в освоении Севера, и участии их в строительстве 

флота. 

4. Анализ литературы и материалов старообрядческих периодических 

изданий по вопросам общественно-политической жизни старообрядцев первых 

десятилетий XX века позволил сделать вывод, что новая эпоха создала условия, 

при которых старообрядчество вольно или невольно эволюционировало. Из 

ряда сторонников старого обряда выдвигались лидеры, которые способствовали 

объединению всех толков и согласий, проведению съездов и совещаний, 

расширению старообрядцами издательской и публицистической деятельности. 
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Теоретическая и практическая значимость исследования  

Состоит в уточнении и развитии представлений о российском 

старообрядчестве, как одной из важных социальных, духовных и культурных 

направлений дореволюционной России, его месте и роли в общественной 

жизни страны, постепенной эволюции его традиций, связанных с изменением 

политического климата в стране. Материалы исследования могут быть 

использованы при разработке курсов по истории России, специальных курсов 

по истории религии, в частности, православия. 

Апробация результатов исследования  

Основные результаты работы были представлены в публикациях автора: 

Кагдин, Д.В. Культурно-исторический контекст церковных реформ 

Патриарха Никона / Д.В. Кагдин // Всероссийская научно-практическая 

конференции молодых ученых по гуманитарным и социальным наукам «Риск 

и безопасность в современном обществе: онтологические основания и 

социокультурные практики» / под ред. М.О. Орлова. – Саратов: Наука, 2021. – 

С. 55-58. 

Структура выпускной квалификационной работы  

Работа состоит из введения, трех глав (в первой главе два параграфа, 

во второй два и в третьей два), заключения, списка литературы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении говорится о значимости изучения данной темы для 

понимания некоторых процессов, происходивших параллельно или вместе с 

появлением и развитием старообрядчества в России. Выявляется актуальность 

проблематики, объект и предмет исследования, ставятся цели и задачи работы, 

определяется методологическая база и научная новизна исследования. 

Выдвигаются положения, выносимые на защиту. Определяется теоретическая и 

практическая значимость исследования, а также апробация результатов 

исследования и структура работы.  
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В первой главе «История возникновения» исследуются причины и 

предпосылки возникновение такого направления, как старообрядчество. 

Анализируются события и персоналии, повлиявшие на исход тех или иных 

событий. 

В первом параграфе первой главы «Реформы патриарха Никона. 

Восстания и соборы» рассматриваются изменения в богослужебной традиции, 

которые появились в результате реформ патриарха Никона. В результате новой 

направленности православной церкви возникли противоречия. В Москве, на 

защиту древних верований встали стрельцы во главе с Никитой Пустосвятом. 

Они призывали к дискуссии никонианцев и старообрядцев. Далее 

рассматриваются другие восстания и соборы, в результате которых распри 

между старообрядцами и официальной церковью усилились 

Во втором параграфе первой главы «Двенадцать статей» царевны 

Софьи» рассматривался состоявшийся в 1681 году Собор, который просил царя 

предать активно агитирующих против Церкви старообрядцев гражданскому 

суду.7 апреля 1685 года царевна Софья Алексеевна и новообрядческий 

патриарх Иоаким утвердили «Двенадцать статей о борьбе с расколом» (то есть 

со старообрядцами). На основании статей были казнены тысячи старообрядцев. 

При этом не просто поощрялось, но и вменялось в обязанность доносительство. 

Непосредственным следствием «Двенадцати статей» царевны Софьи явился 

широкий отток населения в глухие места Русского государства и за его 

пределы.  

Во второй главе «Положение и быт старообрядцев после реформ» 

рассматриваются положение и бытовая сторона старообрядцев после 

проведенных реформ.  

В первом параграфе второй главы «Основные старообрядческие толки 

и согласия в России» анализируются и рассматриваются различные толки и 

согласия, причинно-следственная связь их возникновения в тех или иных 

условиях. Выявляются различия в богослужебных традициях у разных согласий 

и толков. 
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Во втором параграфе второй главы «Круг чтения, музыкальная и 

бытовая культура старообрядцев» рассматриваются образовательные, 

музыкальные и бытовые особенности старообрядческих согласий. У 

старообрядцев сохранялась своя система образования, включающая заучивание 

наизусть множества молитв, обучение чтению и началам арифметики, 

знаменному пению. Основными учебниками традиционно были Азбука, 

Псалтырь и Часослов. Особо одарённых детей учили славянскому письму и 

иконописи. 

В третьей главе «Состояние старообрядчества на территории 

России» выясняется отношение к старообрядцам в России в конкретную 

историческую эпоху и его изменение в связи с какими-либо событиями, а также 

их расселение, влияние на другие исторические события. 

В первом параграфе третьей главы «Старообрядчество на 

территории России в XVIII-XX веке» рассматривается жизнь старообрядцев в 

течение трех веков, которые были насыщены разными событиями, 

повлиявшими на развитие старообрядческих толков и согласий. В начале XVIII 

века старообрядцы были менее значимы для большинства православных 

церквей, которые по указу императора были лишены Патриархата и 

«поставлены в божественно охраняемое положение». Патриарх Андриан умер, 

пролив много крови старообрядцев, и в какой–то мере старообрядцы хотели 

иметь возможность урегулировать свои отношения, с государством спустя 40 

лет. Новый духовный кворум также продолжал обвинять тех, кто был 

фактически изгнан за свои неудачи и ошибки в течение следующих двух 

столетий, но ситуация преследования укрепила фундамент сектора и не смогла 

положить конец гонений в будущем. Положительно относиться к 

старообрядцам начали во второй половине XX века. В 1944 году отношения со 

старообрядческими приходами в других советских республиках начали 

омолаживаться и были возвращены архиепископу Московскому. 

Во втором параграфе третьей главы «Современное состояние 

старообрядчества на территории России» анализируется положение 
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старообрядцев в современной России. Их численность, отношение со стороны 

власти, взаимодействие с другими конфессиями. В 2010 году был согласован 

диалог между старообрядцами. В 2016 году была создана рабочая группа для 

координации взаимодействия старообрядцев в сфере социально-

государственных отношений. 

В Заключении подводятся итоги проделанной работы и анализ причинно-

следственных связей событий, повлиявших как на церковные образования, так 

и на государство в целом. Постоянные условия гонений и ограничения прав 

позволили старообрядцам консолидироваться и ассимилироваться в 

предложенных условиях. Общее несчастье объединило огромное сообщество 

прочной связью, которая научила людей действовать сообща и ставить общие 

интересы выше личных. Власти, принесшие в жертву московской идеологии и 

традициям в XVII веке, остались без защиты от нападок наиболее радикальных 

сторонников западной мысли XX века. Духовный кризис XVII века привел 

нацию к катастрофе XX века. Эта история сильно напоминает нам об очень 

разрушительных последствиях слияния церкви и государства, предотвращения 

национализации церковных организмов. 


