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Введение 

Актуальность темы исследования. Интерес к философскому исследованию 

старообрядческой субкультуры во многом связан с сохранением, развитием, 

возрождением, а также трансформацией культурных и духовных традиций 

различных субкультурных групп современного российского общества. 

    На современном этапе в российском обществе наблюдается тенденция к 

целенаправленному преодолению разрыва с традициями религиозно-

духовного мировоззрения, произошедшего в начале XX века и закрепленного 

периодом тотального атеизма. В культурологии и религиоведении стали 

более интенсивно изучаться различные субкультурные образования. В этом 

аспекте опыт старообрядчества становится «кристаллизированным» 

образцом представлений о том, каким образом может сохраняться духовно-

религиозное учение, которое на протяжении всей своей истории находилось 

в состоянии гонения и оппозиции к официальной религии и государственной 

политике и всегда позиционировало себя как истинное религиозно-духовное 

учение российского общества. Старообрядческая субкультура являет собой 

наглядный пример противостояния современному глобализму; ее опыт 

весьма актуален для оценки тех тревог и опасений, в которые погружены 

народы, не желающие потерять собственную идентичность в безличной 

растворенности в мировой культурной однородности.  

  Основные признаки и характеристики субкультуры соответствуют 

культурным формам старообрядчества. Во-первых, старообрядчество – это 

особое образование внутри господствующей культуры, отличающееся 

собственной системой ценностей, правил, обычаев, норм. Во-вторых, 

старообрядчество предполагает наличие сходства мировоззрения, 

происхождения, воспитания его носителей. В-третьих, старообрядчеству 

свойственна групповая идентичность как главная черта субкультур, 

выраженная в конфессиональной солидарности и идентифицировании себя с 

одними и теми же ценностными объектами и идеалами. В-четвертых, 
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старообрядчество стремится к определенной изоляции от инокультурной 

среды, что также свидетельствует о его субкультурном характере. 

Рассмотрение старообрядческой субкультуры позволяет подчеркнуть 

«субсистемную стратификацию» современного общества, в том числе и в 

сфере религиозных воззрений; наиважнейшей становится проблема 

взаимодействия субкультур между собой, выявление различных способов 

диалогизирования субкультурных образований, вне которых невозможно 

представить и оценить современную культурную панораму.  

Для создания всесторонней картины изучения субкультуры старообрядчества 

важнейшим становится исследование его региональных характеристик, 

наличие и обработка эмпирического материала, позволяющего увидеть 

динамику существования и диалогизирования субкультур на протяжении 

долгого исторического времени. В диссертационной работе осуществляется 

анализ историко-культурного комплекса белгородского старообрядчества как 

субкультурной общности, начиная с первой половины XVIII века до 

настоящего времени, рассмотрение его духовно-религиозной специфики в 

современном обществе и анализ соотношения мировоззренческих и 

культурных особенностей бытования со старообрядческими субкультурами 

других регионов.  

Степень разработанности проблемы. К настоящему времени в 

философской, богословской, культурологической и исторической литературе 

накоплен значительный материал, на который следует опираться в 

исследовании феномена старообрядчества. 

Первоначальные исследования церковного раскола и старообрядчества 

проводились исключительно в рамках двух подходов: апологетического и 

обличительного. 

К первоисточникам старообрядческой мысли (конец XVII – XVIII вв.) 

относятся сочинения протопопов Аввакума, Иоанна Неронова, Никиты 

Добрынина, диакона Феодора, братьев Симеона и Андрея Денисовых, инока 

Геронтия Соловецкого, А. Самойловича. Старообрядческие авторы XIX – 
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нач. XX вв. И.А. Кириллов, Ф.Е. Мельников, Л.Ф. Пичугин, В.Г. Сенатов, И. 

Филиппов и др. дали субъективную интерпретацию событиям, связанным с 

церковным расколом. Главной задачей их работ стала полемика с 

официальной («никонианской», или «новообрядческой») Церковью. Среди 

современных старообрядческих авторов необходимо выделить А.А. 

Безгодова, И.И. Зыкова, К.Я. Кожурина, А.А. Орлова, Т.С. Тулупова, В.В. 

Шамарина, С.Г. Вургафта, И.А. Ушакова, М.О. Шахова и др. 

Исследования представителей официально-православного богословия – 

Симеона Полоцкого, Епифания Славинецкого, митрополита Димитрия 

Ростовского (Туптало), епископа Питирима Нижегородского, протоиерея  

А.И. Журавлева (Иоаннова), митрополита Стефана Яворского, епископа 

Феофана Прокоповича, митрополита Платона (Левшина), митрополита 

Филарета (Дроздова), митрополита Макария (Булгакова), архиепископа 

Филарета (Гумилевского) и др. – имели антистарообрядческую 

направленность. Обличительная тенденция наблюдается в сочинениях 

церковных историков синодального периода – Е.Е. Голубинского, Н.Ф. 

Каптерева, И.Ф. Нильского, П.С. Смирнова, Н.И. Субботина и др. – при 

изучении общих проблем старообрядчества как религиозного движения. 

Исследования представителей официальной РПЦ содержат широкий 

фактический материал, способствующий рассмотрению начальной истории 

старообрядчества, и специфику методов аргументации, рожденной 

внутрицерковной конфликтностью. Объективный взгляд на церковную 

реформу и старообрядчество можно найти у богословов Русской 

Православной Церкви кон. XX – нач. XXI вв.: протоиерея Иоанна 

(Белевцева), митрополита Иоанна (Снычева), патриарха Алексия II 

(Ридигера), новоизбранного Святейшего патриарха Московского и Всея Руси 

Кирилла (Гундяева), священника А. Ельчанинова и др. 

В дореволюционной исторической науке старообрядческое движение 

рассматривалось многими известными учеными-историками. К данной 

проблеме обращались В.В. Андреев, В.А. Андерсон, Н.Н. Гиляров-Платонов, 
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И.М. Громогласов, В.И. Кельсиев, Н.И. Костомаров, В.О. Ключевский,  

С.П. Мельгунов, П.И. Мельников, П.Н. Милюков, А.С. Пругавин, С.М. 

Соловьев, А.П. Щапов, В.И. Ясевич-Бородаевская и др. 

В религиозно-философском аспекте старообрядчество анализировалось Вл.С. 

Соловьевым, В.В. Розановым, Н.О. Лосским, Н.А. Бердяевым,  

П.А. Флоренским, С.Н. Булгаковым, И.А. Ильиным и др. Они указывали на 

традиционализм, самобытность, значимость старообрядчества для истории 

и культуры России, рассматривали его взаимосвязь с официальным 

православием. 

Особую ценность для изучения старообрядчества представляют труды 

русских философов и историков в эмиграции: В.В. Зеньковского, С.А. 

Зеньковского, А.В. Карташова, Г.П. Федотова, Г.В. Флоровского. 

Ученые советского периода – В.Д. Бонч-Бруевич, Ю.В. Гагарин, 

Н.С.Гурьянова, Н.Д. Зольникова, А.Е. Катунский, В.Г. Карцов. А.И. 

Клибанов, В.Ф. Миловидов, Н.М.Никольский, Г.В. Плеханов, Н.Н. 

Покровский и др. – рассматривали старообрядчество в рамках истории 

религии и атеистической идеологии. С середины XX века старообрядчество 

начинает интересовать исследователей как форма сохранения древнерусской 

культуры. Для его изучения используют методы археографии, этнографии, 

культурологического анализа. 

Значительную ценность представляют исследования старообрядчества как 

важнейшего культурного феномена и памятника отечественной истории 

современными отечественными антропологами, культурологами, 

филологами: Л.Н. Гумилевым, Д.С. Лихачевым, Ю.М. Лотманом, В.Г. 

Распутиным, А.И. Солженицыным, Б.А. Успенским. 

Большой вклад в исследование феномена старообрядчества внесли такие 

зарубежные авторы, как Р. Моррис, П. Паскаль, Р.Р. Робсон и др. Они 

осуществили сравнительный анализ старообрядчества как духовного 

движения в России с религиозными идеями Запада. 

Комплексное изучение традиционной субкультуры старообрядчества в 
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настоящее время проводится в философии, культурологии, этнографии, 

археографии, искусствоведении, фольклористике, экономической науке. В 

трудах Е.А. Агеевой, Ю.В. Аргудяевой, Ф.Ф. Болонева, Н.Ю. Бубнова,  

Т.Ф. Волковой, М.М. Волобуевой, О.А. Ганцкой, Л.С. Дементьевой,  

Е.Е. Дутчак, В.В. Керова, Г.И. Королева, С.Е. Никитиной, А.М. Панченко, 

И.В. Поздеевой Д.Е. Раскова, О.Н. Савицкой, Е.Б. Смилянской, О.М. 

Фишмана, Е. Фурсовой и др. рассматриваются особенности вероучения, 

богослужебная практика, обряды, бытовые традиции старообрядцев 

отдельных регионов, решаются вопросы, касающиеся взаимоотношений 

старообрядчества с официальным православием и взаимодействия разных 

согласий и толков друг с другом. 

Старообрядческой проблематике посвящен ряд диссертационных 

исследований: Самсонов С.И. Современное старообрядчество. Идеология и 

деятельность. Дис. … канд. филос. наук – М., 1999; Канаев Д.Н. Русское 

старообрядчество: социально-философский анализ. Дис. … канд. филос. наук 

– М., 1999; Данилко Е.С. Старообрядчество на Южном Урале: историко-

этнографическое исследование. Дис… канд. ист. наук. – Уфа, 2000; Иванов 

К.Ю. Старообрядчество юга Западной Сибири во второй половине XIX – 

начале XX века. Дис... канд. ист. наук. – Кемерово, 2001; Рябинина Н.И. 

Традиционная культура старообрядцев Хабаровского края. Дис… канд. 

культурологических наук. – Комсомольск-на-Амуре, 2003; Апанасенок А. В. 

Старообрядчество Курской губернии в конце в конце XIX – начале XX вв. 

Дис…канд. ист. наук. – Курск, 2003; Ширшов А.В. Этико-философский 

анализ старообрядчества. Дис. ... канд. филос. наук – Саранск, 2005; 

Семибратов В.К. Духовная культура старообрядчества в конце ХIХ в первой 

трети ХХ в.: На материалах Вятского края. Дис… канд. культурологических 

наук. – Киров, 2005; Родикова С.Ю. Старообрядчество в социокультурной 

системе современного мира: на примере Якутии. Дис… канд. 

культурологических наук.- М., 2006; Товбин К.М. Трансформация концепции 

«Москва-Третий Рим» в русском православном старообрядчестве. Дис… 
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канд. филос. – наук Ростов-на-Дону, 2006; Воскресенская Т.И. Особенности 

мировоззрения новгородских старообрядцев-беспоповцев в традиционной 

культуре. Дис… канд. культурологических наук – Великий Новгород, 2007 и 

др. 

Исследованием субкультур как одного из средств описания явлений культурной 

дифференциации современного общества занимаются: П.С. Гуревич, А.Ф. 

Белоусов, Л.Г. Ионин, Ю.В. Осокин, В.П. Римский, Ю.Б. Савельев,  

К.Б. Соколов, Т.Б. Щепанская, А.Я. Флиер и др. Целью их работ является 

определение границ субкультуры, выявление признаков, типологии, описание 

специфики религиозной и др. субкультурных образований. Необходимо 

отличать понятие субкультуры от секты (А.А. Панченко), или контркультуры 

(Т.Б. Щепанская). Немногие исследователи обращаются к рассмотрению 

субкультуры старообрядчества. Среди них можно выделить Н.В. Пазухину, 

В.В. Штепу. 

При наличии огромного количества публикаций, диссертационных 

исследований, освещающих разнообразные вопросы становления и развития 

старообрядчества, сказывается недостаток проблемных философских 

исследований старообрядчества как субкультуры и изучения специфики ее 

функционирования в Центральном Черноземье и, в частности, в 

Белгородском регионе. В диссертационном исследовании предпринимается 

комплексное философско-культурологическое исследование истории и 

культуры белгородского старообрядчества. 

Объект исследования – субкультура старообрядчества в современных 

культурных реалиях. 

Предметом исследования выступают мировоззренческие основы 

современной субкультуры старообрядцев-беспоповцев. 

Целью диссертационной работы является исследование специфики 

субкультурного бытия старообрядчества в культурном пространстве 

российских регионов. 

Реализация выдвинутой цели связана с постановкой и решением ряда 



 9 

конкретных задач: 

– выявить теоретическую специфику старообрядческой субкультуры в 

богословском, религиозно-философском и историко-научном аспектах 

изучения; 

– рассмотреть особенности культурно-исторического бытования 

старообрядческой субкультуры на территории Белгородского региона на 

примере субкультуры старообрядцев-беспоповцев; 

– изучить многообразие диалогического взаимоотношения субкультуры 

старообрядчества по отношению к основной (конфессиональной) культуре 

православия; 

– описать специфику религиозно-обрядового, культурно-конфессионального и 

философско-мировоззренческого пространства субкультурной общности 

современных старообрядцев-беспоповцев на территории Белгородского 

региона. 

Теоретическая основа исследования. В качестве теоретических 

предпосылок выступили философско-культурологические труды В.С. 

Соловьева, Н.А. Бердяева, П.А. Флоренского, Г.В. Флоровского, В.В. 

Зеньковского,  

А.В. Карташова, исторические работы С.А. Зеньковского, Е.Е. Голубинского, 

Н.Ф. Каптерева, а также антропологические, этнографические исследования 

Л.Н. Гумилева, Д.С. Лихачева, Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского, в которых 

раскрывается специфика старообрядческого феномена. 

Методологическая база. Работа носит целостный характер, но может быть 

дисциплинарно структурирована. Важнейшей в работе является 

историческая, культурная, философская и социологическая составляющие. 

Задача комплексного исследования субкультуры старообрядчества 

обусловила обращение автора к системному подходу, состоящему в 

представлении субкультуры как сложной системы, претерпевающей 

преобразования. Любая система предполагает «субсистемную 

стратификацию», наличие субструктур и субэлементов, а, тем самым, и 
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наличие субкультур. И саму доминирующую («базовую», «материнскую» и 

т.п.) культуру можно представить в виде системы субкультур» (В.П. Римский). 

Исследование традиционной культуры старообрядцев предполагает 

использование системно-культурологического метода. Важную роль при 

написании работы сыграли историко-культурный и историко-сравнительный 

метод, который применялся для сопоставления старообрядчества с 

официальным православием (РПЦ), а также при характеристике 

старообрядческих согласий. Методологическую основу исследования 

составляют качественные методы исследования, позволяющие увидеть 

внутреннюю структуру традиционной субкультуры старообрядцев, понять 

специфику старообрядческой картины мира. Специфика данных методов 

состоит в том, что исследователь имеет дело с «идеографическим» (П. 

Риккер): с индивидуальными людьми, их историями, жизнью, практикой 

повседневного бытования в культуре. Изучая опыт жизни и мировоззрение 

старообрядцев белгородских общин, диссертант использовал методологию, 

описанную в работе Н.Н. Козловой «Советские люди». - М., 2005, 

показавшей, что и в социологии, и в истории, и в культурологии важнейшим 

становится переход от частного к целому (и наоборот), от микроуровня к 

макроуровню при обязательном учете индивидуального опыта, «частной 

жизни» и «частной истории». В данном ключе очень важно указать на 

антропологический аспект изучаемой проблемы и на то, как он был 

выработан в культурной антропологии. Изучение субкультуры 

старообрядцев не исключает, а наоборот, предполагает изучение человека 

вместе с его жизненным миром в контексте конкретных форм бытия. Таковы 

сегодня исследования в жанре «cultural studies». 

Необходимо указать на диалогический метод изучения субкультур, 

теоретически обоснованный в трудах Невельского кружка М.М. Бахтиным и 

М.И. Каганом. В этом методе, по словам Библера, проявляется «феномен 

мышления «гуманитарно-филологического» как знамения нового разума 

(общения разумов), возникающего в XX веке (Библер В.С.). Новая 
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гуманитарная парадигма обозначила момент всеобщего сдвига мышления от 

полюса «науки» (гносеологии) к полюсу культуры (культурологии). 

В диссертации получен ряд результатов, обладающих научной новизной: 

1. осуществлен систематический анализ и выявлена специфика 

старообрядческой субкультуры с позиций теоретиков старообрядчества, 

традиционного богословия (православия), исторической, философско-

культурологической и социальной-антропологической точек зрения. 

2. рассмотрены исторические особенности культурного бытования 

старообрядческой субкультуры современного российского общества (на 

примере субкультуры старообрядцев-поповцев и беспоповцев Белгородского 

региона) с конца XVII века по настоящее время (2009г.). 

3. дано теоретическое обобщение диалогического многообразия 

взаимоотношений старообрядческой субкультуры с базовой религиозной 

конфессией – православием, а также – с другими (неконфессиональными) 

субкультурами. 

4. выявлены эсхатологические воззрения старообрядцев-беспоповцев и 

определено историческое и мировоззренческое значение старообрядческой 

религиозно-обрядовой культуры в сохранении культурно-конфессиональной 

идентичности субкультуры старообрядцев в современном российском 

обществе. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Оценка феномена старообрядчества на протяжении трех с половиной веков 

позволяет выявить динамику изменений в целом и в такой его разновидности, 

как беспоповцы. В официальной религиозной среде (XVII-XXI вв.) взгляды 

на старообрядчество эволюционировали от полного осуждения и восприятия 

как «сектантского» начала до признания старообрядчества в качестве 

полноценного русского православного христианства. В светской историко-

научной традиции (XIX-XX вв.) старообрядческое движение впервые 

анализируется как социально-политический и историко-культурный 

феномен, развивающийся как один из этапов (раскол) в общей истории РПЦ. 
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Религиозно-философские и культурологические теории обосновывают идею 

об определяющем значении старообрядчества как «консерванта» в 

сохранении исконных духовно-религиозных и культурных ценностей, 

традиций русской нации. Современная культурология и культурная 

антропология рассматривают старообрядчество как субкультуру, «особый 

субэтнос» (Л.Н. Гумилев) наряду с другими религиозными субкультурными 

образованиями, что объясняется как неоднородностью современного 

культурного пространства, так и необходимостью отличать субкультуру от 

«секты» (А.А. Панченко), или «контркультуры», или «жизненных стилей» 

(Т.Б. Щепанская).  

2. Старообрядчество представляет особую субкультуру со своей системой 

ценностей, норм, обычаев, находящуюся в оппозиции к «материнской» 

культуре и определяемую культурно-исторической динамикой. Культурное 

пространство старообрядческих групп организовывалось в контексте 

сохранения древнерусской религиозной традиции и конфессионального 

образа жизни в целом. Мощными факторами трансляции религиозно-

культурных ценностей и традиции на рубеже XIX-XX вв. выступали 

церковная община и семья и связанные с ними онтологические (учение) и 

этические (мировоззрение) смыслы духовно-религиозного учения. В первой 

половине XX в. два этих генерирующих начала испытали на себе 

трансформационные процессы, связанные с отходом носителей данной 

субкультуры (в особенности молодого поколения) от религиозных и 

культурных идеалов своей конфессиональной системы. Старообрядчество 

как субкультурная общность, по своей природе обладающая групповой 

идентичностью, устойчивостью конфессионального типа миропонимания и 

исторической памятью, постепенно входит в процессы культурной 

реставрации, восстанавливает «знаковую систему» с учетом новых реалий 

жизни. 

3. Несмотря на стремление к обособлению и самосохранению традиций, в 

современном российском обществе старообрядчество потеряло абсолютную 
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изоляционность по отношению к адептам официального православия и 

другим неконфессиональным субкультурам, и после этапа полной 

дистанции-автономии наступил этап своеобразного диалогизма. Этот диалог 

может рассматриваться как «обновление культуры», «развитие», 

«восстановление» традиций, а может и, напротив, как «противостояние», 

«разрушение» и т.д. Важно подчеркнуть, что в современном 

мультикультурном пространстве и субкультурном многообразии диалог 

выступает как необходимый элемент самосознания и самоопределения 

субкультур с позиции Другого. Гибридизация культур помогла выживанию 

старообрядчества и приспособлению его к новым культурно-историческим 

условиям.  

4. Существенным фактором формирования субкультуры старообрядчества 

являются особенности мировоззрения ее представителей, проявляющиеся в 

сохранении старых обрядовых форм и отторжении нововведений в условиях 

тотального господства «духовного антихриста» (символизация современного 

состояния общества). Специфика церковно-богослужебной традиции 

старообрядцев определяется ориентацией на древние («дониконовские») 

модели (иконопись, музыкальная и книжная культура, церковный устав и т.д.). 

Исторический изоляционизм и консерватизм старообрядчества позволил 

многие элементы архаического сознания сделать доступными нашему 

пониманию через вербальные (старообрядческие книги, служба, религиозное 

учение), визуальные (иконы, утварь) и ритуально-обрядовые формы 

репрезентации. Богослужебно-обрядовая практика старообрядцев содержит в 

себе как общерусскую духовную основу, сохранившуюся с момента 

христианизации Руси, так и конфессионально-культурную особенность, 

возникшую в результате формирования и консервации старообрядческой 

субкультуры. 

Теоретическая значимость. Материалы диссертационной работы могут 

служить базой для проведения последующей научной работы в изучении 

субкультуры старообрядчества. Кроме того, материалы по духовной культуре 
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старообрядцев Белгородского региона могут выступить основой для 

сравнительного анализа с религиозной культурой старообрядцев других 

регионов России, что даст возможность всестороннего изучения региональных 

старообрядческих культур как целостного типа культуры. Теоретическую 

значимость имеет и сравнительный анализ различных религиозных субкультур 

по отношению к базовой религии (православию), а также сравнение субкультур 

с точки зрения этико-аксиологических оснований в современном российском 

обществе. 

Практическая значимость. Положения и выводы, сформулированные в 

диссертации, могут быть использованы при разработке региональных 

программ по возрождению духовной культуры, при подготовке лекционных 

курсов, семинарских и практических занятий, факультативов 

культуроведческой, религиоведческой направленности, а также в 

установлении межконфессионального диалога общества с различными 

старообрядческими общинами. 

Апробация работы 

Основные положения и выводы диссертационного исследования были 

представлены на международных конференциях: «Старообрядчество: 

история, культура, современность» (Музей истории и культуры 

старообрядчества, Москва, 2007 г.); «Россия-Азия: механизмы сохранения и 

модернизации этничности» (Бурятский государственный университет, 2008); 

«Н.Н. Страхов и русская культура XIX – XX вв.: к 180-летию со дня 

рождения» (Белгородский государственный университет, 2008); «Жизнь 

провинции как феномен духовности», (Нижегородский государственный 

университет 2008); «Восприятие Космоса и Истории в миросозерцании 

русского Православия» (Белгородский государственный университет, 2008); 

«Политологические и этноконфессиональные исследования в регионах» 

(Алтайский государственный университет, 2009); на всероссийских 

конференциях: «Православие и духовный мир молодежи» (Белгородский 

государственный университет, 2007); «Философия и наука поверх барьеров: 
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человек и культурно-исторические типы глобализации (Белгородский 

государственный университет, 2007); «XV Приморские образовательные 

чтения памяти святых Кирилла и Мефодия» (Дальневосточный 

государственный университет, 2007); «Этнокультура и современность», 

(Белгородский государственный институт культуры и искусств, 2009); на 

региональной конференции: «Духовно-нравственное воспитание детей и 

молодежи в современных условиях: опыт, проблемы, перспективы» 

(Белгородский государственный институт культуры и искусств, 2007). 

Структура работы 

Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав, четырех 

параграфов, заключения, библиографии и приложения. 
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Глава I Субкультура старообрядчества как предмет философско-

культурологического анализа  

1.1. Феномен старообрядчества в контексте богословской, религиозно-

философской и историко-научной мысли  

 

   Данный параграф посвящен анализу важнейших научных исследований 

феномена старообрядчества.  

Восприятие старообрядчества в русской богословской, исторической, 

философской концепциях на протяжении трех с половиной веков 

неоднозначно. 

     В рамках официально-православного направления взгляд на 

старообрядчество в конкретных церковно-исторических условиях (начиная с 

момента объявления анафемы в 1666-1667 гг. и до провозглашения 

равнозначности старых и новых обрядов на Поместном соборе 1971 г.) 

существенно изменялся. Основной тенденцией церковной концепции 

синодального периода было обличение «раскольников» и доказательство 

неправомерности их существования. Богословами к. XVII- н. XVIII века 

старообрядчество рассматривалось как фанатичное, невежественное, 

суеверное движение. Так, по мнению одного из первых 

антистарообрядческих полемистов, ярого «грекофила» и деятеля церковной 

реформы иеромонаха Епифания Славинецкого, причины раскола коренятся в 

невежестве старообрядческих лидеров и в их личном отношении (зависти) к 

патриарху Никону. Епифаний писал: «Сии темным умовредныя ненависти и 

дебелого неведения мраком душевредне омрачившеся и мысленные очеса  

своя, во еже на светлую исправлений лучю не зрети, смежившее, на 

первопрестольного священноначальника…злокознение роптати 

дерзают…или умовредною завистию воздвижении, или дебелым 

невежеством помрачении, в пагубную роптания злобу устремляются» [19, с. 

4]. 

     Аналогичных взглядов придерживался иеромонах Симеон Полоцкий. В 
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своем знаменитом труде «Жезл правления» автор оценивает 

старообрядчество как «слепоту», «безумство», называет старообрядцев 

«хулителями» православия: «Тако и ныне сатаниным действом, 

вооружившиеся на новаго Израиля, хулами нестерпимыми уничтожают Бога 

и святыя Его… не точию усты проклятыми, но и писаниими своими 

богомерзкими» [165, с. 13].  

   Митрополит Димитрий Ростовский рассматривает старообрядчество через 

призму невежества его фанатичных лидеров, которые некомпетентны в 

богословских вопросах, что и приводит к «еретичеству». Он проводит 

сопоставление «раскольнических» согласий и толков с различного рода 

русскими сектами, имеющими языческое и протестантское происхождение. 

Митрополит Димитрий считает, что «раскольники» погружаются в некий вид 

идолопоклонства, веря в двоеперстие, старопечатные книги. В труде «Розыск 

о брынской, раскольничей вере…» автор пишет о старообрядчестве: «Несть 

ли брынская пустыня теми верами своими, яко химера, зверь или 

страшилище, огнь, яко же о том повествует, от ноздрей своих испущающее, 

ему же глава и перси Львовы, а хвост змиин. Дышит бо вера брынская на 

Церковь Божию своею злобою аки огнем, рыкает хулами аки лев, пасется 

самопустошно, безпастырно, аки коза, яко же змий в Апокалипсисе 

виденный… Сице брынская пустыня хвосты свои змиоподобныя, учители 

своя змионравныя, посылая во грады и веси» [60, с. 68-69]. 

Авторитетный исследователь старообрядчества протоиерей Андрей Иоаннов 

(А.И. Журавлев) писал о расколе: «в обществе гнилая рана, которая ни 

едкими строгостей пластырьми..., ни мягкими милосердия средствами... не 

пользуется, и не только остается неисцельною, но еще претворяется в черном 

народе в заразу, умножающую яд свой в сердцах невежливых упрямцев» [70, 

с. 55].  

     В н. XIX столетия в  РПЦ были сделаны попытки по преодолению 

церковного раскола с помощью так называемого «единоверия» - 

компромиссного состояния между старообрядчеством и официальной 
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Церковью, теоретически и практически учрежденного митрополитом 

Платоном (Левшиным). Единоверие допускало внешнее отправление 

дониконовского богослужения священниками, находящимися под 

юрисдикцией Священного Синода. Митрополит Платон отказался от 

понимания старообрядчества как ереси, тем не менее, продолжал трактовать 

старообрядчество как невежество масс, «суеверие» [158, с. 59]. Проблему 

раскола он полностью сводил к различиям в обряде, не затрагивая 

мистической, мировоззренческой проблематики. В своих трактатах 

митрополит Платон призывал старообрядцев пожертвовать своими 

убеждениями, чтобы сохранить церковное единство. 

    Митрополит Макарий (Булгаков) свидетельствует о массовых 

преследованиях со стороны государственно-церковного аппарата, которые 

носили наижесточайший характер: «раскол решительно был запрещен в 

России, и никто… не смел, открыто держаться его. Поэтому старообрядцы 

таили веру свою, или убегали в пустыни и леса, где заводили для себя 

приюты. Но и там их отыскивали, жилища разоряли, а самих приводили к 

духовным властям для убеждений, а в случае нераскаивания придавали 

градскому суду и часто смерти» [32, с. 210]. Он указывает на необходимость 

церковной реформы во избежание  разрыва между Греческой и Русской 

Церквами, отстаивает авторитет патриарха Никона в  деятельности по 

исправлению церковных книг и обрядов. Основной причиной раскола 

митрополит Макарий считает невежество и личную неприязнь к патриарху 

Никону. По его мнению, раздробление старообрядчества на толки и согласия 

привели раскол еще к большему удалению от Православной Церкви. В своих 

трудах митрополит высказывает молитвенное пожелание о воссоединении 

«раскольников» с Православной Церковью.  

      Митрополит Филарет (Дроздов) считал, что старообрядцев «держит в 

удалении от Церкви не заблуждение ума, а упрямство воли» [175, с. 146].  Он 

приравнивал беспоповство к сектам «…те беспоповщинские секты, которые 

отвергают брак и молитву за царя. Они пишут и произносят жестокие хулы на 
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Церковь и таинства, и всякую власть нынешнего времени почитают 

антихристовой. Отвергая брак, вводят безнравственность… те из 

беспоповцев, которые принимают брак (новожены) и не отрекаются молиться 

за царя... Решительно вредны, потому что отвергают священство и таинство 

Евхаристии и, кроме сказанного, все заимствуют от худших отраслей 

беспоповщины и между тем дух демократический» [175, с. 92].   

        Обличительная тенденция в отношении старообрядчества развивалась и 

в трудах церковных историков синодального периода, однако уже начинают 

анализироваться общетеоретические вопросы. «Опубликованные в их книгах 

фрагменты сочинений старообрядцев, описания их храмов, богослужебного 

пения и икон до сей поры делают эти издания ценными источниками по 

духовной культуре старообрядчества» [191 с. 4]. 

   Церковный историк Е.Е. Голубинский в работе «К нашей полемике со 

старообрядчеством» высказывал мысль, что основной предпосылкой 

церковного раскола является смешивание обряда и догмата: «раскол 

старообрядчества возник у нас из-за того, что предки наши приравняли 

обряды и обычаи церковные к догматам веры» [45, с. 69]. Ученый указывал, 

что двуперстие было принято Русской Церковью из Византийской традиции: 

«Мы – русские заимствовали от греков христианство в то время, как у них 

было в употреблении двоеперстие. Само собой понятно, что вместе с 

христианством мы усвоили себе от них это двоеперстие, а не какое-нибудь 

другое перстосложение» [47, с. 163]. 

     Известный ученый Н.Ф. Каптерев одну из причин раскола видит в 

преобладании обрядового благочестия как формы религиозного бытия 

средневекового общества: «Благочестие русского человека состояло в 

возможно точном исполнении внешних приемов, которым приписывалась 

символическая сила, дарующая Божью благодать…» [86, с. 9]. Автор 

указывает на приверженность к обрядоверию как старообрядцев, так и их 

противников: «…и у Никона благочестие не шло далеко за пределы 

обрядности. Буква богослужения приводит к спасению; следовательно, 
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необходимо, чтобы эта буква была выражена как можно правильнее» [86, c. 

9]. Он с историко-научных позиций доказывает состоятельность старых 

церковных обрядов, в том числе и двуперстное перстосложение 

заимствованное Русской Церковью из Греческой при христианизации Руси: 

«Русская церковь приняла от Константинопольской церкви весь церковный 

чин и обряд и всю вообще церковно-обрядовую практику, как она того 

существовала в Константинополе» [86, c. 213]. При этом Н.Ф. Каптерев 

утверждал, что церковная жизнь сама по себе, эволюционирует, 

прогрессирует и в Греческой Церкви она «не останавливалась, а шла далее в 

своем развитии и вырабатывала новые церковно-обрядовые формы, оставляя 

старые как отжившие, как уже несоответствующие более новым 

потребностям времени… особенности русского церковного чина и обряда 

были уже устаревшими и отжившими по сравнению их с позднейшими 

греческими» [86, c. 521-5229]. По мнению Н.Ф. Каптерева, никоновская 

реформа стала первым шагом к сближению культуры России с 

западноевропейской культурой: «…с Никоном и всею его деятельностью 

неразрывно связан тот перелом в нашей жизни, который привел потом Русь к 

сближению с образованным Западом... Имя Никона стало потом знаменем 

прогресса и развития...» [86, c. 554].  

    П.С. Смирнов в своем труде «История русского раскола старообрядчества» 

называл раскол «тяжелой болезнью русской церкви», а само 

старообрядчество - «порождением еретического новшества» [198, c. 5]. Он 

считал, что старообрядчество - это в первую очередь духовный, а  затем уже 

социальный и политический феномен и его нельзя рассматривать как 

«протест против правительства и современного порядка вещей» [199, c. 4]. 

По мысли П.С. Смирнова, для староверов изменение обрядов, было равно 

изменению веры: «Раскол, -  приверженец и поборник старины церковной, – 

был вместе поборником и приверженцем и старины гражданской, которая в 

древней Руси имела тесную и неразрывную связь с первою и носила на себе 

религиозный отпечаток. Порядки древней Руси, проникнутые 
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религиозностью, раскол смешивал с самою религией и считал их 

неприкосновенными, как и последнюю. Поэтому в изменении древних, 

стародавних обычаев, раскол видел изменение самой религии» [198, c. 146]. 

   Профессор Московской духовной академии Н.И. Субботин, возглавлявший 

кафедру истории и обличения раскола, придерживался односторонних 

взглядов на раскол и старообрядчество, которые рассматривал как крайне 

негативные явления русской духовной жизни. В статье «Раскол как орудие 

враждебных России партий» он высказал мнение, что старообрядцы 

Белокриницкого согласия являются «орудием враждебных России партий за 

границей» [213, c. 6].  

      Профессор Санкт-Петербургской Духовной академии, доктор богословия 

И.Ф. Нильский был против одностороннего подхода к исследованию 

старообрядчества. Он анализирует старообрядчество как церковно-

историческое явление, не являющееся следствием социально-политических 

протестов. В статье «Несколько слов о русском расколе» он писал, что 

западническая позиция государственной власти сформировала мировоззрение 

старообрядцев: «Всматриваясь в жалобы раскольников на Петра, нельзя не 

заметить, что нововведения его не нравились раскольникам именно… 

заметными следами в них уклонения от строго-религиозного духа предков, от 

православных начал древней Руси» [144, c.112]. 

   Богословы Русской Православной Церкви к. XХ – н. XXI вв.  признали, что 

раскол являлся ошибкой реформаторов. В статье протоиерея Иоанна 

(Белевцева) «Русский церковный раскол в XVII столетии» реформа патриарха 

Никона обозначена как «поспешная, крутая, богословски не обоснованная и 

совершенно не нужная, а по своим последствиям для церковного единства 

даже вредная, ломка древней русской церковной обрядности» [168, c.193]. 

Священник Александр Ельчанинов назвал преследования старообрядчества 

со стороны церковно-государственного аппарата «бессмысленными» [66, c. 

102]. Митрополит Иоанн (Снычев) утверждал, что для старообрядческой 

Руси обряд – это некий символ, выражающий сущность веры: «Говоря, 
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«умрем за единый аз» (то есть букву), ревнители обрядов свидетельствовали 

о высочайшем уровне народного благочестия, самим опытом связанного со 

священной обрядовой формой» [202, c. 213]. Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл (Гундяев), будучи митрополитом Смоленским и 

Калининградским,  в «Докладе о взаимоотношениях с РПЦЗ и 

старообрядчеством Архиерейскому Собору 2004 г.» изложил: «Разделение 

Российского общества, вызванное церковным расколом, стало предвестием 

дальнейших разломов, приведших к революционной катастрофе» [97, c. 38]. 

Старообрядчество названо ветвью Православия: «Нельзя признать собирание 

Русской Церкви завершенным, пока мы не объединимся в братском общении 

во Христе с исконной ветвью русского православия» [97, c. 8]. 

    В исторической науке и публицистике сер. ХIХ – н. XX вв. 

старообрядчество рассматривается не только как религиозное, но и как 

социально-политическое и культурное явление. 

   С.М. Соловьев поддерживая официальную (антистарообрядческую) точку 

зрения на церковный раскол. В своем известном труде «История России с 

древнейших времен связывал его  возникновение с сельским образом  жизни 

и маргинальным типом сознания древней Руси: «Горизонт русского человека 

был до крайности тесен, жизнь проходила среди немногочисленного ряда 

неизменных явлений;  эта неизменность явлений необходимо приводила к 

мысли об их вечности, божественном освящении, они получали религиозный 

характер, религиозную неприкосновенность, изменение их считалось делом 

греховным... Такова обыкновенно бывает жизнь сельского народонаселения, 

которое потому так упорно держится старого, так тяжело на подъем» [211, c. 

193]. Основную причину появления старообрядчества С.М. Соловьев видел в 

отсутствии просвещения, невозможности распознавать «существенное» от 

«несущественного», изменения обряда от «изменения религии» [211, c. 103]. 

Старообрядцев он оценивал как фанатиков, буквалистов, сводя раскол к 

конфликту в обрядовой сфере.  

   Историк В.В. Андреев в работе «Раскол и его значение в народной русской 
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истории», указывая на религиозную сторону в расколе, писал, что позиция 

церковных реформаторов была правильной: «Со стороны догмы и знания 

дела справедливость была очевидно на стороне московских Соборов. Только 

неведение и тупое упорство могло отказать им в этом. Итак, если отказ в этом 

и был главною причиною раскола, то надобно предположить, что миллионы 

людей, тогда и после впавшие в раскол, отличались не только невежеством, 

но и замечательной бездарность» [7, c. 9]. 

   Основные причины церковного раскола, по мнению известного 

исследователя раскола и старообрядчества А.П. Щапова, заключаются не 

столько в «мертвой обрядности», «в невежестве народа», «неграмотности 

низшего духовенства» [242, c. 346], но в социально-государственном протесте 

(против крепостного права, областного начальства и т. п.), в конфликте 

земской и народной власти. Раскол был «…учением, толчком, согласием 

земским, народной жизнью и историей массы народной. Старина религиозная 

и мирская, гражданская, была основой этого участия» [242, c. 461]. 

   М. Е. Салтыков-Щедрин, не только известный писатель, но и политик, в 

статье «Современные движения в расколе» писал о сущности раскола, 

указывая на социально-экономический аспект этого явления: «Раскол - 

загадочное явление и не сводимо к обрядовым различиям», заключается в 

«изменении экономических и юридических условий народного быта» [186, с. 

346-354].   

   Писатель и общественный деятель В.И. Кельсиев утверждал, что раскол 

«был протестом не только против церкви, но и против правительства… он 

проклял правительство, ушел в скиты и стал проповедовать ненависть к 

ненародным началам» [204, c. 4]. Ученый указывал на привязанность 

русского общества к обряду: «…Это страсть к обрядности, которая 

высказалась у нас так резко в расколе… присуща нашему народному духу с 

тех пор как народ себя помнит. Соблюдение формы во всем стоит у нас 

впереди. Во всем требуется не столько внутреннего убеждения, сколько 

нашего приличия. Старообрядец не тот, кто верует искренне, что с 1666 года 
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первая вера пошатнулась, а тот, кто крестился двуперстно, кладет начало, 

говорит: «Господи, Исусе Христе, сыне Божий помилуй нас, а не Господи 

Иисусе Христе Боже наш помилуй нас» - а что он там себе верит и как он 

себе думает, до этого никому нет дела. Россию держит не привычка, а держит 

обряд быть русским, говорить всегда по-русски…» [204, c. 50]. 

     Русский историк, этнограф Н.М. Костомаров в работе «История раскола и 

раскольников» говорил о высоком уровне грамотности в старообрядческой 

народной среде: «Раскол был крупным явлением народного умственного 

прогресса» [108, c. 469]. Последнее он объяснял тенденцией к защите своей 

веры: «Русский мужик в расколе получал своего рода образование, выработал 

своего рода культуру, охотнее учился грамоте; кругозор его расширялся 

настолько, насколько этому  могло содействовать чтение Священного 

Писания и разных церковных сочинений… Как ни нелепы казаться могут нам 

споры о сугубой аллилуйе или восьмиконечном кресте, но они изощряли 

способность русского простолюдина: он мыслил, достигал того, что мог 

обобщать понятия» [109, c. 231].  

    Как утверждал В.О. Ключевский, основные предпосылки церковного 

кризиса XVII века коренятся в религиозно-психологическом сознании 

древнерусского человека. Раскол «есть явление народной психологии – и 

только» [103, c. 293]. При характеристике народной психологии, породившей 

старообрядчество, автор выделил три основных элемента: церковное 

самомнение; косность и робость богословской мысли; инерция религиозного 

чувства (языческая обрядность) [103, c. 293]. В.О. Ключевский писал, что 

внутрицерковный конфликт в общекультурном плане столкнул русскую 

культуру с Западом, что до начала религиозно-культурного реформирования 

«русское общество отличалось однородностью, цельностью своего 

нравственно-религиозного состава. Западное влияние разрушило эту 

нравственную цельность древнерусского общества» [102, c.148]. 

   Специалист по расколу и сектантству А.С. Пругавин исследовал 

старообрядчество как своеобразный историко-культурный феномен, 
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стремящейся сохранить дораскольные, древнерусские формы сознания и 

быта: «Раскол - это целый религиозно-бытовой культ, выработанный и 

созданный историческим процессом русской народной жизни. В нем самым 

поразительным образом перемешиваются идеи и стремления чисто 

религиозные с вопросами и стремлениями чисто бытового, социального 

склада и характера» [170, c. 9].  

    Известный исследователь старообрядчества П.И. Мельников (Андрей 

Печерский) писал о склонности старообрядчества к изоляционизму и 

настроенности на самоидентификацию нации в процессе ее обособления, 

нежелании вступать на путь европеизации: «Русский народ охотно перенимал 

все полезные нововведения, но не мог видеть пользы, ни в бритье бород, ни в 

табаке, ни в парике, ни в других подобного рода нововведениях. Всего 

больше народ русский упорствовал там, где петровская реформа касалась 

домашнего очага, частного быта, вековых преданий» [131, c.15], видя в 

распаде устоев  начало распада ценностного бытия всего общества и 

культуры.  

       Современная исследовательница старообрядчества В.И. Ясевич-

Бородаевская считала старообрядцев наиболее образованной частью русского 

народа, а старообрядческие центры - очагами русской духовной культуры. 

Она делает вывод о том, что старообрядчество является православной 

церковью, берущей свое начало в дораскольной древности. «Нынешнее так 

называемое старообрядчество есть не что иное, как сохраненное в 

неприкосновенности Православие древлерусской дониконовской Церкви… 

начало религиозного движения, именуемого старообрядчеством, следует 

считать вовсе не с момента отделения господствующего исповедания от 

древлеправославия, а следует искать в глубине веков» [247, c. 310]. Автор 

опровергает мысль об исключительном обрядоверии старообрядцев: 

«Старообрядчество вступило в борьбу с нарушителями не только за букву и 

обряд, а за самый дух и смысл учения Древлеправославной Церкви» [247, c. 

310]. Она не признавала антигосударственный характер старообрядчества: 
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«Старообрядцы никогда не были врагами России, напротив они всегда 

заявляли себя активными деятелями в делах благотворения и помощи во 

время всевозможных бедствия родной земли; и если мы встречаем отдельных 

лиц из среды старообрядцев в волнениях стрельцов, ... бунте Степана Разина 

..., то не они были причиной этих бунтов...» [247, c. 313].  

  Историк, публицист н. XX в. В.М. Андерсон в своем труде 

«Старообрядчество и сектантство: Исторический очерк русского 

религиозного разномыслия» указывал, что основной установкой 

старообрядчества был не слепой обряд, а нечто онтологическое: «Это уже не 

обряд, не слепая погоня за буквою, а нечто из явлений высшего порядка, 

непосредственно связанных с духом истого, внутреннего гуманизма…» [6, c. 

97]. 

  В русской религиозно-философской традиции старообрядчество изучается 

не только в религиозном ключе, но и в социокультурной плоскости.  

Славянофилы рассматривали старообрядчество как национально-

православное противостояние модернизационным и вестернизационным 

процессам в России, и исходили из факта противоборства его с 

господствующей Церковью. Славянофильство хотя и постулировало 

дораскольные православные формы, однако оно оценивается ими как 

фанатичная секта, вызванная языческими суевериями и невежеством. 

Например, И.В. Киреевский считал, что именно обрядовая формальность и 

«упрямство» старообрядцев возбудили раскол церкви. Для него 

старообрядчество - «...явление духовного упадка, уклонения в формализм, 

утраты духовного единства общества» [237, c. 23]. Философ утверждает, что в 

результате духовного спада, который предшествовал церковному расколу, дух 

христианства не различался с внешними формами, выражающими его, форма 

доминировала над духом. Он писал: «человеку было легко смешивать их 

значительность и наружную форму уважать наравне с ее внутренним 

смыслом» [96, c.183]. В своей статье «О характере просвещения Европы и его 

отношению к просвещению России» И.В. Киреевский говорит о борьбе двух 
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властей: церковной и государственной, «у нас светская власть безпристанно 

смешивалась с духовной и боролась с нею…» [96, c. 183]. В этой борьбе он 

также видит причину раскола и возникновения старообрядчества. А.С. 

Хомяков, как и И.В. Киреевский, подчеркивал, что раскол и старообрядчество 

являются следствием раскола между Церковью и государством. С другой 

стороны, А.С. Хомяков считал, что раскол породил остатки языческих 

суеверий, проявившиеся в обрядности русского народа. Наибольшая часть 

старообрядцев, по его словам, населяет труднодоступные местности, которые 

полностью не христианизированы и сохраняют пережитки язычества, в 

результате и сформировавшие старообрядческое мировоззрение.  

          Западники рассматривали раскол с общественно-политических 

позиций. Они были уверены, что религиозные разногласия являются лишь 

предлогом для выражения более глубокого смысла, заключенного в 

социальном протесте. Например, А.И. Герцен  видел в расколе черты 

мировоззрения якобы способного в перспективе стать идеологией 

социальной борьбы народных масс. Мировоззрение народных масс, по его 

мнению, было направлено против монархии и тем самым имело 

революционный потенциал [44, c. 322]. Революционно-демократическое 

направление активно разрабатывало способы революционной агитации среди 

старообрядцев. Однако эти попытки потерпели полный провал. Абсолютно 

всем старообрядческим согласиям не характерны антимонархические 

стремления. Старообрядцы полностью игнорируют вопросы, связанные с 

государственно-общественным устройством и революцией, основной  акцент 

делается на религиозном аспекте.  

     Наиболее содержательный анализ феномена старообрядчества сделал 

Вл.С. Соловьев. Он впервые высказал мнение, что «русский путь был 

оставлен при патриархе Никоне» [210, c. 81]. По мнению философа, именно 

папистские устремления высшей церковной власти являются причиной 

раскола: «Патриарх Никон - это церковная иерархия, ставящая себя вне 

Церкви, извне преобразующая быт религиозный и производящая раскол, грех 
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здесь - насилие жизни духовной во имя духовного начала, профанация этого 

начала - грех против Духа Святаго... Образцом Петра Великаго была 

протестантская цивилизация германских народов, образцом Никона было 

папство...» [210, c. 7].  В социокультурном аспекте церковный раскол 

модифицировал русское самосознание, надломил элемент национального 

консерватизма, минимизировал возможность целостного формирования 

русских самобытных начал и внес глубокий разлад в духовную жизнь 

русского православного этноса. С точки зрения Вл. Соловьева, церковная 

власть в лице патриарха Никона поставила себя вне быта, традиций, 

мировоззрения и самой религиозной жизни страны: «…патриаршество стало 

насильственно вводить мнимое просвещение духовное посредством 

исправления книг; причем, если Петр Великий вводил большею частию вещи 

несомненно полезные, то решительно нельзя сказать: с какой точки зрения 

полезнее произносить Иисус вместо Исус или выпускать «аз» и слово 

«истиннаго» в Символе Веры» [210, c.7]. При этом он отдает «должное»  и 

упрямству старообрядцев: «…Но если правители церковные иногда неправо 

действовали, - писал В. Соловьев - то раскольники неправо мыслили» [209, c. 

182]. Понимание раскола философом строится на богословских различиях 

между официальным православием и старообрядчеством. Старообрядчество 

провозгласило «приоритет локального, национального и традиционного 

христианства над христианством «всечеловеческим», «всеединым» [209, c. 

180]. Старообрядцы противопоставили «личное мнение против вселенского 

определения Церкви, частное против целого» [209, c.184], а это, с его точки 

зрения, является прямым разрушением мессианской задачи христианства – 

стать основой объединения человечества в единое органическое начало - и 

препятствует созданию Вселенской Церкви. Дораскольно-русская церковная 

практика, автохтонные предания и собственный духовный опыт у 

старообрядцев стоят выше опыта христианской Церкви как «собрания всех 

истинно верующих». Человеческие установки старообрядцы воспринимают 

на уровне божественных преданий; фигурирует примат человека над духом. 
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«Наш народный раскол, хотя вначале выступает в защиту божественных и 

неизменных форм церкви против всяких человеческих нововведений, но, 

подменивая истинный признак божественности - кафоличности, - другим 

внешним, условным и неопределенным признаком старины или отеческого 

предания, раскол постепенно удаляется от божественного содержания церкви, 

растворяя широкие врата всякому человеческому произволу и личному 

мудрованию» [208, c. 221]. Вл. Соловьев сравнивал старообрядческое 

движение с протестантизмом, видя в нем одну из его разновидностей. В 

староверии, как и в протестантизме, личное мнение выступает против 

Вселенской Церкви. Мыслитель хотя и подчеркивал ценность 

старообрядчества в сохранении древнерусской культурной традиции, считал 

старообрядчество носителем традиционной русской идентичности и 

концепции «Москва - Третий Рим», однако эта национальная теория 

доминировала над всеобщим. Вл. Соловьев утверждал, что 

древлеправославие - это воплощение народной, крестьянской религиозности, 

которая губительна для прогрессивного развития России. Философ был 

уверен, что в процессе просвещения, преодолев «историческую 

некультурность», старообрядчество войдет в лоно Вселенской Церкви, 

сольется с ней [209, c.180].  

    Представитель позднего славянофильства К.Н. Леонтьев основной 

причиной раскола считал то, что старообрядцы не приняли 

антипочвенническую модернизацию, проводимую государством. Философ 

отметил одну из немаловажных составляющих старообрядческого 

мировоззрения –  склонность к симфонии между государственной властью и 

Церковью [114, c.35].   Ф.М. Достоевский сочувственно определял 

старообрядчество как «самое крупное явление в русской жизни и самый 

лучший залог надежд на лучшее будущее» [62, c.130]. Он опровергал 

позицию, как западников, так и славянофилов: «Ни славянофилы, ни 

западники не могут, как должно, оценить такого крупного явления в нашей 

исторической жизни. Они не поняли в этом страстном отрицании страстных 
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стремлений к истине, глубокого недовольства действительностью» [62, 

c.130]. В старообрядческих идеях -  отрицании новых обрядов, защите 

исконных основ жизни, готовности пострадать безвинно - Ф.М. Достоевский 

видел важнейшие черты русского народного характера.  

     Также и Н.С. Трубецкой утверждал, что старообрядцы являются 

истинными носителями народного, традиционно-православного сознания. Он 

отмечал, что чужеродное духовное воздействие ломает народный менталитет. 

Подлинная идентичность состоит в традиционной народной ментальности, 

которой не свойственна западная культура [215, c.180].  

            Концептуальные основания для изучения феномена старообрядчества 

отражены в трудах русского философа Серебряного века В.В. Розанова. 

Определяя специфику старообрядчества в статье «Психология русского 

раскола», он писал: «Как и всякая церковь, даже всякое учение христианское, 

православие и раскол имеют равно задачею своею спасение души. Угождение 

Богу…церковь ищет правил спасения, раскол – типа спасения. Типикон 

спасения – вот тайна раскола, нерв его жизни, его мучительная 

надежда…Раскол полон живого, личного, художественного…его основное 

чувство – восхищение… вечное его усилие – повторить, воспроизвести, 

требование удержать ранее бывшее; его поиск букв, способов движения, 

символов, знаков…желание ни в чем, ни ради чего не отделяться от 

благочестивых предков…» [179, c. 51-52]. Он одним из первых понял 

«субкультурный» аспект бытования старообрядчества, говоря о его 

существовании как особой (интеллигентской) группе. Старообрядчество - 

«конфессия выражено элитарная, а носители и выразители старообрядческой 

идеологии превосходно осознали свою принадлежность к интеллектуальной 

элите общества» [179, c. 56]. По мысли В.В. Розанова,  «…раскольники – это 

последние верующие на земле, это самые непоколебимые, самые стойкие из 

верующих… это – явление страшное, … грозное,… удивительное. Если на 

всемирном суде русские будут когда-нибудь опрошены: «Во что же вы 

верили, от чего вы никогда не отреклись, чему всем пожертвовали?» - быть 
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может, очень смутясь они найдутся, в конце концов, вынужденными указать 

на раскол: «Вот некоторая часть нас верила, не предала, пожертвовала…» 

[179, c. 34]. Мыслитель утверждал, что староверие подтверждает собой 

«необходимость нам самим поддаться в сторону древнего типикона 

праведного жития» [179, c. 54]. В. Розанов, в отличие от Вл. Соловьева, 

противопоставлял русское староверие и западноевропейский протестантизм. 

Старообрядчество, в отличие от протестантства, пропитанного 

интеллигентностью, скептицизмом, атеизмом, по-другому воспринимает 

древнюю Церковь как оплот и основу истинной веры: «раскол всю эту 

древность, все множество ее «мелочей» ощущает как совершенно живую, как 

продолжающую существовать, как единственную истинную реальность…» 

[179, c. 56]. Старообрядчество как субкультура осознает свою особенность, 

непохожесть, высокое внутреннее предназначение. «Задача спасения древних 

книг и обряда, древнего типа святости, – по мысли В.В.Розанова, – 

преобразившись и одухотворившись, выразилась как задача огромной 

внутренней работы» [179, c. 56]. По сути, на примере анализа Розанова, 

можно сделать вывод, что именно старообрядчество явило для русских 

философов Серебряного века наглядный пример их идеального 

представления о возвращении к первоначальному христианству, 

восстанавливающему «Новое Небо» и «Новую Землю».  

    Философскому осмыслению старообрядчество подверглось и в трудах 

русского персоналиста Н.А. Бердяева.  Коренными проявлениями церковного 

раскола, по мнению философа, является борьба двух культурных традиций, 

существовавших еще в рамках средневековой Русской Церкви, - 

нестяжательства и исиофлянства. Линия Нила Сорского стремилась к 

духовному подвижничеству. Философ считал Сорского «предшественником 

вольнолюбивого течения  русской интеллигенции, которая в его лице сделала 

первый шаг к расколу с государством и «государственным православием», 

поддерживавшим идею сильного государства» [21, c. 252],  и что, таким 

образом, приближало его к старообрядцам. В свою очередь линия Иосифа 
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Волоцкого старалась достичь прагматичных реалий социального служения. 

Волоцкий, по мнению  философа, был «сторонником христианства 

жестокого, почти садистического, властолюбивого, защитник розыска и казни 

еретиков, враг всякой свободы» [22, c.81], он выступал сторонником 

взаимодействия государственной и церковной власти. Именно эти два 

антагонистических подхода в понимании функций церкви и государства, по 

мнению Н.С. Бердяева, и предопределили раскол XVII века. Народные массы, 

антагонистично настроенные против любых новшеств, затрагивающих 

религиозный и обрядово-повседневный быт, не приняли комплекс 

никоновских нововведений, «продолжая жить старыми религиозными 

верованиями и чувствами» [21, c.252]. Ослабление традиционного 

самосознания способствовало наполнению русской культуры 

инокультурными влияниями и привело к  потере  духовного иммунитета. Н. 

А. Бердяев писал: «Раскол подорвал силы русской церкви, умалил авторитет 

иерархии и сделал возможной и объяснимой церковную реформу Петра» [22, 

c. 54]. Н.А. Бердяев, хотя и осмысливал раскол как национальную трагедию, 

критикует старообрядчество за его национализм, также как и В.Соловьев. 

Русская национальная основа превалирует у старообрядцев над вселенским 

началом: «Грех старообрядчества был в том, что оно национализировало 

Церковь, подчинило вселенский Логос национальной стихии, впало в дурной 

провинциализм и партикуляризм. Для старообрядчества национальная 

русская плоть заслонила вселенский церковный дух. Отождествили 

поместную русскую церковь с Церковью вселенской, все нерусское признали 

нецерковным, нехристианским, басурманским, нечестивым. Обрядность 

русско-национальная в мелочах своих, вплоть до покроя платья, была 

принята за самое существо Церкви. Для Никона православная Церковь была, 

прежде всего, церковь греческая, то есть все же национальная, поместная; для 

старообрядцев истинная Церковь есть лишь Церковь русская, тоже 

национальная, поместная. Этот церковный национализм был результатом 

возобладания женственной национальной стихии над вселенским Логосом, 
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непокорностью Логосу. В русском церковном национализме можно открыть 

явные следы язычества, языческого национального самоутверждения, 

языческой непросветленности вселенским Логосом» [23, c.90]. Н.С. Бердяев 

отождествлял старообрядцев и  интеллигенцию XIX века, и в этом также 

сближалась его позиция с Розановской. Как те, так и другие воспринимали 

существующую власть как зло и обладали протестным сознанием 

(характерная черта интеллигенции). «В XVII веке произошло одно из самых 

важных событий русской истории — религиозный раскол 

старообрядчества…. В расколе была... глубокая историософическая тема. 

Вопрос шел о том, есть ли русское царство истинно православное царство, т. 

е. исполняет ли русский народ свое мессианское призвание…. В народе 

проснулось подозрение, что... государственной властью и высшей церковной 

иерархией овладел антихрист. Народное православие разрывает с церковной 

иерархией и с государственной властью….Возникает острое 

апокалиптическое сознание в левом крыле раскола, в так называемом 

беспоповстве. Раскол делается характерным для русской жизни явлением. Так 

и русская интеллигенция XIX века будет раскольничьей и будет думать, что 

властью владеет злая сила. И в русском народе и в русской интеллигенции 

будет искание царства, основанного на правде» [21, c. 10, 11].   Н. Бердяев 

писал, что «Доктрина о Москве как Третьем Риме стала  идеологическим 

базисом образования московского царства. Царство собиралось и 

оформлялось под символикой мессианской идеи. Искание царства, истинного 

царства, характерно для русского народа на протяжении всей его истории» 

[21, c. 10]. При этом философ отмечал, что сущность церковного конфликта 

XVII в. заключается не в поверхностной обрядосфере, а в эсхатологических 

категориях: в «повреждении» Третьего Рима, в раскрытии апокалиптического 

этапа мировой истории [21 c. 21].    

  Аналогичную позицию высказал русский философ-агиолог Г.П. Федотов, 

который напрямую связывал потерю святости в русском обществе с 

преобразовательными процессами в Церкви и государстве: «Петр продолжал 
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в государстве и быту реформу начатую Никоном в Церкви. Реформа Никона 

была страшна и совершенно ортодоксальна, реформа Петра ломала все устои 

древней жизни» [222, c. 300-319]. В своей статье «Трагедия интеллигенции» 

он указывает на связь церковного раскола и революционного народничества: 

«Религиозный ключ к народникам и народовольцам дает не только имя 

Христа, но и особое отношение к мученикам раскола…  через 200 лет 

мученикам двуперстия откликаются мученики социализма. Это дает право 

понять природу нового движения, как христианской секты, сродной тем, что 

возникли на почве раскола бегунам, беспоповцам взыскающими града с 

эсхатологической  устремленностью, с  огненной смерти» [220, c. 431- 432].   

    Православный философ и священник С.Н. Булгаков естественно 

рассматривал старообрядчество с позиций официальной Православной 

Церкви, выводя его специфику из обрядоверия, основанного на глубоком 

религиозном невежестве: «В русском обществе еще раньше сложилась слепая 

преданность обрядам в связи с безусловным уважением и доверием к 

церковным книгам, как священным. Самый характер тогдашнего 

просвещения воспитывал в обществе такой именно склад, а общее 

невежество благоприятствовало ему укорениться. Отсюда-то и произошло 

подозрительное отношение ко всякому проявлению критицизма, отсюда-то и 

явился протест против книжных обрядовых исправлений Никона, которые 

были введены со всей решительностью, и новопечатными книгами 

настойчиво заменялись старые… вследствие неразумной приверженности к 

некоторым из прежних обрядов, образовалось «старообрядчество»» [33, c. 

172]. Будучи экономистом по образованию, он уловил тесную связь 

старообрядчества и русского капитализма. Старообрядчество, где 

религиозность пронизывает весь быт человека, трудовую деятельность, 

породило «представителей целого ряда крупнейших русских фирм» [34, 

c.197-198]. 

   Особо ценной является позиция П.А. Флоренского в оценке 

старообрядчества. Он писал о трагичности разделения Церковного 
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организма: «Отделение старообрядцев от Греко-Российско-Православной 

Церкви было бедственным; самое упорство и ожесточенность борьбы со 

старообрядчеством свидетельствует о сознании той боли, какую церковное 

тело ощущало от этой операции…. для старообрядчества отделение от 

общего русла церковной жизни было губительно» [231, c.560]. Отец Павел 

Флоренский говорил о необходимости объединения РПЦ со 

старообрядчеством: «Воссоединение Русской Церкви настоятельно требуется 

и ради исправления исторического греха в прошлом, и по здравому расчету 

на будущее…. должно быть воссоединение церковного тела на основе 

коренного признания общего источника и общего примера» [231, c.561]. При 

этом шаг навстречу должна сделать крупная конфессия – православие, а не ее 

отколовшееся звено.  

    Н.О. Лосский в своей работе «Характер русского народа» рассматривает 

старообрядчество как иллюстрацию и проявление русского менталитета. 

Русский народ отличали благоговение перед религиозно-эстетическим 

культом, обрядом, консервативный быт, стремление к духовной и физической 

чистоте: «Чистота у них в доме образцовая, они не пьют и не курят  – потому 

отличаются здоровьем и крепостью» [122, c.59]. Русскому народу присуща 

религиозность, свобода духа, в «сочетании с силою чувства и воли» [122, 

c.58], ярко заявленные в условиях преследования правительством.   И.А. 

Ильин характеризует старообрядчество как замкнутое религиозное общество, 

церковное самосознание которого не оказалось затронуто влиянием 

секуляризации и западного просвещения: «Старообрядцы … стали верными 

хранителями русского православно – национального самочувствия во всей 

его неприкосновенности, наивности и притязательности. Это было 

трогательно и даже полезно; не потому, что старообрядчество в церковном 

отношении – право, а потому, что оно веками, в душевной целостности и с 

нравственной ревностью блюло верность первоначальной форме русского 

религиозного и русско-национального самочувствия. Верность бывает, 
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трогательна и полезна даже в обрядовых мелочах, ибо в них воплощается 

глубина и искренность религиозного чувства» [80, c. 271]. 

    Проблема раскола В.Н. Лосским рассматривается через призму 

соотношения догмата и обряда. Обряд определяется как внешнее выражение 

сущности догмата, «икона, крест – не просто изображение, направляющее 

наше воображение во время молитвы, они вещественные средоточия, в 

которых присутствует  Божественная энергия» [121, c. 217].  

    Философ-евразиец, представитель Московской школы философии права 

Н.Н. Алексеев провел философский анализ старообрядческой письменности. 

В мировоззрении староверчества философ подчеркнул отражение «народной 

духовности», которую противоположил идеологии интеллигенции, 

дворянства и духовенства [5, c. 116]. 

   Философско-религиозные аспекты старообрядчества были предметом 

изучения и религиозных философов русского зарубежья. Г.В. Флоровский в 

своей книге «Пути русского богословия» указывал, что в основе 

старообрядческого движения  находится идея харизмы Московского царства, 

которое представляется как Царство Небесное. «Мечта раскола была о 

здешнем Граде, о граде земном – теократическая утопия, теократический 

хилиазм. И хотелось верить, что мечта уже сбылась, и «Царствие» 

осуществилось под видом Московского государства» [232, c. 68]. Философ 

указывал на парадокс старообрядчества: «раскол не старая Русь, но мечтает о 

старине,… погребальная грусть о несбывшейся  и уже не сбыточной мечте… 

Раскол весь в раздвоении и надрыве,… в бегах и побеге, в воспоминаниях и 

предчувствиях, в прошлом или в будущем без настоящего,… в истоме, в 

грезах, в снах… Сила раскола не в почве, но в воле. Раскол – не застой, но 

исступление. Раскол есть первый припадок русской беспочвенности, отрыв от 

соборности, исход из истории… Его можно назвать социально-

апокалиптической утопией… Раскол есть вспышка социально-политического 

неприятия и противодействия, есть социальное движение – но именно из 

религиозного самочувствия» [232, c.67, 68]. Г.В. Флоровский сводит 
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старообрядчество к обрядоверию (перестраивает данную В.В. Розановым 

формулировку «Типикон спасения – вот тайна раскола»): «Не следует, ли 

сказать скорее: спасение как типикон …именно так: спасение и есть типикон 

[232, c.68]. И все-таки, несмотря на обличительную тенденцию, Г.В. 

Флоровский отмечает стремление старообрядцев к духовному подвигу. 

Мыслитель пишет о деловой активности старообрядцев: «эта неожиданная 

активность Раскола в мирских делах» [232, c.70], объясняется им исходя из 

общего духовного настроя старообрядчества – «религиозно-аскетическое 

отношение к жизни», «дисциплина аскетического «послушания», «хождения 

перед Богом» [232, c.70]. 

    В.В. Зеньковский говорил о старообрядческом сознании как носителе 

утопии о «Святой Руси», которому присущи контрсекулярные идеи. 

Старообрядчество, по его мнению, «принадлежит к идеологическим 

исканиям в церковном сознании…. боялось неправедного обмирщения 

церкви, заражения церкви мирским духом. Его положительный пафос, 

конечно, не в ритуализме, не в простом сохранении старины, а в блюдении 

чистоты церкви …Русское церковное сознание дорого платило за свою мечту, 

за утопическое понимание теократической идеи христианства» [232, c.52-53]. 

Мыслитель отмечал, что большое значение в сознании старообрядцев имели 

эсхатологические мотивы. «В старообрядчестве с его скорбной историей, 

полной религиозного вдохновения, но порой и истерики, мучительного 

ощущения «тайны беззакония» (Антихриста), - во всем этом, роковом и 

трагическом распылении церковных сил русское церковное сознание дорого 

платило за свою мечту, за утопическое понимание «теократической идеи 

христианства» [232, c. 53].  

    Фундаментальным исследованием феномена старообрядчества является 

труд  русского ученого-эмигранта А.В. Карташова. При рассмотрении 

проблемы возникновения раскола А. Карташов указывал на Флорентийскую 

унию, которая была воспринята крайне негативно в сознании русского 

общества и породила сомнение в чистоте греческого исповедания. 
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«Вызванные фактом греческой унии к религиозной самооценке, русские 

нашли, что они не только сохранили чистоту православия, утраченную 

греками, но что русское православие «вообще» выше греческого, что русские 

более благочестивый православный народ, чем кто-либо» [89, c.369]. Для 

консерваторов, воспитанных в традиции национальной и религиозной 

исключительности, Россия – это центр мирового Православия, «Москва – 

Третий Рим», хранитель подлинного благочестия, и разница русских обрядов 

с греческими возникла вследствие утраты именно греками изначальной 

чистоты. «…Чтобы русские обряды повреждены были в сравнении с 

греческими, этого никак объяснить не могли. Для психологии русского это 

было невероятно и непонятно. Такая порча шла бы вразрез с глубоким 

обратным и вековым (после Флорентийской унии) убеждением москвичей, 

что отныне именно в Москве, как в III Риме, русские и сохранили подлинную 

православную старину. Если и обнаруживаются разницы, то явно, что вина в 

них на стороне лукавых греков, бывших изменников вере, а не у нас, 

вставших на ее страже. В этом вопросе Никон нетактично, слепо погнал 

корабль церковный против скалы III Рима» [89, c.170]. В своем сочинении 

«Очерки по истории русской церкви» А. Карташов указывал на ошибочные 

методы церковной реформы: «Нетактично проводимая Никоном правка книг 

по темпу, по широте охвата, по чуждости своего источника и по обидности ее 

для серьезно усвоенного, не только национального, но и подлинно 

православного самосознания русских людей, не могла не вызвать протеста. 

Протест был по глубине всеобщий: и епископата, и белого, и черного 

духовенства, и мирян, и простых людей. Кучка вождей раскола была только 

крайним заострением всеобщего недовольства. Расколо-вожди не чужие, а 

свои русскому благочестию [89, c. 170]. В статье «Смысл старообрядчества» 

автор говорил о трагичном разрыве старообрядцев с Церковью: «Произошло 

кровоизлияние из русской церкви» [90, c.18]. А.В. Карташов в своей работе 

«Воссоздание Святой Руси» отмечал, что вследствие раскола русское 

сознание раздвоилось, церковно-общественный раскол стал 
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«невознаградимой растратой драгоценной народной энергии, огромным 

несчастием в жизни Церкви и народа, новой внутренней катастрофой в 

судьбах Святой Руси. Это раскололо душу народа и помрачило национальное 

сознание. Ревнители Святой Руси унесли ее светоч в тайники и подполье. А 

официальные водители народа, новые просвещенные классы, потеряв 

религиозное чутье, незаметно поддались чарам новой, внерелигиозной  

светской западной культуры. Раскол религиозный повлек за собой и раскол 

национального сознания, катастрофа удвоилась и усложнилась. Явилось две 

России: одна народная, с образом  Святой Руси в уме и сердце, другая – 

правительственная, интеллигентная, часто вненациональная» [88, c.43]. В 

работе «Святая Русь в путях России» А. Карташов говорит о 

старообрядчестве как о духовном явлении, сохранившем в уме и сердце образ 

Святой Руси, в противоположность сторонников внерелигиозной западной 

светской культуры: «Московская церковная элита в лице избранных 

протопопов с Аввакумом во главе, ревниво и бурно восстала против этих 

латинских тенет, вдруг опутавших Святую Русь, с пророческим гневом 

разорвала их и создала, при слепоте и упорстве властей, широкое народное 

старообрядческое движение» [88, c.42]. По мысли А.В. Карташова, 

старообрядцам свойственно стремление к освящению всего земного бытия: 

«из новых христианских народов Европы не нашлось не одного, который бы 

обладал таким острым жгучим чувством Бога в материи, в предметах 

сакральных и соответственной жаждой быть таковыми окруженными как 

русские; ни у одного из христианских народов не наблюдается столь 

напряженного культового благоговения. В прошлом по вине церковной власти 

раскол явился формальным вывихом в церковном организме, по существу же 

пароксизмом самой характерной и ценной черты  православно-кафолической  

религиозности русского народа» [89, c. 20-21]. Автор пишет об особенностях 

старообрядческого умозрения: «Как прообраз и предвосхищение этой 

праведной жизни русский народ любит ритуально-церковный быт и быт 

домашний и общественный в их церковном виде… Теократически полный 
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идеал его – цельный, всеохватывающий, культом проникнутый, украшенный 

и освященный быт… Православная русская душа жаждет… устроения и 

здесь на земле всей жизни «по-Божьи» и с царством земным, но 

«Христовым», и с довольством и достатком и с благами земными и 

«благоденственным и мирным житием», но «во всяком благочестии и 

чистоте». Старообрядцы и духоборы, в Отечестве и в эмиграции давшие 

явления сочетания веры и быта зажиточного и производственного, 

обнаруживают эти именно потенции и, так сказать, практическую 

метафизику русского православия» [89, c. 20]. А.В. Карташов характеризует 

старообрядчество как «самое патетическое явление русской церковной 

жизни…, в которое вылилась вся накопленная столетиями любовь русского 

человека к вере христианской» [90, 18]. 

   Мыслитель Даниил Андреев в своем знаменитом труде «Роза мира» 

определял раскол как «национальный эгоцентризм, переливавшийся всеми 

цветами радуги, от религиозно-мистической гордыни, до прошлой 

обывательской спеси… народ, возомнивший себя мессией, а все остальное 

человечество – блуждающее во тьме, обрекает себя на одно из двух: или на 

трагедию разрушения своей исторической цитадели или на бесплодное 

кипение и вскипание в самом себе, в тех самых границах, которые он счел 

броней против великих культурных и этических соблазнов» [8, c. 315]. 

   Авторитетный исследователь старообрядчества, эмигрант С.Н. Зеньковский 

в своей монографии «Русское старообрядчество» научно обосновывал, что 

эталоном для исправления богослужебных книг были не древнерусские и 

древнегреческие рукописи, а современные модифицированные греческие 

книжные публикации, осуществляемые вариации в богослужебных книгах 

«крайне спорны…» [72, c. 225]. Автор указывает, что любое изменение 

обряда, а тем более крестного знамения в сознании народа воспринимается 

крайне негативно: «Изменение такой важной части православного обряда, как 

крестное знамение… было чем-то неслыханным в анналах не только русской, 

но и вообще христианской церкви. Даже теперь, когда обряд и религия 
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играют гораздо меньшую роль в жизни народов, изменение крестного 

знамения… представляется немыслимым [72, c. 208]. Он говорит о вине 

греческих иерархов, которые «…проявили какую-то злобную 

непримиримость. Они не только настояли на наложении клятв и анафемы на 

всех тех, кто пользовался двуперстием и старым уставом, но решили 

поставить под запрещение все элементы старой русской церковной 

традиции…» [72, c.300]. Но в целом С. Зеньковский трактует 

старообрядчество как «русский религиозный шовинизм» [72, c. 37]. 

    Современная культурология и культурная антропология рассматривают 

старообрядчество как субкультуру наряду с другими субкультурными 

образованиями.   Д.С. Лихачев охарактеризовал старообрядчество как «живой 

остаток древней русской культуры, сохранившей ее замечательные 

достоинства» [118, c.12].    По мнению Л.Н. Гумилева, сама церковная 

реформа по существу являлась правомерной, но ее методы были 

ошибочными: «Действия по исправлению церковно-богослужебных книг и 

изменению некоторых богослужебных обрядов патриархом Никоном, в 

сущности, не содержали в себе ничего нового, они явились лишь следующим 

звеном в длинной цепи подобных мероприятий, которые уже ранее 

проводились. Но теократически настроенный патриарх осуществлял 

реформирование слишком грубо и нетактично, с культурной и религиозной 

халатностью, что объяснялось свойствами его характера. Никон «человек 

акматической фазы… ему не важны доводы или поиски истины в 

интеллектуальных спорах. Для него важно, чтобы все признали его власть, и 

никто не смел с ним спорить» [50]. Л.Н. Гумилев говорит о разделениях 

внутри старообрядчества, приведших к потере изначальных культурных 

моделей: «....распавшись на множество «толков» и «согласий», старообрядцы 

постепенно потеряли пассионарность и превратились из активного субэтноса 

в конвиксию. К XX в. у них оставались лишь некоторые элементы своего 

стереотипа поведения, напоминающие о бурных событиях русской истории 

XVII в.» [50].  
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   Б.А. Успенский указывал на смешивание понятий обряд и догмат в русском 

средневековом сознании: «никоновские реформы не касались содержания, 

догматики – они касались формы; тем не менее, они вызвали необычайно 

резкую реакцию, поскольку форма и содержание принципиально 

отождествлялись в традиционном культурном сознании [218, c. 91]. Для 

адептов «старины», считает Б.А. Успенский «обряд является, безусловно, 

правильным» [218, c. 92], поскольку воспринимается как единственное 

свидетельство об истине.  «В Древней Руси не было богословия в 

собственном смысле (как специальной дисциплины), однако все в принципе 

могло восприниматься в теологическом ключе: не только содержание, но и 

форма могла восприниматься как отражение Божественной истины, как 

непосредственное свидетельство о Боге». Отстаивая старые обряды, они 

опираются «…на традицию, на мистический опыт предшествующих 

поколений, включая и святых, которые на протяжении многих веков 

придерживались этих обрядов» [218, c. 92].  

   В.Г. Распутин в своей работе «Смысл давнего прошлого» свидетельствует о 

наличии у старообрядцев исконно русских национальных черт, которые 

исходно существовали в XVII в. и которые они выработали в процессе 

гонений: «Раскол дал удивительные результаты своего союзничества и 

братства в организованной и хозяйственной деятельности. В невольной 

соревновательности с государственной  системой, пользующейся, казалось 

бы, передовой структурой, раскол не открывал Америк, не искал 

чужедальнего опыта, а взял за основу институт земства с его практикой 

советов, сходов, выборного самоуправления, принципами общинного 

пользования капиталом – и во всей этой старозаветной общественной и 

хозяйственной сбруе выехал из лесов на большую дорогу экономики... 

Братство и общинность раскола, свободно складывающиеся и свободно 

развивающиеся, обязательная взаимоподдержка, спаянность и культ труда 

привели к неожиданному повороту, когда в рыхлой  и плохо управляемой 

стране – в стране, которая отринула во имя обновления и благополучия 
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отсталую часть народа, эта часть народа повела хозяйство и быт лучше, чище 

и выгодней. С 80-х годов XVIII столетия капиталы и торгово-промышленная 

доля староверов получают перевес над «передовой» российской 

оборотистостью, еще раз подтвердив тем самым истину, что во всяком деле 

нет ничего передовей народного настроения. Среди староверов больше 

грамотных, хотя и учат они почти исключительно по церковнославянским 

книгам; они открывают свои печатальни, первыми в стране заводят книжные 

лавки.  Старовер не курил, не пил вина, а в Сибири и чай пили лишь из трав и 

кореньев, строго соблюдали посты и моральные уставы, и лишь в одном не 

знал воздержания – в работе. Это был тот же человек, что и рядом с ним в 

обычной православной деревне, и все же далеко не тот:  по-другому живущий 

и верующий, по-другому смотрящий на мир – все основательно, весомо, 

тяжеловато. Отлученный от ортодоксальной церкви и судорожного 

общественного развития, он и их отлучал от себя, обвиняя в греховности и 

несамостоятельности, в пляске под чужую дудку. Со временем он выделился 

в особый тип русского человека, который вопреки всем бедам и 

обстоятельствам, упрямо хранил в себе каждую косточку и каждый звук 

старой национальной фигуры, в тип, несущий живое воспоминание о той 

поре, когда человек мог быть крепостью, а не лавкой, торгующей вразнос» 

[173, c.172 – 174].  

    А.И. Солженицын в сочинении «Россия в обвале» писал, что церковный 

раскол сделал возможными петровские преобразования: «Расколом была  

произведена та роковая трещина, куда стала потом садить дубина Петра, 

измолачивая наши нравы и уставы без разбору» [207, с. 167]. Автор указывал 

и на внешний облик старообрядца, сохранивший для нас национально-

традиционалистские черты: «…устойчиво исконный русский характер 

сохранялся в среде старообрядцев – и  их вы не упрекнете ни в 

распущенности, ни в разврате, ни в лени, ни в неумении вести 

промышленное, земледельческое или купеческое дело, ни в неграмотности, 

ни, тем более, в  равнодушии к духовным вопросам» [207, c.168]. 
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   Итак, феномен старообрядчества на протяжении длительного времени 

анализируется под разным углом зрения. Можно выделить три основные 

позиции: 1. старообрядчество рассматривается как результат невежества, 

неграмотности и обрядоверия русского народа (богословская мысль 

синодального периода); 2. причины раскола находятся: в социально-

политических исканиях и экономике русского общества XVII столетия, в 

борьбе светской и церковной власти (историко-научное направление); 3. 

старообрядчество оценивается как самобытное явление, как отрицание 

западноевропейского типа мышления и защита традиционной, православной 

культуры, его сущность заключается не в обрядоверии, а в религиозно-

этических, духовных началах (религиозно-философская мысль, современная 

богословская наука).  

 

1.2. Историко-культурная характеристика старообрядческой 

субкультуры 

   

    В настоящем параграфе описывается понимание субкультуры, его 

преломление с точки зрения старообрядчества.  

    В зарубежной и отечественной науке существует многообразие дефиниций 

«субкультура», определяющее ее как целостное культурное образование 

внутри господствующей культуры, отличающееся собственными идеалами, 

ценностями, символами, обычаями, нормами, стилем (одеждой, языком). 

Термин «субкультура» в научный оборот введен в 30-е гг. XX в. 

американским антропологом и социологом Т. Роззаком. Он понимает 

субкультуру как специфическую «общность людей» [178, c. 32]. Н.Дж. 

Смелзер, известный американский социолог, считает, что субкультурой 

является «любая система символов, норм и ценностей, которые выделяют 

группу из большого сообщества» [201, с. 131]. Английский ученый М. Брейк 

рассматривает субкультуру как «нормы, отделенные от общепринятой 

системы ценностей и способствующие поддержанию и развитию 
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коллективного стиля жизни, также отдельного от традиционного стиля, 

принятого в данном обществе» [27, c. 28]. Советский ученый В.А. Гришин 

обозначил субкультуру как «…особую  сферу жизнедеятельности человека, 

которую отличает определенная специфическая система ценностей» [48, с. 

102]. По утверждению А. А. Радугина, «субкультура – это совокупность 

символ, ценностей и обрядов поведения, отличающих то или иное 

сообщество или какую нибудь социальную группу» [171, с. 70]. Известный 

исследователь П.С. Гуревич определяет субкультуру как «…особую сферу 

культуры, суверенное целостное образование внутри господствующей 

культуры, отличающуюся собственным ценностным строем, обычаями, 

нормами» [51, с. 450]. Т.Б. Щепанская пишет: «Субкультура – это 

коммуникативная система, самопроизводящаяся во времени» [243, с. 29]. А. 

Я. Флиер под субкультурой понимает «наиболее крупные сегменты 

целостных локальных культур... В принципе любая культурно-

специфическая группа в своих культурных особенностях может быть названа 

субкультурой» [230, с. 152]. 

     Анализ феномена старообрядчества в диссертационном исследовании 

проведен с точки зрения понятия «субкультура». Старообрядческая 

субкультура – это особая культура, относительно замкнутая, владеющая 

собственной системой установок, ценностных ориентаций, суждений, 

правил, запретов, отличающих ее от общей (материнской) культуры. 

Старообрядчество относится к религиозному субкультурному типу. 

Особенностями старообрядческой субкультуры являются: оппозиция к 

господствующей культуре, наличие особого «секретного семиотического 

кода», принцип культурно-конфессиональной автономии и т.д.   В середине 

XVII в. в русском религиозном обществе оформляются субкультурные 

движения традиционно-русской и греко-византийской ориентации. В 

противодействии этих субкультур находит выражение церковный раскол. 

После оформления церковного раскола на Московских соборах 1666-1667 гг. 

начинается этап становления и развития основных механизмов развития 
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старообрядческой субкультуры. Формируется «стиль жизни», понимаемый 

как особая идеология, картина мира, социально-религиозная психология. 

Носителем данной субкультуры оказывается социальная группа, имеющая 

определенные культурно-конфессиональные признаки, которые отличают ее 

от других социальных общностей. Старообрядческой субкультуре изначально 

присущ антизападный, контрсекулярный характер. Программа ее 

субкультурного мифа была направлена против новшеств и культурных 

новаций, понимаемых как ущемление собственного – отечественного и 

уникального развития. 

   Субкультура старообрядчества радикально отличается от секты, поскольку 

не оторвана полностью от внешней культуры, базовых культурных 

ценностей. Для старообрядчества не свойственен тоталитарный тип, 

характеризующийся насильственным навязыванием другим своих идеалов,  

как в сектах. Старообрядческую субкультуру нельзя определять и как 

контркультуру, которая разрушает любую культуру вообще, противостоит 

культуре как таковой в протестном эпатировании общества. Субкультура 

старообрядчества неотделима от общей культуры (православия) и, 

безусловно, производна от нее. 

Рассматривая старообрядчество как субкультуру, мы выявляем ее вторичный 

характер по отношению к базовой религиозной системе, каковой, согласно 

традициям российской ментальности, является православие. В этом аспекте 

еще раз необходимо обнажить диалогические связи субкультуры и 

«материнской» культуры, доминирующей в общественном сознании. Этот 

диалог имеет разные формы: от «развития» и «восстановления» религиозного 

единства до антагонизма и полного неприятия одного другим. Но в любом 

случае он выступает как важнейший элемент самосознания и 

самоидентификации субкультур. В новых социокультурных реалиях, наряду с 

сохранением традиций, в мир старообрядчества на протяжении всего его 

существования внедряются инновации, перерабатываемые субкультурой 

таким образом, что это приводит к еще большей устойчивости ее бытования. 



 47 

    Для  исследования субкультуры старообрядчества в целом необходимо 

обращение к истории и культуре старообрядческих групп отдельного региона 

- локальной субкультуре. На основании немногочисленных источников 

(архивных, краеведческих сведений), а также качественных методов 

исследования, используемых в ходе полевых работ, диссертантом проводится 

реконструкция бытования старообрядческой субкультуры на территории 

Белгородского региона: определяется уровень сохранности и изменяемости 

традиционалистических тенденций в атеистический период отечественной 

истории, прослеживается динамика взаимоотношений старообрядчества с 

РПЦ, рассматриваются культурные обрядовые, духовно-религиозные 

процессы, происходящие в старообрядческой среде на современном этапе. 

   Происхождение субкультур, их распространение на окраинных территориях 

связано с историческими условиями. Тотальное преследование со стороны 

официально-церковного аппарата и государственных структур привело к 

массовому переселению старообрядцев на периферийные территории 

государства из Центра России, к которым относились и Белгородские земли.  

Старообрядцы на территории Белгородского края проявили себя  сразу после 

попыток реализации церковных нововведений. Об этом свидетельствует факт 

учреждения Белгородской епархии. Время образования епархии совпадает со 

временем Большого Московского собора 1667 г.. Основным мотивом 

создания Белгородской епархии было стихийное распространение 

старообрядчества: «Острая необходимость в учреждении новых епископских 

кафедр была обусловлена еще и необходимостью борьбы с расколом» [169, с. 

25].  

   Источником возникновения старообрядческих групп в рассматриваемом 

регионе являются переселенцы из других областей государства. Тотальное 

преследование старообрядцев привело к переселению из мест традиционного 

проживания на периферийные территории страны, с целью сохранения 

устоявшихся духовных традиций, «…где их жизнь могла быть устроена «по 

вере», в соответствии с основами их веры, где они не были бы за веру 
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преследуемы» [3, с. 14]. А.П. Щапов писал, что на новых местах 

старообрядцы, «словно потерянный рай ... искали старую Россию» [242, с. 

479]. Они селились компактными группами, изолируясь от «никониан» и 

спасаясь от преследований государства. 

      Территория, вошедшая впоследствии в состав Белгородской губернии 

(образовалась в 1727 г.), представляла собой российское порубежье. «В X 

веке в верховьях Северского Донца пролегала восточная граница Киевской 

Руси, позже - южный рубеж Московского государства» [152, 5]. Белгородские 

земли как окраина России служили хорошим укрытием для преследуемых 

«раскольников», поскольку контроль правительственных органов здесь был 

более слабым, малочисленная епархия менее доступна для наблюдения со 

стороны правящего епископа: «Особенно быстро раскол распространяется в 

обширных епархиях, неудобных для епископского надзора…Осужденные 

Церковью и преследуемые правительством, раскольники спасались бегством 

в малонаселенные южно-русские степи, издавна служившие укрытием для 

беглых людей различного звания» [169, с. 25-26]. Историк А.В. Апанасенок в 

своей монографии «Старообрядчество Курского края в XVII начале XX вв.» 

пишет, что в 1668 году по приказу правительства в Белгородскую епархию 

были депортированы правительством стрельцы–староверы, служившие в 

Малороссии (Украина). К концу XVII столетия в пределах Белгородских 

земель появилось несколько староверческих населенных пунктов, 

основанных переселенцами с севера. Много поселений находилось близ 

Корочи. Льговский старообрядческий монастырь во имя св. великомученика 

Димитрия Солунского, в Рыльском уезде (современная Курская область) был 

основан около 1669 г. иеромонахом Иовом (Иоанном Тимофеевичем 

Лихачевым) из уже имеющихся на тот момент адептов старообрядческого 

движения, проживавших в данной местности [10, с. 23-25]. 

      О существовании старообрядческого движения в конце XVII - XVIII вв. 

на рассматриваемой территории свидетельствуют акты белгородских 

архиереев по борьбе с расколом, описанные в книге «История Белгородской и 



 49 

Старооскольской епархии». Митрополит Авраамий (Юхнов), возглавлявший 

епархию с 1684 г., в инструкции новоизбранным церковным старостам дает 

целый ряд указаний: «…следить за тем, чтобы Богослужения в храмах 

совершались по новоисправленным печатным книгам, чтобы на просфоры 

ставили печать с изображением четырехконечного креста и во время службы 

пели и читали «единогласно», т е. в один голос, а не в два или три 

одновременно. Все это указывает на то, что в Белгородской епархии 

действовали раскольники-старообрядцы» [169, 36-37]. Период с 1732 по 

1751гг. на анализируемой территории характеризуется активными поисками 

старообрядцев. «16 июня 1722 г. на конференции Святейшего Синода и 

Сената было принято решение «О изыскании и исправлении раскольников». 

Его содержание было доведено Указом до всех епархиальных архиереев. Из 

ответа преосвященного Епифания (Тихорского – авт.) Синоду видно, что в 

Белгородской епархии проживают всего только девять старообрядцев, причем 

один из них обратился в православие» [169, 55]. Святитель Белгородский 

Иосаф (Горленко), совершая выезд по обзору своей епархии, требовал, чтобы 

на храмах ставили железные, четырехконечные кресты: «Деревянных 

осьмиконечных крестов, отнюдь не ставить для подтверждения безумного 

толка раскольнического». Епископ Порфирий (1763 г.) уделял особое 

внимание изъятию из многих храмов Белгородской епархии  

старообрядческих икон и старопечатных богослужебных книг [169, 68]. 

    В 1762 г. Правительствующим Сенатом на основании манифеста 

Екатерины II был издан указ о возвращении в пределы Российской Империи 

старообрядцев с пограничных территорий Польши - села Ветки, куда они 

переместились в результате репрессий при Петре I и царевне Софьи. 

Вернувшиеся насильственно русские старообрядцы были распределены с 

учетом их прежнего местожительства. Среди указанных пунктов поселения 

была названа и Белгородская губерния [10, 30-31]. На основании труда 

Архимандрита Анатолия «Белгород и его святыни» известно, что в 1736 г. из 

Ветки по распоряжению правительства в Белгородскую епархию были 
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сосланы тридцать четыре женщины, принадлежащие к расколу. Некоторая 

часть из них была отправлена в Курский Троицкий монастырь, остальные 

двадцать шесть были заключены под стражу в Белгородский Рождество–

Богородицкий женский монастырь. Трое «раскольниц», подкопав ночью 

стену кельи, бежали. Белгородская духовная консистория приняла меры к их 

задержанию, был издан приказ: «О сыску, поиске и присылке в консисторию 

скованных под крепким караулом сих трех раскольниц». После побега меры 

по содержанию арестанток ужесточились. Для заключенных были построены 

два больших помещения, огороженные острогом [15, с. 155-156]. 

   Первоначальный этап взаимоотношений Русской Православной Церкви со 

старообрядчеством, как в целом, так и в частности, на Белгородско-Курской 

земле носил характер жесткой борьбы. Дониконовские обряды считались 

еретическими, а старообрядцы – еретиками, сектантами, отпавшими от 

Церкви. Значительное внимание придавалось миссионерской деятельности 

среди староверов и привлечению их в официальное православие.  

    А.В. Апанасенок указывает, что в первой половине XIX века в 

Белгородском и Новооскольском уездах проживало около одной тысячи 

старообрядцев, в Корочанском уезде находились старообрядческие скиты. На 

основании сведений о переписи населения, проходившей в 1887 году 

известно, что в Белгороде и уезде численность старообрядцев составляла 481 

человек,  в Грайворонском уезде – 37 человек, в Короче и уезде – 1351 

человек, в Новооскольском уезде – 1428 человек, в Старооскольском уезде – 

43 человека. Среди сел, где старообрядцы исчислялись сотнями, 

фигурировали Кошлаково, Дмитриевка, Репное Корочанского уезда [10, с. 30, 

37-38, 41].  

       Культурное пространство старообрядческих общностей с момента 

миграции на территорию Белгородского края организовывалось в контексте 

сохранения древней религиозной традиции и конфессионального образа 

жизни. Фундаментальными факторами сохранения культурно-
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конфессиональной идентичности старообрядцев в дореволюционный период 

выступали церковная община и традиционная семья.  

         Процесс бытования старообрядческой субкультуры на территории 

Белгородского региона нельзя восстановить без проведения 

исследовательской работы в рамках отдельных населенных пунктов.  

       В н. XVIII века в русском старообрядчестве начинается этап 

доктринального становления: определение основных вероучительных, 

мировоззренческих взглядов, оформление культа. В зависимости от идейных 

позиций оно расчленяется на два крупных конфессионально-доктринальных 

направления: беспоповство и поповство. Поповцы утверждают наличие 

классической модели церковного устройства, необходимость церковной 

иерархии. Беспоповцы полностью аннулируют институт священства. Внутри 

каждого из двух центральных течений происходят процессы дезинтеграции. 

«Дробясь и видоизменяясь, разные учения раскола постоянно принимают в 

себя новые влияния, поглощают новые идеи и направления…» [170, с. 93]. 

Беспоповство и поповство делятся на ряд различных конфессиональных 

ответвлений (толков и согласий), отличных своими специфическими 

особенностями. В беспоповстве сформировались такие основные течения, 

как поморское, федосеевское, филипповское и т. д. Поповское направление 

включает в себя Белокриницкую, Новозыбковскую иерархию и др. согласия. 

Впоследствии происходит дальнейшее их разделение на более мелкие толки и 

группы.  

    К началу XIX века Белгородское старообрядчество было представлено 

двумя главными направлениями: поповством (Белокриницкая иерархия)1 и 

беспоповством (Поморское согласие)1 при доминировании беспоповства. 

Охарактеризуем их по отдельности. 

                                                        
1  Русская  Православная Старообрядческая  Церковь (РПСЦ);  неофициальные названия:  
поповцы -  белокриничники,  Рогожские старообрядцы,  австрийцы.  Белокриницкое 
согласие воз никло в1846 году в Белой Кринице на территории Австро-Венгрии (ныне 
Черновицкая область Западной У краины),  после того как поповцев возглавил Босно-
Сараевский митр.  Амвросий,  положивший начало Белокриницкой иерархии.  
1  Древлеправославная Помор ска я Церков ь (ДПЦ)  (пом орцы,  брачные беспоповцы) .  Согласие  
сл ожил ось в  конце XVII века   в  Помор ье ,  благодаря Даниле Викул ов у и братьям -  Андрею и 
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    Конец XVIII века связан с возникновением села Кошлаково, ставшего 

крупнейшим центром Поморского согласия на  Белгородской земле. В 1796 г. 

по религиозным мотивам из Московии (Центральная Россия) на юг страны, 

на заросшую лесом, болотистую территорию близ реки Корень, мигрировала 

небольшая группа староверов в составе одной семьи Москалевых (отец, мать, 

трое сыновей с женами, незамужняя дочь). Начальник заставы Федор 

Кошлаков, симпатизировавший «приверженцам старой веры», лояльно 

отнесся к беглецам. Им был выделен участок земли под строительство домов 

и дана возможность сменить фамилию. По имени отца семейства – Тарас, 

была взята новая фамилия – Тарасовы (отсюда жители села носят 

практически одну эту фамилию и сегодня). Само разросшееся в дальнейшем 

поселение назвали в честь начальника заставы – Федора - Кошлаково. В 

диссертационном исследовании А.В. Апанасенка «Старообрядчество Курской 

губернии в конце в конце XIX  - начале XX вв.» находятся сведения о  

существовании в начале XIX века в деревне Кошлаково Корочанского уезда 

старообрядческой часовни [10, с. 30]. Село Кошлаково стало генотипом 

старообрядчества на Белгородской земле: староверы-поморцы сел и городов 

региона, в основном, были выходцами из Кошлакова.  

   Другим местом концентрации беспоповства на территории Белгородского 

региона является село Крапивное (сегодня Шебекинского района). Известно, 

что в 1893 году в Крапивном Белгородского уезда властями была закрыта 

имеющаяся там к тому моменту моленная [10, с. 120].  

   Старообрядческая поморская община находилась в селе Верхне-Березово 

Новооскольского уезда. В газете «Курские епархиальные ведомости» за 1889 

г. говорится о присоединении из раскола к официальному православию 

крестьянина этого села Выродова Ивана Яковлевича с сыном [12, с. 468-472]. 

   Период с 1900 г. по 1917 г. назван «золотым веком старообрядчества» [134, 

407]. Манифест от 17 апреля 1905 года «Об укреплении начал 

                                                                                                                                                                                   
Семену Денисовым,  написавшим «Пом ор ские ответы»,  в  кот орых  обстоятельно изл ожены 
основные пол ожения старообрядчества .  
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веротерпимости», изданный императором Николаем II, радикально изменил 

правовой статус и условия жизни местных старообрядцев и старообрядчества 

в целом. Согласно данному указу, староверы приобрели независимость в 

религиозной сфере, получили возможность строить молитвенные помещения 

и совершать богослужения по своим каноническо-догматическим правилам. 

Старообрядцы были признаны полноценными членами общества. Им 

разрешили занимать государственные должности, создавать свои приходы и 

собираться в молитвенных домах. Согласно краеведческим данным, в период 

с 1903 г. по 1905 г. в селе Кошлаково был построен деревянный храм в честь 

свт. Николая Чудотворца. Первым духовным наставником являлся Тарасов 

Гавриил. К началу XX века в Кошлаково функционировал Поморский 

женский монастырь, ставший на долгое время значительным духовным 

центром беспоповства. Дата его основания неизвестна, но имеются сведения 

о том, что Кошлаковский монастырь был тесно связан с расположенным в 

соседней Харьковской губернии Чугуевским монастырем, который основан 

раньше Кошлаковского - в 1750-1760 гг. иноками из Выговского монастыря 

Даниилом, Герасимом и Германом.  

  Церковная община в течение многих веков представляла собой духовную 

микроструктуру старообрядчества, ее генеральная функция заключалась в 

сохранении христианской традиции, духовных ценностей, установок, 

нравственных норм и правил. Именно община вносила в жизнедеятельность 

старообрядческого общества духовное начало, координировала нормы 

поведения, формировала нравственно. Особой формой духовного союза 

прихожан Кошлаковского храма в дореволюционное время была празднично-

религиозная жизнь. В праздничной культуре староверов считалось 

необходимым посещение храма в воскресенье. Праздничные службы и 

крестные ходы были одним из элементов празднования Пасхи, Рождества, 

Троицы и других праздников. В период Великого поста на богослужениях 

присутствовало почти все местное население. Совместное религиозное 
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переживание сближало людей, формировало чувство культурной и 

вероисповедальной идентичности.  

   По своему социальному статусу старообрядцы-беспоповцы, проживающие 

на территории края, были крестьянами, многие из которых относились к 

категории зажиточных. Основными видами деятельности являлись 

хлебопашество и скотоводство. В XIX в. у старообрядцев существовал целый 

спектр народных ремесел. Ткачество присутствовало в каждой семье. В селах 

Купино и Дмитриевка, где проживали староверческие семьи, было 

распространено изготовление саней, дуг и повозок. В селе Репном 

производили валенки. В старообрядческом селе Зимовное занимались 

шитьем сапог и выделкой кож. Таким образом, староверы Белгородского края 

относились к тем социальным стратам, в которых максимально сохранялся 

древнерусский традиционный уклад.  

  Далее  рассмотрим генезис и историю поповского согласия на территории 

Белгородского региона. 

   В первой половине XVIII в. старообрядцами-поповцами Белокриницкой 

иерархии в Валуйском уезде Воронежской губернии (сегодня Белгородская 

обл., Вейделевский р-н) была основана слобода Дегтярная и селение Ровны. 

Существует две версии заселения этих мест старообрядцами. Согласно 

первой версии, они переселились сюда из Московской губернии сразу после 

раскола в 1680 году. Из подмосковных владений князя Ю. Трубецкого были 

высланы крестьяне, несогласные с никоновской реформой. По другой версии, 

старообрядцы пришли сюда из низовий Дона (на Дону и сегодня есть станица 

Дехтярная), куда ранее они бежали из Московской губернии [148, c.144].  

       На протяжении длительного периода село Ровны являлось центром 

поповских общин Юга России и Дона. «В 1812 году в селе проживало 228 

душ мужского пола, к 1900 году селение насчитывало около 175 дворов с 

1127 жителями» [54, c. 57]. На территории поселения находилась деревянная, 

покрытая камышом, церковь. В 1905 г. в селе Ровны было начато 

строительство нового деревянного храма с колокольней в честь Покрова 
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Пресвятой Богородицы. Строителями выступили вернувшиеся с русско-

японской войны солдаты. Значительная сумма денежных средств на 

возведение храма (примерно больше половины его стоимости) была 

пожертвована купцом-старообрядцем из Старобельска (Украина) Суворовым 

Титом Матвеевичем, а остальная часть средств собрана самой общиной. В 

1908 г. храм был построен и освящен. Иконостас храма сделан мастерами 

Рогожской заставы города Москвы, многие иконы были написаны 

Рогожскими иконописцами. 

    Село Дегтярное было самым крупным поселением старообрядцев,  

приемлющих Белокриницкую иерархию, в губернии. «Староверческое 

население постоянно преследовалось властями и церковью. Деревня после 

отмены крепостничества вышла одной из самых бедных в округе. С самого 

основания деревни в ней был молитвенный дом» [244, c.102]. В 1859 году в 

Дегтярном насчитывалось 300 дворов с 1659 жителями (825 мужского пола и 

834 женского пола). «Многие десятилетия сюда тянулись подводы  

старообрядцев. Здесь в молельне они крестили своих детей, справляли 

свадьбы, поминали усопших» [244, c.102]. В 1913 г. (по другим данным - в 

1909 г.) в селении Дегтярное был построен Михайловский деревянный храм. 

Храм являлся сакральным центром сельской округи, организующим ее 

пространство. Древлеправославные традиции пронизывали все стороны 

культурно-бытовой жизни местных старообрядцев. 

   Революция 1917 года и установление советской власти внесли 

существенные коррективы в бытие русского старообрядчества. Официальной 

и единственно приемлемой формой «веры» был объявлен атеизм. О. 

Шпенглер в своем знаменитом труде «Закат Европы» писал о 

большевистской революции: «Большевики не есть народ, ни даже его часть. 

Они низший слой «общества», чуждый, западный,…полный низменной 

ненависти… - далее философ говорит о русском народе, оказавшемся в 

полной изоляции от родной культуры - …народ, тоскующий по своей 
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собственной жизненной форме, по своей собственной религии, по своей 

собственной будущей истории» [240, c. 200].  

      Проанализируем историко-культурное состояние внутри беспоповского 

согласия на территории края в эпоху богоборческого режима советской 

истории. 

  Колоссальное значение для белгородских старообрядцев имел Второй 

Поместный собор Поморского согласия, проходивший в селе Кошлаково с 1 

по 10 июня 1927 г. Органами советской власти было выдано разрешение на 

созыв съезда старообрядческого духовенства и мирян1. На Кошлаковском 

соборе присутствовало более 200 представителей старообрядческих 

поморских общин России. Председательствовал П.В. Ершов, занимавший 

пост Председателя Высшего Духовного Совета. На соборе решались вопросы 

следующего характера:  

«1. Духовные права и обязанности настоятелей прихода. Порядок их 

поставления и исполнения служения. Суды и наказания.  

2. О соблюдении уставности и чинности богослужений и отправления треб. 

Установление чинов вхождения во храм. Крещение, исповеди, браки, 

каждение, погребение, поминовение и прочь. 

3. О соблюдении христианских обычаев в домашней и общественной жизни. 

4. О поднятии нравственных начал среди прихожан. 

5. Об устроении иноческого чина. 

6. О соблюдении постановлений соборов и духовенства совета. 

7. О порядке приема старообрядцев, не приемлющих брака. 

8. Об учреждении духовного совета в  селе Кошлаково. 

9. О принадлежности общинных молитвенных домов»2. 

   В период сталинских репрессий в Кошлаково прошел ряд мер по 

уничтожению и закрытию старообрядческих культовых центров. В 1928 г. 

органами советской власти был закрыт  монастырь. В 1939 г. власти закрыли 

храм. Действие старообрядческого фактора свелось исключительно к тайным 
                                                        
1  ГАБО Ф.  Р. -  426,  о.1 ,  д.428, л .  278.  
2  ГАБО,  ф .  Р.  -  426,  о.1 ,  д.428,  л.  278.  
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богослужениям по домам. Многие жители старообрядческого села 

Кошлакова, в т.ч. и духовные лидеры, стали жертвами «красного террора» и 

коллективизации. 

   В годы Великой Отечественной войны, когда советская власть была 

вынуждена обратиться к авторитету верующих во имя победы, 

государственная политика в отношении религии немного смягчилась. В 

стране прошли акции по регистрации религиозных организаций. Для 

регистрации необходимо было предоставить в советские органы список 

«двадцатки». 3 октября 1946 г. Кошлаковская община старообрядцев 

усилиями верующих была зарегистрирована1. Духовным наставником 

являлся Тарасов Николай Федорович, 1872 г.р. Верующие пытались вернуть 

храмовое здание у колхоза. До 1947 г. Церковный Совет платил страховку за 

здание (неиспользуемое им по назначению). Были сделаны усилия по 

восстановлению храма. По свидетельству информантов, «Каждый принес по 

дубу, крышу крыли камышом, камыш резали всем селом» (Тарасова 

Анастасия Кондратьевна, 1919 г. р., село Кошлаково, запись: сентябрь, 

2007г.). Но действия общины были остановлены местной властью2. 

   Церковно-богослужебная деятельность старообрядческих поморских 

общин  на территории Белгородского края после окончания Великой 

Отечественной войны реализовывалась в частных домах, чаще всего без 

регистрации (кроме Кошлаковской).  

   Новая волна гонений обрушилась на Церковь в период хрущевской 

оттепели: закрывались храмы, запрещались богослужения. В исследуемом 

регионе прошел ряд мер уничтожению старообрядческих общин, не 

зарегистрированных в органах советской власти. В селе Крапивном 

богослужения проводились в доме Хомяковой (верующей преклонного 

возраста). В праздничные дни в молитвенном доме собиралось до 100 

человек верующих. Служба, некоторые обряды (панихида) и таинства 

(крещение) совершались бывшей монахиней Кошлаковского монастыря 
                                                        
1  ГАБО,  ф.  Р. -  1179,  оп.  1 ,  д.  166,  л .  7  – 11 
2  ГАБО,  ф .  Р -139,  о.1 ,  д.  8,  л.7  
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Дергаусовой Татьяной Ивановной. В беспоповстве Поморского толка 

известна практика женского наставничества, особенно имевшая место в 

малочисленных или отдаленных от центра общинах. Старообрядческую 

поморскую общину в хуторе Ковалевка Никитовского района возглавляли 

сестры Агафья и Соломида Тимофеевны Бакулины. Община собиралась в их 

доме и насчитывала 140 человек1. В селе Хвощеватом (Фощеватом) 

старообрядческая община, состоящая из 90 человек, действовала в доме 

духовного наставника Кислинского Ивана Григорьевича2. В 1957 г. местная 

власть сделала строгое предупреждение организаторам церковных собраний3. 

   Старообрядцы села Кошлаково продолжали активно ходатайствовать о 

возвращении полуразрушенного храма, который переоборудовался колхозом 

под детские ясли. Председатель колхоза Тарасов Тит утверждал, что здание 

не может принадлежать верующим, так как уже куплено колхозом. 

Старообрядцы ездили в Москву к члену Политбюро Полянскому, который 

«разъяснил», что решение данного вопроса должно быть принято на местном 

уровне: при созыве колхозного собрания. Председатель Тарасов Т.С. по 

поводу собрания ответил отказом и заявил, что верующих много и если 

поставить вопрос о здании храма на голосование, то колхозу придется его 

отдать. Состоялся районный суд между Кошлаковской старообрядческой 

общиной и колхозом. Суд вынес решение не возвращать храм верующим. На 

требование показать соответствующую документацию члены заседания суда 

и председатель отказались4. В мае 1957 г. верующие обратились к Н.С. 

Хрущеву с жалобой по вопросу возврата и восстановления храмового здания. 

Ответ был дан через обком партии и переслан в Никольский сельский совет 

Шебекинского района с разъяснением «о незаконном притязании 

верующих»5. 

                                                        
1  ГАБО,  ф.  Р -139, о.1 ,  д.  8,  л.  218  
2  ГАБО,  ф .  Р -139,  о.1 ,  д.  8,  л.  16  
3  ГАБО,  ф .  Р -139,  о.1 ,  д.  8,  л.  115  
4  ГАБО,  ф.  Р -139, о.1 ,  д.  8,  л.7 -11  
5  ГАБО,  ф .  Р. -  139,  о.1 ,  д.2. ,  л  1 . ,  л .  2 ,  л.16  
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   В 1958 г. Кошлаковская община старообрядцев повторила попытку 

приобрести храмовое здание. Средства на восстановление здания 

планировалось собрать с жителей села, поскольку все были готовы принести  

пожертвования. Уполномоченному совета по делам религиозных культов 

были представлены данные о росте общины, насчитывающей около 1500 

человек из 433 дворов. Однако, несмотря на усилия верующих, здание храма 

не было передано религиозной общине. Это аргументировалось тем, что все 

имущество национализировано и бывшее церковное здание является 

собственностью колхоза «им. Ленина»1. Церковно-богослужебная 

деятельность Кошлаковской общины на протяжении всего существования 

советского строя реализовывалась на территории частных домов на правах 

аренды. 

   В условиях атеистической идеологии действие религиозного фактора в 

старообрядческих селах минимизировалось. Так, в период с 7 по 14 января 

1958 года, в дни рождественских праздников, молитвенный дом в Кошлаково 

посетило 80 верующих, в следующие дни Святок - до 50-60 человек. В 

Пасхальные дни 1958 г. богослужение посетило около 200 человек2. Среди 

приходивших на богослужение практически не было молодежи. Это являлось 

результатом атеистической пропаганды, направленной на уход молодого 

поколения из Церкви. По указу обкома КПСС во время церковных 

праздников, особенно на Пасху и Рождество, в сельских клубах проводились 

развлекательные мероприятия: «В эти дни огромную роль играли указания 

обкома КПСС об организации в селах вечеров молодежи с выступлением 

коллективов самодеятельности, кинофестивалей и других мероприятий, 

направленных на отрыв молодежи от церкви»3. Тоталитарная власть делала 

все, чтобы аннулировать вековые нравственные нормы, укорененные в вере. 

Уполномоченный совета в своих распоряжениях писал: «…прежде всего, для 

атеистической пропаганды нужно в обязательном порядке привлечь всю 

                                                        
1  ГАБО,  ф.  Р -139 О.1 .  д.8 .  л .  11  
2  Р -139,  о 1 ,  д.  11 ,  л.  16 л .  54  л.  57 ,  л .  94  
3  ГАБО,  ф.  Р -139, о.  1 ,  д.  11,  л.  94  
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интеллигенцию села – учителей, врачей, зав. клубов, библиотек.…Что 

касается формы, то тут следовало бы не ограничиваться  чтением одних 

лекций перед аудиторией, а широко практиковать метод индивидуальной и 

подворной работы, отстаивая у церковников каждого человека…. Для того, 

чтобы оторвать верующих от церкви, нужно сделать культпросветучреждения 

местами, способными удовлетворить все духовные потребности, как 

стариков, так и подростков. Если пришли старики, они смогли бы отдохнуть, 

а молодые повеселиться. Только тогда у людей отпадет желание ходить в 

церковь»1. 

    Разрушение «знаковой системы» (прекращение богослужений, закрытие 

храмов, арест духовных лидеров) в советское время привело к разрыву 

духовных традиций и негативно отразилось на общем уровне религиозности 

старообрядцев. Внедрение в обществе секуляризационного мировоззрения 

существенно подорвало основы старообрядчества. Широкие слои сельской 

общественности утратили живую веру и отошли от религии. В период 

воинствующего атеизма, который есть «нигилистическое, безнравственное, 

антикультурное начало» [247, 68], произошел радикальный разрыв 

религиозных традиций в старообрядческой среде.  

    Примерно до середины 1930-х гг. ведущую роль в формировании 

культурной идентичности старообрядцев играли традиционные ценности 

института семьи. Семья являлась главным передатчиком религиозных, 

культурных  норм.  Именно в рамках семьи старообрядцы-беспоповцы с 

детства усваивали каноны веры, социокультурные и бытовые традиции, 

свойственные данной конфессии. Из рассказа старообрядки села Кошлаково: 

«У нас в семье 13 детей было. Отец к нам очень строго относился, держал 

нас «в ежовых рукавицах». Пришли из церкви, мать обед наготовила, 

садимся все вместе за стол, отец читает молитву. Раньше все вместе ели, 

особенно в праздники все собирались за одним столом. Как прочитают 

молитву, отец говорит нам: "Ни слова за обедом не произносить, ни слова!″. 

                                                        
1  ГАБО.  ф .  Р.  –  139,  о.  1 . ,  д.  11 . ,  л .  57  
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Отец нас очень хорошо воспитывал, учил молиться. Особенно зимой, делать 

было нечего, мать печь топит на ночь, а он ложится с нами на лежанку и 

учит молитвы, так все молитвы с нами выучил. Мы почитали родителей, 

слушали их во всем, как в заповеди сказано». (Кизилова Татьяна Филатовна, 

1926 г. р.г. Шебекино, родилась в с. Кошлаково, запись: март, 2008г.). 

   Дореволюционная старообрядческая семья аккумулировала в себе аспекты 

религиозно-конфессиональной этики. Отношение детей к родителям имело 

нравственную основу и регулировалось Декалогом. Дети, согласно 5 заповеди 

«Чти отца твоего и матерь твою…» (Исх.20;12), почитали своих родителей за 

святынь. Это почитание заключалось в безусловном послушании, 

безропотном подчинении. Власть родителей - от Бога, поэтому нарушение 

воли родителей - большой грех. В обязанности детей относительно родителей 

входило обеспечение спокойной старости, почитание их после смерти, 

заключающееся в церковном поминовении. Поминовение почивших 

родителей, близких и дальних родственников, крестных родителей и 

непрерывная молитва за них являются существенным элементом 

староверческой религиозной практики и духовным связующим звеном 

поколений. «Родителей, родню свою надо поминать на панихиде, молиться 

за них, подавать милостыню». (Тарасова Анна Кондратьевна, 1933 г. р.с.  

Кошлаково, запись: сентябрь, 2007г.).  Память о своем роде, выраженная в 

почитании (поминовении) умерших предков, - важный фактор сохранения 

старообрядческой идентичности. 

   Эталоном, по которому организовывали свой жизненный уклад староверы, 

являлся свод бытовых правил – «Домострой», созданный на Руси в середине 

XVI века. Отношение родителей к детям в семье старообрядцев-беспоповцев 

строилось на двух взаимодополняющих  фундаментах: любви и строгости.  

Главной прерогативой родителей была забота о духовном состоянии детей. 

Родители выполняли охранительную функцию: следили за чистотой души 

своих детей, оберегали от греха, что чаще всего сводилось к изоляции от 

нестарообрядцев. Целью воспитания в старообрядческой семье являлось 
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формирование религиозности, нравственности, сохранение традиций 

предков. Ориентируясь на пример родителей, дети с ранних лет усваивали 

определенные стереотипы поведения, связанные со «старой верой»: молитвы, 

крестное знамение, поклоны, соблюдение поста и пр. Вся атмосфера 

семейной жизни староверов способствовала постижению детьми 

всевозможных бытовых обычаев: «несообщаться» с иноверными в 

еде/посуде, молитве, браке, мыть руки после прикосновения к «нечистым» 

предметам, носить одежду старинного покроя и т. д. Таким образом, 

семейное воспитание и образование было самым эффективным и 

действенным механизмом трансляции самобытной старообрядческой 

культуры. При развитии духовно-нравственных качеств родители не упускали 

и деятельностную сторону воспитания. С ранних лет ребенок включался в 

трудовую деятельность. Труд выступал одним из главных факторов 

воспитания. Естественно, что дети не всегда выполняли требования, 

предъявляемые к ним взрослыми. В этом случае староверы вполне уместным 

считали применять физическое наказание. Тут они руководствовались 

наставлениями св. Иоанна Златоуста, нашедшими свое отражение в 

«Домострое»: «Наказывай сына своего в юности его и упокоит тебя в 

старости твоей и придаст красоты душе твоей»» [10, с.163]. По свидетельству 

информантов, родители-староверы использовали телесное наказание, но 

мягкого характера: «Если дети  что-то плохое делали, можно было и 

наказать, побить, например, но ни в коем случае нельзя бить до крови и 

таскать за волосы» (Кизилова Татьяна Филатовна, 1926 г. р.  г. Шебекино, 

родилась в с. Кошлаково, запись: март, 2008г.). Родители вплоть до создания 

детьми своих семей и даже после этого (в зависимости от  степени 

благосостояния) обеспечивали их материально. «Родители после женитьбы 

детей обязательно им помогали, кто, как сможет: привозили хлеб – зерно, 

на зиму детей забирали, чтоб полегче было, очень дружно жили» (Кизилова 

Татьяна Филатовна, 1926 г. р.  г. Шебекино, родилась в с. Кошлаково, запись: 

март, 2008г.). 
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    В основе взаимоотношений супругов-старообрядцев лежали взаимная 

ответственность и уважение. Семейный союз, в первую очередь, определялся 

как духовный союз двух человек, объединенных общей верой и общими 

целями. Семейно-брачные отношения строились на Евангельском постулате, 

утверждающем иерархичность семейной структуры: «Жены, повинуйтесь 

своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, 

глава Церкви, и Он же спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, 

так и жены своим мужьям во всем» (Еф. 5, 22-24). По утверждению 

информантки, «Мужа надо почитать  как Главу Церкви – Христа, не 

изменять ему ни в коем случае!» (Кизилова Татьяна Филатовна, 1926 г.р.  г. 

Шебекино, родилась в с. Кошлаково, запись: март, 2008г.). Супружеская 

неверность у старообрядцев считалась нарушением Закона Божия: «Не 

прелюбодействуй» (Исх. 20; 14). Половая жизнь супругов 

регламентировалась религиозно-нравственными принципами. Во время 

постов, накануне церковных праздников супруги не вступали в интимные 

отношения. «Под праздник (накануне воскресения – авт.) нельзя 

«объединятся» мужу с женой, это нарушение Божьего Закона. Только в 

воскресение…, а под праздник не разрешается. Да и по всей жизни под 

праздники, в пост нельзя мужу с женой спать, но хоть спите, но греха не 

творите. Потому что раньше, где там отдельно спать было, одна хата, 

вместе спали, но греха делать нельзя было» (Тарасова Евдокия Григорьевна, 

1930 г. р. г. Белгород, родилась в с. Кошлаково, запись: январь, 2008г.). Если 

учесть, что большинство браков в 20-30 годы прошлого века заключались на 

основании семейных и имущественных потребностей и многие пары не 

встречались до свадьбы, любовь как основная составляющая брачных 

отношений появлялась в процессе семейной жизни, скорее всего в форме 

привязанности-родственности, и не носила ярко выраженной эротической 

окраски. Такие семейные узы, как показывает практика, оказались наиболее 

крепкими. «Раньше, это еще до нашей жизни было, замуж выходили не по 

своей воле, а за кого родители скажут, так моя мама выходила за отца. У 
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нее жених был, она его любила. Но родители отдали за другого, который 

был один сын в семье, у него земля. А одну приехали сватать, ей 14 лет было, 

она под кровать спряталась, не хотела…, а потом когда вышла замуж и 

любовь появилась и уважение, хорошо жили» (Тарасова Евдокия 

Григорьевна, 1930 г. р. г. Белгород, родилась в с. Кошлаково, запись: январь, 

2008г.).  

  До 1930-х гг. существовала практика «родительской воли», когда выбор 

партнера для брака принадлежал исключительно родителям. При выборе 

супругов для своих детей учитывались положительные качества семьи и рода. 

Колоссальное значение при выборе спутника для брака придавалось  

нравственному поведению, особенно девушки, которой приписывалось 

строгое целомудрие. Религиозные запреты регламентировали 

взаимоотношения между полами. Добрачные половые отношения 

осуждались как большой грех и были крайне редкими. Но если контакты до 

брака все-таки случались, то к девушке относились с большим презрением. 

Замуж потом она выходила за вдовца или же за парня с очень плохой 

репутацией. Рождение детей вне брака также считалось предосудительным и 

обычно строго наказывалось. Из рассказа старообрядки села Кошлаково: 

«Отец нас очень строго держал, например, мы девки, он нам так говорит: 

″Вот пошла ты на улицу, если «в подоле принесешь», голова будет 

отрублена″. Раньше тоже были случаи, когда рожали. Это было очень 

позорно. Потом девка с трудом выходила замуж. Если кто до свадьбы с 

ребятами «имел дело», это, во-первых, был большой грех, а во-вторых, позор. 

Этой девкой потом ребята не интересовались, уже родители не старались 

ее за своего сына посватать. Она выходила за вдовца или за какого-нибудь 

тоже нехорошего парня. Раньше отец решал за кого замуж выходить» 

(Кизилова Татьяна Филатовна, 1926 г. р.). Возрастной ценз для вступления в 

брак: от 14-18 до 20 лет у девушек, от 16 – 20 до 22 лет у юношей. Родители-

староверы старались как можно раньше устроить семейную жизнь своих 

детей во избежание нравственного падения, половой распущенности. 
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     В патриархальной старообрядческой семье главенствующая роль 

принадлежала старшему мужчине (свекру). Приведем воспоминание 

старообрядки: «Мужчина в семье был хозяином, руководителем, а женщина – 

это мать, она детей рожает, ей ни пойти никуда, ни поехать, ни купить, а 

у него лошадь в руках. Раньше жили все вместе,  свекор, свекровь - до самой 

смерти. Свекор - папаша был главный в семье, все ему подчинялись. Он 

назначал, кому что делать. Знал, кому какую работу дать, кто, на что 

способен, или по состоянию здоровья. Определял тому туда-то идти, тому 

туда-то ехать. Свекор вел хозяйство, распоряжался деньгами, имуществом. 

Он видит, например, что у сына ботинок нет и говорит своей семье: 

«Сегодня мы покупаем, вот этому сыну, завтра тебе купим». Его 

обязательно все слушали» (Кизилова Татьяна Филатовна, 1926 г. р.  г. 

Шебекино, родилась в с. Кошлаково, запись: март, 2008г.). Глава семьи 

контролировал экономическую базу семьи: распоряжался бюджетом. Он 

выполнял функции духовного лидера, мобилизовывал духовно-практическую 

сферу: регулярное посещение богослужений всеми членами семьи, 

домашнюю молитвенную практику, выполнение уставных моментов 

(церковные праздники, посты, половое воздержание и т. п.). Мужчина 

регулировал социально-бытовую область семьи: выполнение требований о 

«несообщении» с иноверными, обязательное ношение бороды всей мужской 

половиной семьи, запрет на табакокурение и т.д. Главе семейства 

принадлежало бескомпромиссное право наставлять, наказывать, поощрять. 

Остальные члены семьи находились в подчиненном положении по 

отношению к нему. Слово  главы семьи оставалось решающим при любом 

важном деле, в том числе при выборе брачного партнера для  своих детей. 

Как вспоминает информантка, «Раньше отец решал за кого замуж 

выходить» (Кизилова Татьяна Филатовна, 1926 г. р.  г. Шебекино, родилась в 

с. Кошлаково, запись: март, 2008г.). Повседневным, хозяйственным бытом в 

семейной среде староверов руководила жена главы семьи (свекровь). Она 

целесообразно распределяла домашнюю работу между женской половиной 
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семьи: «Свекровь тоже вес имела. Если две, три невестки в семье, она 

говорит: «Сегодня твоя неделя готовить обед, а на той неделе ты будешь 

готовить», а если у какой-то из невесток грудной ребенок она ее 

исключает» (Кизилова Татьяна Филатовна, 1926 г. р.  г. Шебекино, родилась в 

с. Кошлаково, запись: март, 2008г.). Женский авторитет обеспечивался 

властью над домашним очагом, воспитанием детей, мастерством в 

приготовлении пищи, одежды и т. п. Женщине принадлежало внутреннее 

пространство семейно-жизненного уклада (в то время как мужчине - 

внешнее).   

   Расторжения браков у староверов до революции практически не 

зафиксированы. Вторичные браки заключались только в случае смерти 

одного из супругов. «Мой свекор три раза женился, потому что одна жена 

умерла, другая, вдовцам можно жениться» (Кизилова Татьяна Филатовна, 

1926 г. р.  г. Шебекино, родилась в с. Кошлаково, запись: март, 2008г.). Эти 

сведения совпадают с материалом других областей России. Современный 

исследователь Фурсова Е. Ф., опираясь на поморские соборные положения, в 

своем труде «Род и семья старообрядцев-поморцев Новосибирской области», 

пишет: «…развод мог иметь место только в отдельных исключительных 

случаях, а именно, если жена посягала на жизнь мужа или муж имел злой 

умысел против государства. Мужчине также предоставлялась возможность 

вступить во второй брак, если первая жена  оставляла его без вины или 

уклонялась в иноверие. Во всех прочих случаях, если вторая сторона 

пребывала в добром здравии, повторный брак считался незаконным» [233, с. 

63]. 

    Старообрядческая семейно-брачная структура была расширенного типа. 

Она включала супругов с детьми и многих кровных родственников (дедушка, 

бабушка, тетя, дядя, двоюродные братья и сестры). В рамках расширенной 

семьи существовал целый ряд нуклеарных семей. По словам старожилов 

старообрядческого села Кошлаково, несколько поколений жили в одном доме, 

вели  общее  хозяйство, наиболее типичной была семья, состоящая из трех 
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поколений: глава семьи с супругой, две и более супружеские пары сыновей с 

детьми. Так, по воспоминаниям жительницы села: «В семье все вместе жили, 

свекор, свекровь, у моей мачехи в семье было три невестки – братья 

поженились, всего 40 душ. А жили все в одной хате, на земле спали, полов не 

было» (Лагутина Евдокия Никифоровна, 1928 г.р. с. Кошлаково, запись: 

сентябрь, октябрь, 2007г.). Семья подобного типа отличалась высокой 

степенью сплоченности, прочности, стабильности. Приоритетом являлись 

такие морально-нравственные императивы, как любовь, забота, стремление 

поддержать друг друга и т. д. Как правило, расширенные семьи были 

многодетными и насчитывали до 13-18 детей, такое явление, как аборт было 

немыслимо. Из рассказа старообрядки села Кошлаково: «Раньше детей в 

семье много было. У одной было 18 детей, больше всех в Кошлаково, а так 

обычно по 10,11,12. Тогда никто аборты не делал, грех большой» (Лагутина 

Евдокия Никифоровна, 1928 г.р. с. Кошлаково, запись: сентябрь, октябрь, 

2007г.). Доминирующей моделью выступала патрилокальная форма 

проживания: после брачной церемонии молодожены  поселялись  в  доме 

семьи мужа. Таким образом, до революции старообрядческая семья 

выделялась однородностью состава, т. е. наличием признаков (культурных, 

религиозных, социальных), свойственных всем ее членам, не допускающих 

посторонние элементы (не свойственные старообрядческому сознанию). 

    Итак, стержнем культуры и быта старообрядцев до революции выступал 

консерватизм, в старообрядческих семьях стойко сохранялись 

патриархальные устои. «В старообрядческом обществе традиция держалась 

необычайно крепко и в формах иной раз прямо-таки архаических…» [139, с. 

252].  В ситуации тотального атеизма трансляция религиозно-культурной 

традиции существенно затруднилась. Традиционная семья испытала на себе 

трансформационные процессы, связанные с отходом молодого поколения от 

духовной культуры предков. По словам информантов, дети, посещавшие 

государственную школу, постигали плоды атеистического образования и 

воспитания. «Когда дети пошли в школу им там сказали, что Бога нет, они и 
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крестики поснимали, молиться перестали и в храм ходить» (Тарасова 

Евдокия Григорьевна, 1930 г. р., Белгород, родилась в с. Кошлаково, запись: 

январь, 2008г.).  Удержать молодежь в русле традиционной культуры и 

религиозных предписаний - семиотизации традиций (носить крестик, 

молиться перед едой, не брить бороду, посещать храм, в том числе не 

объединятся с разноверными и т.п.) - стало проблематично, иногда 

практически неосуществимо и небезопасно. В советской культуре произошло 

инверсионное перекодирование ценностей: все, что до революции было 

обозначением религиозного, верующего человека, стало обозначением 

мракобесия, архаизма, вредного и разлагающего для просвещенной страны. 

Идея перекодирования и инверсий ценностей обнажает общую черту русской 

ментальности – «крайнюю остроту бинарных оппозиций и почти полное 

отсутствие нейтральных, ценностно не отмеченных элементов» [101, с. 62]. В 

этой связи можно констатировать нарушение религиозно-культурной 

преемственности поколений. Происходит отсечение культурной памяти, 

очередная смена системы ценностей, вытеснение старых доминант и 

формирование новых, бездуховных ориентиров. Разрушение религиозной 

веры, происходившее в прошлом веке, стало одной из главных предпосылок 

утраты современным обществом духовности и ряда морально-этических 

императивов.  

   Под воздействием индустриально-урбанистических тенденций фундамент 

традиционной старообрядческой семьи постепенно рушится, изменяется ее 

хозяйственная основа. «Сохранить самобытность старообрядцам в «эпоху 

перемен»… было непросто. Россия неуклонно стремилась к принятым на 

западе моделям жизненного уклада, которые оставляли мало места религии и 

обычаям предков» [10, с. 155]. В противоположность традиционному 

обществу с расширенным семейным укладом индустриальное общество 

декларирует нуклеарный тип семейно-брачных отношений. Современная 

старообрядческая семья приобретает новую форму: супруги, и их  дети 

составляют основу взаимоотношений, родственные  связи  отходят  на второй 
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план. Из села начинается отток молодых людей в город. Современные пары  

чаще всего выбирают неолокальную модель проживания: отделяются и живут 

независимо от родителей. Процесс социально-экономических изменений 

связан с внутрисемейным ограничением деторождения. Количество детей в 

современных семьях старообрядцев достигает от 1 до 2 человек. Если 

традиционным  семьям были характерны спаянность, гармоничность, то 

сегодняшние старообрядческие семьи вырабатывают самостоятельность и 

автономность своих членов по отношению друг к другу. Патриархальный тип 

семейного уклада  заменяется эгалитарным  типом, когда  власть и авторитет 

в семье распределяются между мужем и женой  в равных долях. 

   В советскую эпоху, когда рухнул старый традиционный строй жизни, 

сохранить веками выработанный старообрядческий быт было практически 

невозможно. Если в XIX - н. XX вв. разводов в старообрядческих семьях не 

было, то сейчас превалирует другая схема: «Раньше не расходились, это 

сейчас молодежь такая стала, мой сын во второй раз женился и опять на 

«советной» (т. е. православной – авт.), но она перекрестилась в нашу веру» 

(Лагутина Евдокия Никифоровна, 1928 г.р. с. Кошлаково, запись: октябрь, 

2007г.). 

    Трансляция духовного опыта в советское время происходила на уровне 

отдельных семей. На основе архивных материалов известно, что некоторые 

партийные деятели старообрядческих сел не снимали иконы в своих домах. В 

селе Крапивном из семи коммунистов только у одного не было икон. 

Председатель колхоза «им. Ленина» в селе Кошлаково Тарасов Тит также 

имел в своей квартире иконы, а его жена, глубоко верующий человек, 

принимала активное участие в церковной деятельности общины1. В 

некоторых семьях  старообрядцы (как среднего возраста, так и молодежь) 

старались строить свою духовно-бытовую жизнь по завету предков, 

сохранять культурные идеалы, правила, запреты своей конфессии. 

                                                        
1  ГАБО,  ф.  Р.  –  139,  о.  1 . ,  д .  8 ,  л .  100  
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    Далее кратко рассмотрим историко-культурную ситуацию в поповских 

старообрядческих общинах на территории Белгородского региона в 

советский период. 

   На основе архивных данных известно, что с  1923 г. по 1961 г. в Покровском 

храме села Ровны служил священник Изот (Зотим) Андреевич Сиротенко, 

1875 г. р. В 1930 г. старообрядческий священник был арестован. По приказу 

местной власти храм закрыли, помещение было отдано под зернохранилище 

колхозу «Путь Ленина». К моменту закрытия храма число верующих 

достигало более 1000 человек. В 1933 г. священник Изот Сиротенко вернулся 

из заключения, но в 1937 г. был снова осужден на 10 лет. В период немецко-

фашистской оккупации храм открыли, общиной руководил диакон Иванков 

Евстафий Григорьевич. В 1944 г. из заключения возвратился иерей Изот 

Сиротенко и приступил к церковно-пастырской службе. По ходатайству 

верующих в этом же году Ровновская община старообрядцев была 

официально зарегистрирована органами советской власти. В июле 1945 г. 

Архиепископ Московский и всея Руси Иринарх благословил иерея Сиротенко 

Изота Андреевича быть постоянным приходским священником в Ровновском 

храме. В архиве находится письмо от старообрядческого епископа: «Согласно 

просьбы древлеистинных христиан-старообрядцев х. Ровны, Вейделевского 

района, Воронежской области и Вашего согласия, - настоящим благословляю 

и определяю Вас навсегда у вышеуказанных христиан быть их приходским 

священником, совершать у них богослужения и исполнять все духовные 

требы как подобает доброму пастырю «Совершая святыню во страсе 

Божием». Итак, призываю на тя мир и Божие благословение»1. На момент 

регистрации общины в результате активной атеистической пропаганды в 

данном регионе число прихожан снизилось до 170 человек. 

   В  1949 г. священник Изот Сиротенко письменно обращался в совет по 

делам религиозных культов, где спрашивал: «На каком основании сельский 

исполком запрещает совершать некоторые верующих християн требы, а 

                                                        
1  ГАБО ф. р -1179,  о.  1,  д.120,  л .  41  
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именно делать крестные ходы, выходить на Иердань 6-го января, в день 

Святой Пасхи обходить вокруг церкви и после литургии выйти на площадь 

для освящения пасок, а также по убеждению верующих выйти с крестным 

ходом на какой-либо источник, как будто до настоящего года не было таковых 

поступков»2. Уполномоченный совета ответил, что действия Ровновского 

сельского совета в отношении запрещения крестных ходов являются 

законными. Органами советской власти было зафиксировано, что 

старообрядческая церковь села Ровны имеет у себя круглую маститую 

дореволюционную печать, которую продолжает использовать. По требованию 

властей печать старого образца была сдана в сельский совет и направлена в 

обком, где подверглась уничтожению1.  

  По данным на  начало 1955 года Ровновская старообрядческая община 

состояла уже из 92 человек, из которых было15 мужчин и 77 женщин, в 

возрасте: до 40 лет – 4 чел., от 40 до 50 лет – 16 чел., свыше 50 лет – 72 чел. В 

этот период в селе Ровны зафиксирован факт слияния старообрядцев с 

верующими Русской Православной Церкви. Данное смешение заключалось в 

совместной молитве в старообрядческом храме в «годовые» праздники. Так, в 

первый день Пасхи храм посетило до 700 человек и только 100 из них 

принадлежали к старообрядческому согласию. На Светлой седмице в 

Покровский храм приходили исключительно староверы, от 20 до 80 человек 

ежедневно. В воскресные и праздничные дни - от 20 до 30 человек, но было и 

меньше. Ровновский храм духовно окормлял старообрядцев деревни 

Калиновка Вейделевского района (ок. 20 чел.) и села Старая Ивановка 

Ровенского района (ок. 30 чел.). 

         К 1956 г. возраст прихожан Ровновского храма составлял 50 лет и 

старше, и только 20 человек были младше 50 лет. В казну храма от продажи 

свечей и кружечного сбора поступило1200 руб., с учетом, что ранее данная 

сумма была в несколько десятков раз больше. В связи с низким доходом 

Ровновская община прекратила отправлять положенную часть денежных 
                                                        
2  ГАБО.  ф .  Р -1179,  о.  1 ,  д.120,  л .  63  
1  ГАБО.  ф .  р .  -1179, о.  1 ,  д.120,  л.  79,  80  
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средств в архиепископию. Эта стало показателем отступления многих людей 

от религии. Известно, что «…31 мая 1957 года состоялось заседание бюро 

Белгородского обкома КПСС по вопросу об усилении антирелигиозной 

пропаганды среди населения. Бюро обкома обязало все райкомы КПСС 

покончить с запущенностью в антирелигиозной работе и развернуть научно-

атеистическую пропаганду среди населения, при этом наметило провести ряд 

конкретных мероприятий в масштабе области» [161, с. 49]. 

   Во время всеобщей атеизации населения в 1958 г. на Рождественские 

праздники Покровский храм посетило 35-40 человек. Такая пассивность 

верующих в некотором смысле объяснялось погодными условиями. По 

заявлению священника, из-за большой пурги верующие соседних деревень не 

смогли прийти в храм на Рождество. Среди пришедших на рождественскую 

службу отсутствовала молодежь. Как утверждал уполномоченный, «очень 

важную роль в этом сыграли указания обкома КПСС о проведение в сельских 

клубах новогодних вечеров молодежи. Особое внимание было уделено тем 

населенным пунктам, где имеются церкви и большое скопление верующих»1. 

  В 1961 г. Покровская старообрядческая община лишилась своего пастыря. 

Больше 10 лет службы в храме проводились без священника. Общее 

количество верующих, систематически посещающих церковь, составляло 45 

человек. Все это послужило поводом партийным организациям 

активизировать меры по закрытию храма. Комиссия из исполкома 

установила, что церковное помещение находится в аварийном состоянии: 

оконные стекла частично разбиты, в полах имеются щели, вместо колокола 

висит железная деталь и т. д. В храме было обнаружено около 20 церковно-

богослужебных книг. На момент проверки 18 декабря 1971 г. (канун 

праздника свт. Николая Чудотворца) храм насчитывал  12 верующих: 10  

женщин и 2 мужчин, а  19 декабря  – 30 человек: 28 женщин и 2 мужчин. 

Возраст верующих составлял от 55 лет и старше, только одна женщина 47 

лет. Исполком принял решение закрыть храм, а помещение использовать под 
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родильный дом и амбулаторию. Вследствие активной антирелигиозной 

компании 12 марта 1976 г. Ровновская община старообрядцев поповцев 

Белокриницкого согласия была снята с регистрации и официально прекратила 

свое существование.  В к. 80-х гг. XX в. из храма было похищено около 

десяти старинных икон, среди которых были образы Ап. и Евангелиста 

Иоанна Богослова, пртп. Аввакума и др., присланные в подарок 

единоверцами с Урала [244, c.151].  

       Ровновская старообрядческая община была конфессионально и духовно 

связана с общиной села Дегтярное. В довоенный период Дегтяринская 

община входила в Киевский епископат, затем связь с ним была прервана. В 

1930 г. Михайловский храм села Дегтярного закрыли, но в 1932 г. храм был 

открыт и частично использовался в качестве складского помещения. На 

момент регистрации 25 апреля 1944 г. община насчитывала 245 человек. В 

одном из договоров аренды приводятся сведения о размере здания храма: 

«длина без алтаря – 15, 2 м., ширина – 8, 8 м., высота сруба 5м. Фундамент 

каменный, кровля железная, колокольня»1.  

    В 1945 г. старообрядческий архиепископ Иринарх Московский и всея Руси 

назначил священником Дегтяринского прихода Посохова Федора 

Леонтьевича, 1869 г. р. Осуществлять пастырский долг в богоборческом 

государстве было крайне сложно. Священник Дегтяринского храма 

неоднократно подвергался дискриминации со стороны местных властей. К 

примеру, в 1946 г. наряду с обязательными налогами  райфо взыскал и 

военный налог в размере 678 руб. Это происходило после того, как данный 

вид налога был отменен в связи с окончанием войны2. В 1950 г. уставщиком 

храма и помощником священника стал Куренков Петр Исаевич, 1974 г.р. Из 

автобиографии Куренкова известно, что он ходил в старообрядческую 

Михайловскую церковь с малых лет. Учился по церковным книгам. Изучал 

                                                        
1  ГАБО,  ф .  Р -1179,  о.  1 ,  д.  74 л .81  
2  ГАБО,  ф .  Р -1179,  о.  1 .  д.  74,  л.  71  
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Псалтырь, Евангелие. С 1900 г. был певчим «и предан этому делу до конца 

своей жизни»3. 

   К началу 1953 г. община насчитывала 322 человека: 60  мужчин, 262 

женщины. Возраст прихожан составлял: до 25 – 14 чел., от 25 до 30 – 29 чел., 

от 30 до 40 – 37 чел., от 40 до 50 – 106 чел., свыше 50 – 136 чел. Члены 

церковного совета и большая часть «двадцатки» являлись лицами 

преклонного возраста. Было зафиксировано: 14 крещений, 5 венчаний, 8 

погребений. В дни воинствующего атеизма большинство старообрядцев, 

главным образом, молодое поколение, не стали ходить в храм, отказывались 

венчаться и крестить своих детей.  

   В 1957 г. в праздники Пасхи, Троицы число верующих в Михайловском 

храме достигло около 200 человек, а в 1958 г. в эти же праздники храм 

посетило 400 человек, но включая верующих православного исповедания. 

Посещаемость молодежи и школьников снизилась. Хотя в первый день Пасхи 

храм посетили несколько человек юношей и девушек, что свидетельствовало 

о наличии религиозной веры среди советской молодежи, привитой в лоне 

старообрядческой семьи. Церковные доходы от пожертвований в этот период 

значительно уменьшились. Так, в Пасхальные дни 1957 г. доход приношений 

верующих составил всего лишь 350 руб. Настоятель Посохов объяснил это 

тем, что люди заметно охладели к вере, а некоторая часть из них прямо 

выказывает свое неуважение к сану священника, называя его «иждивенцем», 

«нахлебником». Отец Федор говорил, что после его смерти приход и вовсе 

распадется, поскольку в управлении церковью никто не желает принимать 

участие1.  

   Само храмовое здание села Дегтярное, построенное в начале века, 

требовало основательной реставрации. От неисправности крыши 

образовались щели, через которые протекала вода во время дождя, это 

привело к тому, что потолок тесовый начал гнить, штукатурка со стен стала 

отваливаться, большая часть окон была без стекла. Начиная с 1948 г., 
                                                        
3  ГАБО,  ф .  Р -1179,  о.  1 .  д.  74,  л.72  
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советские власти стали требовать от церковного совета немедленного 

проведения ремонта молитвенного помещения. Дегтяринской общиной 

староверов было написано заявление уполномоченному совета о содействии 

через органы райисполкома и лесничества об отпуске стройматериалов для 

ремонта церкви за наличный расчет. Уполномоченный как лицо, 

заинтересованное в прекращении функционирования религиозного общества 

ответил, что никакие фонды на этот  предмет отпускаться не будут, средства 

для ремонта надо изыскивать в сельском совете. В свою очередь, местная 

организация как последующее звено огромного антирелигиозного механизма 

не оказала помощи. Последнее предупреждение от властей церковный совет 

получил в 1957 г.. Священник Посохов свидетельствовал о полном 

отсутствии денежных средств и невозможности их сбора по причине отказа 

населения вносить пожертвования на ремонт храма. Общине было объявлено, 

что если  через 6 месяцев не буден произведен капитальный ремонт, то здание 

передадут под культурное учреждение. В начале 1959 г.  в храме уже не 

проводились богослужения. В ноябре этого года Михайловская церковь была 

закрыта. Попыток приобрести новое помещение на правах аренды сделано не 

было1. 

   В результате упорных антирелигиозных действий местных органов власти, 

а также частичного распада самого прихода 11 октября 1960 г. Дегтяринская 

община старообрядцев была снята с регистрации. Помещение храма как 

аварийное изъято в пользу сельского совета на слом с использованием 

материалов для строительства сельского клуба и детских яслей. Церковное 

имущество Дегтяринского храма было передано в Ровновскую общину. 

Разрушение храма определило дальнейшее сосуществование общины. 

Некоторые верующие старообрядцы стали посещать храм Русской 

Православной Церкви, находящийся в данном населенном пункте. 

Уполномоченный совета писал: «…влияние старообрядческих церквей на 

окружающих их население с каждым годом становится все слабее. Этому 
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немало способствуют и такие факты как наличие по соседству сильных 

приходов русской православной церкви»2.  

    На основании вышеуказанных данных можно сделать сравнительный 

анализ бытования старообрядческих субкультурных общностей - поповства и 

беспоповства - в период антирелигиозной кампании. Закрытие храмов, 

уничтожение церковных приходов автоматически приводило 

старообрядчество к мгновенной ассимиляции и аккультурации с 

официальным  православием.  Данный процесс наиболее характерен для 

поповства, поскольку старообрядческая поповская богослужебная практика 

(наличие священства, семи таинств) отмечается близостью с практикой РПЦ. 

Процессы аккультурации в беспоповской среде проходили намного 

медленнее. Это объясняется особенностью беспоповского учения о 

несмешивании с «еретиками» и культурно-конфессиональной 

изолированности, о чем речь пойдет во Второй главе диссертации. Общим 

для старообрядческих согласий на территории Белгородского региона 

является процесс последовательного исключения традиционных базовых 

ценностей старообрядчества из социокультурного ландшафта. Однако 

главные составляющие религиозной традиции на протяжении советского 

периода, хотя фрагментарно, но продолжали сохраняться во всех 

старообрядческих толках (участие в похоронно-поминальной обрядности 

т.д.).  

       В условиях массового антирелигиозного террора отношение Русской 

Православной Церкви к старообрядчеству кардинально меняется – это новый 

этап во взаимоотношениях. Постановлением Св. Синода РПЦ 1929 г. запреты 

Московского собора 1666 - 1667 гг., наложенные на старые церковные 

обряды, были отменены. Поместный Собор РПЦ, состоявшийся в 1971 г., 

принял решение о снятии анафемы и о более лояльном отношении к 

приверженцам дониконовского православия. Старые русские обряды были 

признаны правомерными, каноничными и равночестными новым обрядам.  

                                                        
2  ГАБО,  ф.  Р -139, о.  1 ,  д.  11,  л.  96  
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   В первой половине 90-х гг. XX века с изменением позиции государства в 

отношении религии начинается постепенное восстановление религиозной 

жизни в старообрядческих населенных пунктах Белгородского региона. 

Современные старообрядцы возвращаются к религиозным воззрениям, 

культурным идеалам и правилам своей конфессии. 

    В настоящее время восстанавливается «знаково-символическая система»              

(реставрация и строительство храмов, издание старообрядческой литературы, 

ношение бород, некоторых элементов традиционной одежды и т.д.). 

   Реставрационные и реабилитационные процессы в беспоповской среде 

протекают интенсивно. В 1992 г. в селе Кошлаково отреставрирован 

Поморский храм (моленная), возобновлено богослужение. «В 2001 г. в г. 

Белгороде зарегистрирована старообрядческая поморская община» [174, c. 

11], состоящая из потомственных семей, выходцев из старообрядческих сел 

Белгородской области, преимущественно из вышеуказанного села 

Кошлаково, а также неофитов. В 2006 г. на средства общины, при поддержке 

местной власти и лично губернатора Е.С. Савченко, построен храм во имя 

Покрова Пресвятой Богородицы. Благотворителями выступили 

предприниматели-старообрядцы, внуки репрессированного в 1937 г. 

Афанасия Михайловича Тарасова, наставника старообрядческой общины 

села Кошлаково. Табличка на храмовых воротах свидетельствует: «В память 

раба Божьего Афанасия Михайловича Тарасова и всех пострадавших за 

православную веру Христову, с Божьей помощью и попечительством внуков 

Александра, Анатолия и всех благодарных потомков построен сей Храм в 

лето 2006 декабря месяца от Рождества Христова». Настоятелем Покровского 

храма стал Тарасов Александр Егорович, 1947 г.р. Таким образом, на 

современном этапе действуют два основных очага беспоповцев Поморского 

согласия, тесно связанных друг с другом – городская община (г. Белгород) и 

сельская (с. Кошлаково). Небольшие группы беспоповцев-поморцев имеются 

в городах: Старый Оскол, Валуйки, Шебекино, в сельских поселениях: 

Авиловка, Вознесеновка, Верхне-Березово, Крапивное, Купино, Зимовное, 
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Пенсово и др. Региональные конфессиональные общины поддерживают 

между собой духовные контакты.  

   Перемены в политической и социальной системе оказали сильное влияние 

на внутрисемейные отношения старообрядцев-беспоповцев. Наблюдается 

отсутствие прежней конфронтации между верующими родителями и их 

детьми на почве религии. «Я сыну крестик купила, носит, говорю ему: 

″Отпусти бороду, а то умру, тебя ко мне без бороды не допустят и 

попрощаться″, немного отпустил…» (Лагутина Евдокия Никифоровна, 1928 

г.р. с. Кошлаково, запись: сентябрь, 2007г.). Потомки старообрядцев (бывшая 

советская молодежь), не являющиеся потенциальными верующими, при этом 

высказывают некоторый интерес к религиозной практике своей конфессии, 

который, естественно, вызван интуитивной верой в Бога, заложенной в 

детстве, в лоне семьи. Русский мыслитель И. Ильин сказал: «Так, из духа 

семьи и рода, из духовного и религиозно-осмысленного приятия своих 

родителей и предков - родится и утверждается в человеке чувство 

собственного духовного достоинства…» [81, с, 47]. 

   Поповские старообрядческие общины на территории Белгородского 

региона также вошли в стадию духовного и материального становления после 

многолетнего разрыва связи со своим религиозным прошлым, с верой отцов и 

дедов. Покровский храм села Ровны в данный момент отреставрирован за 

счет пожертвований предпринимателя-старообрядца из райцентра 

(Вейделевка). По большим праздникам в храм приезжает священник. 

Поповцы Белокриницкого согласия в виде малых социо-конфесиональных 

групп находятся в селах: Дегтярное, Деркунская, Ивановка и др.  

   В новых исторических условиях линия Русской Православной Церкви по 

отношению к старообрядчеству устремилась на развитие двустороннего 

диалога. В 1999 г. на заседании Священного Синода все старообрядческие 

церковные организации (включая беспоповские) были названы «церквами - 

соседями». Насильственные методы преодоления раскола, явившиеся 

результатом вмешательства светских властей в дела Церкви, имевшие место в 
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прошлом, были осуждены. Определено, что старообрядцы исповедуют ту же 

веру, имеют ту же систему ценностей, и относятся к той же традиции, что и 

каноническая Российская Церковь, расхождения между ними не являются 

доктринальными, а касаются только обрядовой стороны. Старообрядческие 

организации, в свою очередь, вышли из многовековой изоляции и 

предприняли курс на сближении с официальным православием, которое 

заключаться в возрождении  культурных и духовных основ русского народа, в 

поиске путей противостояния надвигающейся глобализации, в борьбе с 

нетрадиционными конфессиями и тоталитарными сектами на территории 

России. Однако полный компромисс во взаимоотношениях православных 

ветвей России, имеющих общий ствол церковной жизни до середины XVII в., 

пока не достигнут, и они дистанционированы друг от друга. 

   Исследование взаимодействия Русской Православной Церкви со 

старообрядчеством на территории Белгородской и Старооскольской епархии 

показывает, что подобные взаимоотношения определяются понятием 

«добрососедские». Архиепископ Белгородский и Старооскольской Иоанн 

(Попов), комментируя обстановку вокруг старообрядческого вопроса, 

подчеркнул, что при отсутствии евхаристического общения отношение РПЦ с 

древлеправославными христианами являются добрососедскими, братскими.  

    Итак, субкультура старообрядчества – это общность, которая имеет 

отличительные культурные особенности, выделяющие ее среди других 

общностей, и подвержена социокультурной динамике. В условиях 

секуляризационных, глобализационных процессов, ставших реальностью в 

XX-XXI вв., сохранить в неизменности традиционную культуру той или иной 

группы практически невозможно. Субкультура старообрядчества возникла в 

кризисную эпоху, в период реформ, и сумела «выжить», несмотря на 

всевозможные гонения и уничтожения. Фундаментальными факторами 

старообрядческого существования являются историческая память и 

культурная идентичность. Даже в силу таких исторических обстоятельств, 

как влияние советской идеологии, старообрядчество не утратило элементы 
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собственной самоидентификации, что обусловлено устойчивостью 

староверческого типа миропонимания. На современном этапе 

старообрядческие общности Белгородского региона включены в процессы 

культурной реставрации. Организация религиозной жизни общин, 

восстановление «знакового уровня» (открытие храмов и т. д.) является 

показателем того, что старообрядческие ценности востребованы 

современным российским обществом и старообрядчество играет 

существенную роль в конфессиональном пространстве отечественной 

культуры.  
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Глава II Структура и содержание мировоззрения старообрядцев-

беспоповцев 

2.1. Культурно-конфессиональная изоляция как основа мировоззрения 

старообрядцев  

В данном параграфе рассматривается специфика межконфессиональных 

отношений старообрядцев с официально-православным населением региона, 

выявляется степень сохранности культурно-конфессиональной изоляции 

старообрядцев в условиях модернизационной действительности.  

 Старообрядческой субкультуре свойственна своя особая картина мира. 

Отсюда следует своеобразие и повседневных форм жизни: бытовых, 

обрядовых, конфессиональных и т.д. Основой старообрядческой 

(беспоповской) мировоззренческой картины выступает эсхатологизм 

(антихристология) и связанная с ним политика изоляционизма. 

Старообрядческое мировоззрение в целом не противоположно 

традиционному и по своей сущности является христианским и 

православным. Однако в течение более чем трехсотлетней истории 

старообрядчество сформировало собственное социокультурное пространство, 

выработало свои специфические нормы и законы. Наряду с тем, что 

мировоззрение старообрядцев не противостоит ортодоксальному, в нем есть 

свои особенности.  

    Идея эсхатологизма развивается с начала раскола. Русским средневековым 

сознанием преобразовательный проект (исправление книг, обрядов) 

патриарха Никона был сразу воспринят в эсхатологической перспективе. Так, 

грецизированное троеперстие понималось как латентная форма богохульства 

в виде дули (комбинации из трех пальцев), как «антихристова печать», 

символизирующая лжетроицу. Идейный лидер старообрядцев протопоп 

Аввакум говорил: «Антихрист... из трех перстов подносит хотя зим прянова 

пития» [2, с. 225]. Четырехконечный крест в сознании русского набожного 

народа отождествлялся с латинской версией, лишенной сакральности. 

Древний обычай движения «посолонь» - по солнцу -  понимался как 
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хождение «вслед за Солнцем-Христом» [105, с. 17], нововведенный обычай 

идти против солнца стал интерпретироваться в народе как движение «против 

Христа». Замена «посолонь» считалась антихристианским предприятием, 

«…в литургийном действе правая и левая сторона поменялись 

местами.…Поскольку «вывернутый», «левый» мир в условиях русского 

двоеверия воспринимался как антихристианский, то никоновские реформы 

могли смыкаться в культурном сознании с языческими или колдовскими 

обрядами» [123, с. 16]. Добавленное в процессе реформирования к имени 

Исус второе «и» у старообрядцев означает «иной», т. е. иной Иисус – 

антихрист. Впоследствии брадобритие, культивация табака (как «ладан 

дьяволу») в умах староверов связываются с признаками ожидаемого 

антихриста.  

     Эсхатологизм в старообрядчестве ярко сочетается с представлением о 

собственной исключительности и избранности. Мессиански 

ориентированные защитники старой веры признают себя последними, 

единственными хранителями православной религии и считают, что наделены 

миссией сохранения истинного благочестия в условиях апокалипсического 

времени. «В старообрядчестве – говорит А.В. Карташов - разрядилось то 

напряжение русского духа, которое сделалось осью его самосознания и 

сводилось к идее Третьего Рима, т. е. к мировой миссии охранения чистоты 

Православия» [90, с. 19].  

        Центральной доктриной беспоповства является специфическая теория 

«духовного антихриста», согласно которой антихрист невидимо или 

«мысленно» воцарился в мире, а конкретнее, в господствующей Церкви в 

виде множества «ересей». «Этот чаемый год 1666 пришёл. Москва пала в 

ереси, и в народном сознании укрепилась мысль, что наступило царство 

антихриста, - царство отступления от чистой веры Христовой, царство зла, 

безверия и умножения беззаконий» [146, с. 28]. Исследователь 

старообрядческого мировоззрения М.О. Шахов пишет: «Шоковое 

впечатление от падения последней православной державы, от анафем на 
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Древлеправославие, от вида царя и архиереев в роли жестоких гонителей 

древлего благочестия приводит беспоповцев к убеждению о состоявшемся 

воцарении антихриста и о превращении господствующей церкви в его 

орудие» [237, с. 189]. Антихрист воспринимается в беспоповстве 

аллегорически, как некий духовный, безличный феномен. «Отказавшись от 

попыток отождествить антихриста с конкретной исторической личностью, 

книжники-беспоповцы утверждали, что антихрист – понятие духовное. Это 

не физическая личность, так как все предсказанное о нем в пророчествах не 

может осуществиться в одном человеке. Поэтому всемирное владычество 

антихриста, понимаемого как совокупность всех еретиков, исказителей 

истинного христианства, будет продолжаться некоторый неопределенный 

срок…» [237, с. 190-191].  

    Со времени никоновского реформирования Церкви старообрядчество 

пыталось противостоять процессам секуляризации, европеизации России и 

аккумулировало в себе черты традиционного духовно-религиозного 

мировоззрения и быта, «встав» в позицию культурно-бытового и 

религиозного изоляционизма по отношению к другим религиозным 

объединениям и государственным органам власти. Старообрядцы, 

отрицающие религиозно-бытовые новации, стараются максимально полно 

оградить свою традиционную культуру от межконфессиональной диффузии, 

сохранить собственную идентичность. Носители старообрядческой 

субкультуры осознают себя отдельным от остального мира особым духовным 

сообществом, живущим по традиционно-православным канонам, 

сохранившим дораскольный духовный и бытовой опыт. Характерное 

старообрядцам этико-религиозное самосознание, проявляющееся в 

охранении веры, традиций отцов и дедов, сформулировало ощущение 

культурно-конфессионального эгоцентризма, способствующего сохранению 

«дониконовской» веры и исторической памяти, что и обусловило тип 

изоляционистского бытования старообрядческих конфессий.  



 84 

     Положение беспоповства о «духовном антихристе» приводит к 

необходимости поиска новых форм организации религиозной и повседневной 

жизни. Все религиозно-культурное бытие беспоповцев направлено на 

попытку ухода от господствующего в окружающем мире антихриста. 

Эсхатологические настроения выражаются в сохранении старого, 

дониконовского образа жизни и отторжении различных нововведений, 

связанных с концентрацией власти антихриста. Представления о действии в 

мире антихриста вызвали реакцию на изолирование, прерывание контактов с 

представителями других конфессиональных групп. Дистанционирование по 

отношению к ним выражалось в вероисповедальной, духовной, бытовой 

сферах.  

   С точки зрения старообрядчества, иноверных можно разделить на две 

группы. К первой относятся  иноверные-нехристиане: мусульмане, буддисты, 

иудаисты и т.д., которых нельзя назвать еретиками. Нехристиане 

воспринимаются старообрядцами практически как язычники, непознавшие 

истинного Бога. С иноверными-нехристианами не рекомендуется вступать в 

тот или иной тип  контакта: вместе есть, пить и т.п. Ко второй группе 

принадлежат христианские деноминации, которые считаются отошедшими от 

чистоты истинной православной веры. Так, католицизм рассматривается как 

«латинская ересь», протестантизм – как «люторская ересь». По такому 

критерию оцениваются и вышедшие из них секты. С иноверными-

христианами как с еретичествующими староверам также противопоказано 

вступать в физические и духовные контакты. В отношении атеистов не 

существует никаких формальных запретов. Лица, не относящиеся ни к какой 

религиозной системе, т. е неверующие, соответственно не воспринимаются 

как еретики. Но сближение  с атеистами для старообрядцев также абсолютно 

недопустимо. Что касается конкретно представителей Русской Православной 

Церкви, (их можно назвать отдельной подгруппой, внутри христианских 

конфессий) то старообрядцы, признавая себя носителями неповрежденного 

православия, считают их  погрешающими против истинной веры, т. е. 
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«еретиками». По мнению староверов, Русская Православная Церковь 

поддалась дьяволу и лишилась благодати, поэтому всегда осуждалось и 

запрещалось всякое общение с ее последователями. Таким образом, мы 

наблюдаем однозначную оценку всех направлений нестарообрядческого 

толка как «еретических» с соответствующим запретом контакта с ними. Но 

наиболее подверженными миру антихриста являются представители РПЦ. 

  Система отношений старообрядцев с иноверными строится на основе 

учения свт. Иоанна Златоуста: «Возлюбленные, много раз я говорил вам о 

безбожных еретиках и теперь умоляю, не объединятся с ними ни в пище, ни в 

питье, ни в дружбе, ни в любви, ибо поступающий так отчуждает себя от 

Христовой Церкви» [167, с. 319]. Положение о разграничениях в отношении с 

инославными на поморском соборе 1805 г. было определено следующим 

образом: «… в церкви еретические не ходити… ко внешним на погребение не 

ходити, со внешними ни в любви, ни в дружбе, ни в питии, ни в едении 

сообщения не иметь, и в гости в домы их для таких качеств не ходить…» [65, 

с. 455]. В решениях поморского собора 1810 г. указано: «Мешающихся с 

мирскими в ядении и питии и в банях, моющихся с неверными из одних 

сосудов, таковых наказывать и отлучать…» [65, с. 465].  

   В процессе исследования современных старообрядческих центров на 

территории Белгородского края было зафиксировано, что данные аспекты 

взаимоотношения с приверженцами официального православия и 

регулирование этих отношений в рамках запретно-поведенческих норм 

(изоляционизма) актуальны и продолжают сохранять свою значимость. 

Сторонников РПЦ старообрядцы по-прежнему считают «еретиками», 

общение с которыми характеризуется как «мирщение» и религиозно-

наказуемое деяние. «Новообрядческий» мир, по их мнению, попал во власть 

дьявола. В отношениях с «советными» (так местные старообрядцы называют 

православных) отчетливо проявляется консервативность, выстраивание 

связей по традиции. По свидетельству информантов: «Нам с православными 

никак нельзя сообщаться…раньше бабушка говорила, если с «еретиками»   
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встречаешься, даже здороваться нельзя» (Лагутина Евдокия Никифоровна, 

1928 г.р. с. Кошлаково, запись: сентябрь, октябрь, 2007г.).  

   Повседневный быт и религиозная область староверов края определяются 

эсхатологическими ожиданиями: приближением конца мира, связанного с 

пришествием антихриста, и в соответствии с этим требованием особых мер 

для сохранения ритуально-чистой среды человека. По мнению 

старообрядцев, все, что окружает современного человека, берет начало от 

антихриста и является нечистым, грозит гибели человеку не только в 

физическом, но и глубоко нравственном смысле. Поэтому в церковной и 

внецерковной сферах большую роль играет символ чистоты, как духовной, 

так и физической. Чистота  для членов старообрядческой общины является 

важнейшим образно-символическим элементом веры. Нарушение 

конфессиональной чистоты (изоляции) воспринимается как утрата 

благочестия всего человека. А для того, чтобы сохранить благочестие, 

следует минимизировать контакты с православными, которые являются по 

определению «нечистыми», «оскверняющими и несущими печать греха». 

Изоляционизм старообрядцев, отрицание контактов с православными в связи 

с боязнью осквернения утвердился в обычае не совершать трапезу и не 

пользоваться общей посудой с  «еретиками».  

    Архивные материалы начала XX столетия, касающиеся отношения 

старообрядцев к проживающим по соседству с официально-православными 

на рассматриваемой территории, демонстрируют, что «…старообрядцы, в 

особенности же старое поколение, руководимые своими наставниками и 

попами, во многих местах епархии продолжают держать себя замкнуто и 

отчуждённо от православных, считая общение с ними, например, в пище или 

питье, осквернением для себя»1.     

  Культурно-бытовая изоляция старообрядцев и в настоящее время 

проявляется в области раздельной трапезы и посуды. Это положение было 

                                                        
1 ГАБО. Обзор Курской губернии за 1904.- с. 48 - 49. 
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закреплено еще предками местных «ревнителей старины». Духовный 

наставник общины свидетельствует: «Совершать трапезу с людьми другой 

веры считается «замирщением», это запрещено было еще предками» 

(Тарасов Александр Егорович, 1947 г. р. г. Белгород, духовный наставник, 

запись: декабрь, 2007г.). «У старообрядцев есть закон: не смешиваться с 

«еретиками» в едении, питии. С православными, «никонианами» - 

последователями патриарха Никона, христианину не положено есть» 

(Тарасова Евдокия Григорьевна, 1930 г. р. г. Белгород, родилась в с. 

Кошлаково, запись: январь, 2008г.). «У нас вера такая, что нам с 

«советны́ми» (так местные старообрядцы называют православных  – авт.) 

из одной кружки нельзя пить» (Богачева Аграфена Ивановна, 1924 г.р., село 

Кошлаково, запись: октябрь, 2007 г.). Отмечено наличие специальной 

гостевой или «мирской» посуды. «У нас посуда вся отдельная – вам 

(православным – авт.) и нам…» (Тарасова Мария Кондратьевна, 1926 г. р. 

село Кошлаково, запись: сентябрь, 2007 г.). Норма, предписывающая 

хранение отдельной посуды, распространяется не только прямо - в 

отношении «советны́х», но и косвенно - внутри домашнего социума. Для 

«сообщенных» (по терминологии местных староверов - одноверцев), 

уклоняющихся от исповедальных установок и контактирующих с 

«советными», также предоставляется отдельная посуда, ибо они считаются 

осквернителями чистой веры, даже если контакты (например, бытовые) были 

опосредующими. «Ведро, тарелка, кружка, ложка у меня отдельная от 

детей. Я свою посуду прячу, чтобы не «насовети́ли» (Тарасова Мария 

Кондратьевна 1926 г. р. село Кошлаково, запись: сентябрь, 2007 г). «У нас с 

дедом своя посуда, внуки еще с детства это знают, у них другая посуда, они 

ведь в городе везде едят» (Тарасова Анна Кондратьевна, 1933 г. р.с.  

Кошлаково, запись: сентябрь, 2007г.). «Если приходят наши староверы и они 

«сообщенные», то мы уже с ними не едим, например, мои дети в Белгороде 

живут, там они со всеми едят, они «сообщенные», значит и посуда для них 
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отдельная» (Тарасова Мария Кондратьевна 1926 г. р. село Кошлаково, 

запись: сентябрь, 2007 г). 

   Относительно повседневных контактов с «советными» в рамках бытовой 

действительности (трапеза/посуда) на сегодняшний день заметны  

либералистические тенденции. Если на рубеже XIX-XX вв. староверы 

сдерживали проявление гостеприимства из-за нежелания оскверняться 

никакими контактами, то сейчас такая позиция частично изменилась. 

«Говорят, если попадешь в староверческое поселение, с голода умрешь, но 

это неправда – у нас положено угощать всех путников, просто посуда для 

них другая – «мирская»» (Тарасова Мария Никитична 1944 г. р. село 

Кошлаково, запись: октябрь, 2007 г.). Духовный наставник сообщает: 

«Староверы приглашают в гости обычно, как и все. В основном гости 

староверы, но гостевая посуда имеется. Совершать трапезу с людьми 

другой веры можно, только из своей посуды» (Тарасов Александр Егорович, 

1947 г. р.г. Белгород, духовный наставник, запись: декабрь, 2007г.). Раньше в 

старообрядческой среде имел место обычай уничтожения  посуды в случае 

прикосновения к ней иноверцев, после войны в связи, скорее всего, с 

экономическими причинами данный обычай больше не практикуется. «Если 

православные выпили из нашей кружки, то это ничего, можно освятить» 

(Тарасов Александр Егорович, 1947 г. р.г. Белгород, духовный наставник, 

запись: декабрь, 2007г.). Как свидетельствуют сами православные: «Если ты 

напился из их кружки, то они ее выбросят, но это было раньше, а сейчас 

вот у нас соседи – староверы, они к нам ходят и мы к ним, они пьют и мы, а 

раньше не давали. Староверы разные бывают, еще и от села зависит, вот в 

Кошлаково там закоренелые старообрядцы, рассказывали, что попить у них 

попросили, так дали кружку, которая на дворе висела специально для 

православных, а она ржавая была… » (Авилова Мария Исааковна, 1946 г.р. 

село Авиловка, Шебекинский р-н, запись: декабрь, 2007г). Сегодняшние 

приверженцы старых обрядов считают, что после использования посуды 

иноверцами ее необходимо освятить, т. е. окропить святой водой, покадить 
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ладаном, но не уничтожать, как это было традиционно принято.  «Если 

попросят поесть не нашей веры, то тарелочку даешь самую лучшую, что 

сама ешь, то и им даешь, только потом посуду надо помыть, покадить 

ладаном» (Богачева Аграфена Ивановна, 1924 г.р., село Кошлаково, запись: 

октябрь, 2007 г.).  

   Наряду с требованием обособления в трапезе/посуде существует 

принципиальное отрицание совместной молитвы с православными. 

Старообрядческий автор Федор Иванов пишет: «аще кто помолится с еретики 

в церкви, или в дому, осужден будет…отвержен будет и отлучен» [224, с. 

233]. Для сохранения благочестия необходима религиозная автономия. Как 

утверждают информанты, «Нам с вами нельзя вместе молиться…» (Тарасова 

Анастасия Кондратьевна 1919 г. р., село Кошлаково, запись: сентябрь, 2007г.) 

Посещение православных храмов трактуется как отступление от чистоты 

веры. Но сегодня и в этой сфере заметна некоторая степень 

межконфессиональной толерантности. «Как сказал «батюшка» Николай, 

заходить можно в любой храм, только не судить и не хвалить» (Богачева 

Аграфена Ивановна, 1924 г.р., село Кошлаково, запись: октябрь, 2007 г.). Все 

больше озвучивалось в опросах старообрядцев мнение, что в «никонианские» 

храмы заходить можно, если в этом есть необходимость, (например, заказать 

службу по умершему родственнику из православных), но молиться в этих 

храмах нельзя. «В «никонианские» храмы нам можно заходить, но молиться 

нельзя. Я ходила в православный храм свекровь поминала, сделала все 

положенное, заказала, но молиться не молилась, не крестилась, зашла как в 

любое богоугодное здание, первый раз за всю жизнь» (Прасковья 

Григорьевна,1957 г.р., город Белгород, запись: ноябрь, 2007 г.).  

Православным также не запрещено заходить в старообрядческий храм, но 

следует выполнять обязательные требования старообрядцев: просто стоять, 

слушать, а креститься и кланяться, т. е. совершать какие-либо культовые 

действия, категорически запрещается: «…если вашей веры зашли в нашу 

церковь, можно просто стоять,  а креститься и кланяться нельзя» 
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(Лагутина Евдокия Никифоровна, 1928 г.р. с. Кошлаково, запись: сентябрь, 

октябрь, 2007г.).  «Советным» можно заходить в наш храм, но молиться 

нельзя, можно постоять, послушать, посмотреть» (Крюкова Марина 

Трофимовна1929 г.р. город Белгород, запись:  ноябрь, 2007.). При этом 

старообрядцы требуют соблюдения норм в одежде: обязательный платок и 

платье для женщин, что можно расценить как требование уважения к их дому, 

соблюдение внешнего устава, при этом категорически запрещено 

демонстрировать внутреннюю общность в молитве.  

   В среде старообрядцев региона сохраняется правило восстановления 

благочестия после контактов с официально-православным народонаселением. 

В результате общей молитвы или трапезы/посуды необходимо принять 

особую молитву от «замирщения», «рассовететься» (по терминологии 

местных староверов), замолить грехи за совершенный контакт. Данная 

практика выражается в храмовой молитве перед каждым богослужением и 

известна как «седмипоклонный начал» или «седмица». В результате 

согрешивший (осквернившийся в процессе контакта с иноверцем) очищается 

и примиряется с сообществом верующих. Приведем высказывание 

информаторов: «Если я с вами покушаю, то мне уже надо сделать 

определенную молитву, от замирщения…» (Тарасова Мария Никитична 1944 

г. р. село Кошлаково, запись: октябрь, 2007 г.). «У нас если попьют, поедят с 

православными обязательно «рассове́тиваются»… если помолятся с 

еретиками, потом «перемаливаются», молятся «начал». (Лагутина Евдокия 

Никифоровна, 1928 г.р. с. Кошлаково, запись: сентябрь, октябрь, 2007г.).  

    Терминологический аппарат белгородских старообрядцев, касающийся 

взаимоотношений с официально-православными, представляет немалый 

интерес для исследователей. Термин «советны́е», зафиксированный в 

Белгородском крае, означает: «сторонники официального православия», и 

имеет местную традицию использования. В других регионах при 

характеристике старообрядцами сторонников РПЦ используются такие 

термины, как «никониане», «новообрядцы» и др. Предположительно термин 
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«советные» происходит от слов «совет», «советоваться», «общаться» и имеет 

свои корни в Псалтири. В отношениях с православными староверы 

указывают на 1-ый псалом 1-ой кафизмы «Блажен муж», в котором дано 

нравственно-бытовое правило «не ходить на совет нечестивых» (Пс.1:1). 

«Совет нечестивых» старообрядцы отождествляют с еретическим 

сообществом, а, по сути, с православными, которые являются для них 

«еретиками», «нечестивыми», «нечистыми», отсюда термин «советные» 

получает такую негативную окраску. «Патриарх Никон взял все «советы» из 

Греции, а тех, кто принял эти «советы» назвали «советными» (Тарасов 

Александр Егорович, 1947 г. р.г. Белгород, духовный наставник, запись: 

декабрь, 2007г). Также можно предположить, что слово «советные» в каком-

то смысле связано с понятием «светские», т. е. «мирские», поскольку во 

многих регионах компактного проживания старообрядцев термин «мирские» 

часто используется для характеристики представителей официального 

православия.  

   От слова «советные» у старообрядцев образованы такие понятия, как 

«насовети́ть», «рассове́теться». Здесь старообрядцы демонстрируют боязнь 

потерять духовно-ритуальную чистоту в результате контакта-совета с 

«нечестивыми». «Насоветить» значит наполнить еретическим содержанием, 

осквернить свою душу. «Рассоветиться» - процесс восстановления духовной 

чистоты после общения с «еретиками». Термин «сообщеённые» используется 

в отношении самих староверов и  означает потерю конфессиональной 

чистоты  в результате контактов с «советными». Таким образом, мы видим 

два близких в семантическом аспекте и противоположных в использовании 

понятия: «советные» и «сообщенные». И совет, и общение (общество) имеют 

единый смысловой корень: они связаны с общиной, коллективом, живущим и 

принимающим общие решения. При этом совет этимологически означает 

«наставление», «указание, предложение как поступить, как 

действовать»[234,с. 184], а общение  связано с понятием «общий»: 

«принадлежащий всем или осуществляемый всеми», «одинаково касающийся 
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всех», «целый», «весь» [234, с. 589]. Даже в термине «сообщённые» таким 

образом выявлен элемент изоляции через целостность, самодостаточность и 

универсализм самой старообрядческой организации, тогда как советные – это 

те, которые живут по указаниям, чужими мнениями, решения принимают в 

дискуссиях, не обладают целостным видением, как сообщенные. При этом 

со-общение – со-  прикосновение с нечестивыми и нарушение изначальной 

целостности (изоляции). Со, как известно, - предлог отвечающий за описание 

диалоговых отношений, контактов с Другими и в самом термине явно 

выражено стремление не допустить эти контакты. Но на практике мы видим 

иное.  

   В результате декононизации, секуляризации религиозно-бытового уклада 

всех слоев общества вышеперечисленные запреты и правила о несмешивании 

с лицами, не принадлежавшими к старообрядчеству, в еде, молитве и т. п., 

принятые старообрядцами в ранний период их истории, в своем большинстве 

сегодня соблюдаются среди старшего поколения (от 60 л.– до 90л.). Можно 

заключить, что старики являются наиболее консервативным элементом 

сохранения и трансляции традиционных норм и обычаев, тогда как мужчины 

среднего возраста и молодежь значительно лояльнее и по отношению к 

собственному поведению (не все носят бороду,  некоторые курят), и по 

отношению к «советным». «Это пока мы еще «держимся», а наши дети и 

внуки уже не «держатся»» (Лагутина Евдокия Никифоровна, 1928 г.р. с. 

Кошлаково, запись: сентябрь, октябрь, 2007г.). 

    Старообрядцы, проживающие на территории Белгородского края, утратили 

ряд черт традиционной бытовой культуры, потеряли присущую изначально 

неконтактность и оказались в ситуации выбора форм и способов диалога с 

нерелигиозным и православным населением. Частичное преодоление 

дистанции между старообрядцами и православными началось в эпоху 

тотального атеизма советской истории. Уничтожение религии как таковой, 

закрытие православных и староверческих культовых зданий привело к 

большей веротерпимости внутри общин. В богоборческое время, когда 
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немалая часть русского общества отошла от религиозных идеалов, 

сохранение христианской традиции в любой форме, даже если она не 

совпадала с вероисповедальной принадлежностью, было желательным для 

верующих людей. В этот период на исследуемой территории зафиксированы 

некоторые контакты верующих старообрядцев с православными. Подобные 

контакты строились, в основном, на обмене религиозной информацией, 

литературой вероучительного (так как догматические истины православия и 

старообрядчества идентичны) и духовно-нравственного содержания.  «Я 

подарила свою тетрадь с духовными стихами одной верующей 

«советной»…там есть общее…» (Лагутина Евдокия Никифоровна, 1928 г.р. 

с. Кошлаково, запись: сентябрь, октябрь, 2007г.). Можно предположить, что 

общий враг объединяет сильнее всего. Перед угрозой полного уничтожения 

верующие, до этого непримиримые, «объединяются» и неожиданно 

обнаруживают «общее» в своих верованиях. 

   Важным аспектом взаимодействия старообрядцев с официально-

православными стали конфессионально-смешанные браки. Старообрядцы 

всегда стремились к сохранению конфессиональной эндогамии. 

Традиционное условие вступления в брак - принадлежность одной вере – 

православию старого образца. Запреты на межконфессиональные браки 

удерживали старообрядцев от культурной ассимиляции. По словам 

информантов, раньше в связи с заключением брака с «советными» 

старообрядца отлучали от церкви. «Раньше еще  до советской власти, если с 

еретиком знаешься, от церкви отлучат» (Лагутина Евдокия Никифоровна, 

1928 г.р. с. Кошлаково, запись: сентябрь, октябрь, 2007г.).  Однако уже в 

начале XX века браки с представителями другой конфессиональной группы 

стали нередким явлением, а в послевоенное время в связи с ухудшением 

демографической ситуации в среде старообрядцев конфессионально-

смешанные брачные союзы значительно участились. В результате чего начало 

происходить нарушение канонического предписания о несообщении с 

«еретиками». Для преодоления канонического препятствия при заключении 
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браков с православными старообрядцы настаивали на изменении веры 

последних. В некоторых ортодоксальных семьях и сегодня свадебной 

церемонии  предшествует обращение православного в  старую веру через 

перекрещивание. «Мы свою невестку перекрестили, она была «советная» 

(Лагутина Евдокия Никифоровна, 1928 г.р. с. Кошлаково, запись: сентябрь, 

октябрь, 2007г.). «Племянник собрался жениться, она православная, сказал 

ей, что у нас вера такая надо перекреститься, она согласилась, потом 

только поженились» (Крюкова Марина Трофимовна1929 г.р. город Белгород, 

запись:  ноябрь, 2007.). До принятия крещения, по старообрядческим 

канонам, молодые не имеют право на вербальный тип общения, по крайней 

мере, такая практика существовала до революционного переворота, а в 

некоторых консервативных староверческих семьях - вплоть до первой трети 

XX века. В случае если половина, исповедующая официальное православие, 

не пожелает принять старообрядчество, то другая половина исключалась из 

общины верующих. В атеистический период подобные ситуации в 

старообрядческой среде не были редкостью, поскольку религиозные каноны 

стали отходить на второй план. «Мои родители после войны поженились, 

отец – старовер, мать – православная, ее хотели перекрестить, но она не 

согласилась, сказала, что уже один раз крестили. Меня крестили в 

православной Церкви, так как староверы не взялись крестить, потому, что 

мать не захотела принять их веру. Сейчас все перемешались: староверы 

выходят за «советных» (православные, проживающие на одной территории 

со старообрядцами, также употребляют этот термин – авт.), я тоже 

выходила за старовера, уже такой строгости нет как раньше» (Авилова 

Мария Исааковна, 1946 г.р. село Авиловка, Шебекинский р-н, запись: 

декабрь, 2007г). Переход в старообрядчество в ходе женитьбы в исследуемой 

местности не распространяется только на женскую половину, мужчины также 

подвержены перекрещиванию в старую веру. «Муж  был православный, но 

перекрестился, повенчались» (Прасковья Григорьевна, 1957 г.р. г. Белгород, 

запись: ноябрь, 2007 г.).  



 95 

     Современные старообрядцы - люди среднего возраста и молодежь, в 

особенности, не находящиеся под влиянием старшего поколения -  основного 

носителя религиозной и культурно-бытовой традиции, практически утратили 

брачные каноны и бытовые устои изоляционизма. В свою очередь, старшее 

поколение старообрядцев стремится к самосохранению основ своей 

традиционной культуры, старается избегать прямых контактов с официально-

православными, дезориентируя  новое поколение относительно разноверного 

брака и внося идею непримиримости на фоне уже фактически 

свершившегося диалога–контакта с православными. «Бывало, говорю сыну: 

свататься не пойду к «советной», ты женись, я не запрещаю, но свататься 

к ней все ровно не пойду» (Лагутина Евдокия Никифоровна, 1928 г.р. с. 

Кошлаково, запись: сентябрь, октябрь, 2007г.).  

  Но даже в рамках религиозно-смешанных свадебных контактов ярко 

демонстрирует конфессиональную дистанционированность старообрядцев 

такой традиционный обычай, как свадебный пир. Обязательно выполнение 

требования раздельной трапезы/посуды: за столом гостей из православных 

отделяют от старообрядцев тем, что сажают на край стола, противоположный 

тому, где сидят старообрядцы. «На свадьбах раньше «советных» за другой 

стол сажали. Теперь молодежь все вместе, только посуда разная» (Крюкова 

Марина Трофимовна1929 г.р. город Белгород, запись:  ноябрь, 2007.). Сами 

православные адекватно реагируют на подобную клишированность, уважая 

особенности религиозных воззрений старообрядцев. Лояльность и 

веротерпимость православных связана не с особенностями вероисповедания, 

а с достаточно формализованным их отношением к обрядовой стороне веры, 

чаще связанной с феноменом формальной религиозности в целом. 

    В первой трети XX в. нарушение культурно-конфессиональной изоляции 

проявляется уже в контексте родильно-обрядовой сферы человеческой жизни. 

Выполняющая функцию акушерки бабка-повитуха часто была 

нестарообрядческого исповедания. «Бабка-повитуха не обязательно 

староверка, можно и православную было позвать» (Тарасова Анастасия 
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Кондратьевна 1919 г. р., село Кошлаково, запись: сентябрь, 2007г.). На 

территории края засвидетельствовано много случаев, когда в 

старообрядческие дома приглашалась бабка-повитуха из православных. 

Кроме нарушения конфессиональной изоляции, данная практика вносила в 

старообрядческую родильную обрядность элементы православной 

культурной традиции. Некоторая степень межрелигиозного компромисса 

наблюдается в похоронно-поминальных обрядах. Уже в начале прошлого века 

стало возможным совместное присутствие старообрядцев и православных на 

панихиде, отпевании, даже участие в поминальной трапезе в домах соседей, 

родственников не своего  вероисповедания. Но при этом запретительные 

нормы, касающиеся общей молитвы, посуды, продолжают действовать и в 

этом случае. «На похоронах у староверов, православные просто стоят, 

смотрят, но не молятся» (Тарасова Евдокия Григорьевна, 1930 г. р. г. 

Белгород, родилась в с. Кошлаково, запись: январь, 2008г.). Если еще в 

середине XX столетия при участии в коллективной поминальной трапезе для 

православных и староверов приготавливалось или два стола, или они ели на 

разных сторонах стола:  «Бабушка рассказывала, раньше очень строго было, 

на поминках отделяли» (Прасковья Григорьевна,1957 г.р., город Белгород, 

запись: ноябрь, 2007 г.). «Надо было два стола делать, для наших и 

«советных» (Прасковья Григорьевна,1957 г.р., город Белгород, запись: 

ноябрь, 2007 г.).  В настоящее время все едят за одним столом, но из разной 

посуды. Существует «незамирщенная» посуда специально для поминальных 

обедов, ее не подают для православных, а также для «сообщенных»  - 

староверов, контактирующих с иноверцами. «Недавно сорок дней поминали, 

все вместе за одним столом: староверы и православные, только посуда 

разная. У нас у бабушки в деревне на чердаке лежит «незамирщенная» 

посуда для поминок, ее не подают для православных, а также для 

«сообщенных» - курящих…» (Прасковья Григорьевна, 1957 г.р., город 

Белгород, запись: ноябрь, 2007 г.). «На поминках сидеть за столом у 

православных можно или нет, каждый сам решает, «вольному воля», после 
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надо «рассовететься», принять епитимию» (Крюкова Марина Трофимовна, 

1929 г.р. город Белгород, запись:  ноябрь, 2007.). Информанты-православные 

свидетельствуют о санкционировании норм раздельной трапезы у 

старообрядцев: «Я в Верхне-Березово ездила тетку хоронить, она - 

староверка, меня даже не допустили попрощаться, постояла у порога и все, 

и даже не поминала. Когда они сели поминать меня не позвали, просто на 

улицу вынесли кое-что. А вот когда отца хоронили, нас допустили 

попрощаться, мы и свечки держали. Нам готовить на поминках не 

разрешали, готовили староверы» (Авилова Мария Исааковна, 1946 г.р. село 

Авиловка, Шебекинский р-н, запись: декабрь, 2007.). 

   Еще одним немаловажным моментом взаимодействия староверов и 

православных, как мы видим, выступают родственники, появившиеся в 

результате смешанных браков. «У мужа родственники – православные, я им 

даю посуду «замирщенную», из которой сама не ем, у меня посуда отдельная, 

«незамирщенная» а если поем у них дома, прихожу в храм «седмицу» кладу 

от «замирщения» (Прасковья Григорьевна,1957 г.р., город Белгород, запись: 

ноябрь, 2007 г.).  «На праздник пришли мать, отец невестки, они 

православные их посадили за стол особо и посуду дали особо…» (Крюкова 

Марина Трофимовна1929 г.р. город Белгород, запись:  ноябрь, 2007.).  «Наши 

сваты – православные, когда ребенка крестили у нас в старообрядческом 

храме, они зашли, посмотрели, но не крестились, чтобы «не мешаться 

крестом» (Прасковья Григорьевна,1957 г.р., город Белгород, запись: ноябрь, 

2007 г.). Общение в рамках семейно-родственного социума, с одной стороны, 

предполагает некоторое нарушение конфессиональных границ, с другой, – 

рассчитывает на выполнение религиозно-бытовых предписаний более 

«сильной» веры. Совершенно очевидно, что сильнее старообрядческие 

традиции и, соответственно, их  вера. 

    Таким образом, субкультуру старообрядчества можно определить как 

коммуникативную систему, самопроизводящуюся и изменяющуюся во 

времени. Культурные формы старообрядчества, сохранившиеся в условиях 
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изоляции,  меняют свое семантическое и смысловое содержание, уже не со-

ответствующее первоначальному историческому прототипу, в связи с 

изменением социально-политического климата, экономических и 

мировоззренческих установок. В новых условиях XXI века наблюдается 

неполное дистанционирование старообрядчества по отношению к 

сторонникам официального православия. Старообрядческая субкультура 

утратила свою первозданную форму (культурную, религиозную, социальную 

и политическую) изоляции, но, тем не менее, продолжает воспроизводить 

определенные виды коммуникаций и правил поведения. Коммуникативные 

процессы в старообрядческой субкультуре, с одной стороны, предполагают 

некоторое нарушение конфессиональных границ, с другой, – рассчитывают 

на более активное выполнение религиозно-бытовых предписаний, что 

является фактором сохранения и кодирования традиции, а, следовательно, 

самой культуры. Процессы культурного обмена, протекающие в 

старообрядческой среде, вызывают реакцию защиты своего культурного 

ареала и способствуют консервации традиций, что ведет к усилению, а не 

угасанию субкультуры. 

 

2.2. Культурная специфика современной религиозно-обрядовой 

практики субкультуры старообрядцев-беспоповцев Белгородского 

региона 

 

    Старообрядческое субкультурное сообщество законсервировало в себе 

религиозно-культурные ценности дораскольной Руси, - древние церковные 

обряды и обычаи, древнерусскую иконографическую традицию, старинный 

стиль одежды, древнюю форму богослужебной музыки и т.д., - которые 

провозглашаются староверами единственно правильными, истинными. Это 

дополняется полуфольклорными, полукнижными староверческими 

духовными стихами, легендами о Никоне, эсхатологическими рассказами. 
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    Из теории о «духовном антихристе» вытекает основополагающий 

канонический принцип беспоповства об утрате Церковью истинной духовной 

иерархии, обоснованный в письменных источниках старообрядческой 

апологетики: «Щит веры», «Поморские ответы» и др. Старообрядцы сделали 

вывод, что действующее священство исказило формы богопочитания, 

произошел разрыв связи с трансцендентным. Г.В. Флоровский отмечал: «С 

настатием антихриста священство и вовсе прекращается, благодать уходит из 

мира, и Церковь на земле вступает в новый образ бытия, в 

«бессвященнословное» состояние, без тайн и священства. Это не было 

отрицанием священства. Это был эсхатологический диагноз, признание 

мистического факта или катастрофы: священство иссякло…» [232, с. 69].  

   Надо подчеркнуть, что беспоповцы не отрицают самого учения об иерархии 

как таковой, но утверждают, что оказались без священников в результате 

сложившихся обстоятельств, связанных с исчезновением истинного 

священства в режиме последних времен. По утверждению современных 

старообрядческих авторов, «наше бессвященнословное служение – это не 

выдумка служить без попов, а истинная и спасительная служба в условиях 

отсутствия православного священства» [235, с. 20]. «И если мы не 

сообщаемся ныне с епископами господствующей церкви и от них удаляемся, 

это не потому, что они епископы, и что якобы не нужны их тайны, а только и 

непременно потому, что они при Патриархе Никоне отступили от 

благочестия, содержимого и святохранимого Христовой Церковью в 

России…[77, с. 27].  

    Гарантиями спасения души для старообрядцев выступают: 

принадлежность к старообрядческому согласию; точное исполнение 

установленных правил поведения; строгий аскетизм «удалявший от забав, 

праздности и житейской пустоты» [46, с. 119]; соблюдение запретов, 

требующих конфессиональной изолированности. По мысли М.О. Шахова, 

«православная Русь не подверглась влиянию схоластического мировоззрения 
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и сохранила образ мышления, унаследованный от восточной патристики» 

[237, с. 112]. 

   Далее рассмотрим особенности богослужебно-обрядового комплекса 

старообрядческой субкультуры. Констатирование факта пришествия 

антихриста, ведущее к прекращению благодатности духовенства, сделало 

необходимым теоретическое обоснование беспоповцами возможности 

существования дальнейшей духовно-богослужебной жизни. Сторонники 

данного направления приходят к выводу, что некоторые церковные таинства 

можно совершать мирянину: «Яко святая Православная Церковь есть верных 

людей Божиих собрание, во оном совершающееся: яко она может бытии и 

кроме священства, если правильного и законного нигде не обретается. По 

нужде во спасение, крещение и покаяние могут и без священства быти» [245, 

с. 23]. В беспоповстве складывается институт духовного наставничества. 

«Наставники являются мирянами, избранными из достойных христиан» [146, 

с. 181] членами старообрядческой общины. Духовный наставник возглавляет 

богослужение и совершает некоторые церковные таинства (крещение, 

исповедь и брак у поморцев). Обосновывая постулат о том, что «Священный 

чин повсюду упразднен, и потому таинств более нет, кроме крещения и 

исповеди, которые, на основании канонических правил, в случае крайней 

нужды разрешено совершать и мирянам» [131, с. 49], беспоповцы указывают 

на слова свт. Григория Богослова: «…ты же человече, не рцы, да тя крестит 

епископ, или иерей иерусалимлянин, или не женат, и не испытай о житии 

крестителеве, но точию дабы христианин был яве, а не еретик…» [194, с. 

224].  

   В старообрядчестве сохранился только один вид крещения: так называемое 

«окунание», в отличие от практики РПЦ, где наряду с погружательным, 

употребляется и обливательный способ. Обливание характеризуется 

старообрядцами как «римский» обычай. По свидетельству информантов, «У 

нас всех крестят в реке Корень» (Тарасов Александр Егорович, 1947 г. р.г. 

Белгород, духовный наставник, запись: декабрь, 2007г). Старообрядцы 
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указывает на то, что вода для крещения не должна быть подогретой,   

сохранять естественное состояние, каждого человека необходимо крестить в 

отдельной чистой воде. 

    Свою специфическую форму исповеди (исповедуются наставнику-

мирянину) беспоповцы аргументируют ссылками на Новый Завет и 

Номоканон: «по слову Святого Апостола: Исповедуйте убо друг другу 

согрешения (зач.57). Номоканон на листу 71-ом: Аще убо кто есть 

священник, не искусен же, а другой не священник, искус же имея духовного 

деяния, сему паче священника праведно есть помышления примати и 

правилы исправляти» [194, с. 225]. Исповедь у беспоповцев Поморского 

согласия, распространенного на территории Белгородского региона, в 

основном, проходит в период Великого поста. Наставник накладывает 

епитимию за грехи. «Мы «попу» споведуемся, (местные беспоповцы, 

особенно пожилого возраста, о своих духовных наставниках говорят как 

«батюшка», «поп» - авт.), а он накладывает, сколько лестовок помолиться: 

7, 10. На лестовке 100 «зубчиков, пупушек», делаем поклоны «у земь»» 

(Тарасова Варвара Денисовна, 1929 г. р. с. Кошлаково, запись: июнь 2008г.). 

«Вот семь недель поста – каждую неделю по 100 или 200 поклонов» (Тарасов 

Александр Егорович, 1947 г. р.г. Белгород, духовный наставник, запись: июнь 

2008г.). Кульминацией Великого Поста у беспоповцев является день, 

называемый Марьиным стоянием, когда полностью читается покаянный 

Канон Андрея Критского и житие Марии Египетской. За богослужением 

староверы кладут до 1000 земных поклонов. «Если у человека нет 

возможности отмолить положенное ему в домашних условиях,  то у нас 

есть Марьино стояние или по другому Андреево стояние. Тогда за службу, а 

она всенощная кладут 900 поклонов» (Тарасов Александр Егорович, 1947 г. 

р.г. Белгород, духовный наставник, запись: июнь 2008г.). 

   У беспоповцев Поморского направления практикуется 

бессвященнословный брак. «У староверов браки обязательны, считается, 

если люди живут вне брака они блудники, а самое главное берут на себя 
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большой грех» (Тарасов Александр Егорович, 1947 г. р. г. Белгород, духовный 

наставник, запись: июнь 2008г.). Церковная законность брака состоит в 

благословении духовного наставника и родителей. Сам чин венчания (как 

прерогатива священника) не совершается, а только обручение, когда 

бракосочетающиеся обмениваются кольцами. «У нас как такового таинства 

брака нет, а чинообручение, но мы называем его «венчанием», но по своей 

сути это обручение. Молимся так называемый «Брачный канон. Таинство 

брака сохранилось в какой-то степени, мы молимся, У нас в принципе брак – 

это благословение родителей, если родители благословили на совместную 

жизнь, то брак считается законным. Но для укрепления брака в храме 

служится «Брачный молебен», благословляет духовный наставник» 

(Лукьянчиков Алексей Викторович, 1982 г. р., г. Белгород, октябрь 2007 г.).  

     В ситуации отрицания духовной иерархии беспоповцы потеряли ряд 

церковных таинств, в т.ч. и главное христианское таинство – Евхаристию. В 

беспоповстве действует постулат о «невидимом», «духовном причащении»: 

«…когда Св. Дары иссякли, поморцы стали жить надеждой на спасение от 

Самого Господа Исуса Христа, великого Архиерея, могущего и невидимо 

причастить искренне желающих этого…[235, с. 20]. Отсутствие таинства, 

может компенсироваться сильным желанием верующего причаститься. 

«Причаствуют тайне сей христиане и верою и огнепальным желанием, по 

псаломстей молитве: желание убогих услышал еси Господи, и уготовлению 

сердец их внят ухо твое (Псал. 9)» [194, с. 224]. 

    Утрата полноты церковных таинств трагически переживается самими 

беспоповцами. Таинства отрицаются не принципиально, а фактически, как 

вынужденное состояние. М.О. Шахов пишет: «Не обладая духовенством и 

рядом таинств, беспоповство признает их принципиальную необходимость и 

рассматривает свое состояние как ущербное, вызванное наступлением 

царства антихриста» [237, с.137]. Беспоповцы сожалеют о невозможности 

участия в таинстве Евхаристии: «Мы должны Причастие принимать, но у 

нас нет высших духовных лиц, которые бы благословили это Причастие, 
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потому мы не принимаем. У нас единственное – это Пасха Святая, ну как 

бы причащаемся, и святая вода, когда Крещение. Только тогда как бы с 

Господом соединяемся. А Причастия нет. А вот был бы у нас патриарх, 

митрополиты, епископы, они благословили бы на причастие, и мы бы 

принимали, но нет у нас» (Тарасова Евдокия Григорьевна 1930 г. р., Г. 

Белгород, запись: июнь, 2008 г.). Многие исследователи, говоря об 

экклесиологической неправоте беспоповцев, указывают на то, что они 

оказывались оторванными от полноты Церкви, от Евхаристии, без чего 

невозможно полноценное духовное существование христианина. 

   При отсутствии многих таинств именно молитва стала для беспоповцев 

основным источником Божественной благодати: «Иоанн Златоуст сказал: 

«Когда вам плохо, идите молитесь, что б вам было хорошо.  Когда вам 

хорошо и пребывайте же в молитве, чтобы это хорошо с вами оставалось» 

(Тарасова Евдокия Григорьевна, 1930 г. р. г. Белгород, родилась в с. 

Кошлаково, запись: январь, 2008г.). Молитва совершается в течение всего 

дня: утром, вечером, перед употреблением пищи и после принятия пищи. «С 

юных лет я молюсь: за спанье – утром, за хлеб, за соль!» (Крюкова Марина 

Трофимовна1929 г.р. город Белгород, запись:  ноябрь, 2007г.) 

   Отличительной чертой беспоповского богослужения является следующее:  

из чинопоследования исключаются все священнодействия, которые вправе 

реализовывать только духовное лицо, опускаются литургические тексты, 

Чтение Евангелия исполняется наставником общины. Иерейские возгласы 

заменяются молитвами наставника, ектеньи - пением хора  «Господи, 

помилуй». Каждение осуществляет наставник с помощью кацеи 

(«металлическая кадильница в виде купола-«луковицы» с восьмиконечным 

крестом наверху и складной деревянной ручкой») [41, с.137]. 

  Старообрядцы стремились сохранить церковно-богослужебную традицию, 

которая появилась в эпоху христианизации Руси при князе Владимире. Свою 

правоту они аргументировали, в том числе, и решениями Стоглавого Собора 

1551 г., зафиксировавшими самобытные правила Русской Церкви. Как 
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утверждают некоторые исследователи, «сохраняя богослужение, 

старообрядцы сохранили Веру, сохранили Святую Русь» [31, с. 43]. 

Богослужения старообрядцев выделяются своей продолжительностью: до 5 – 

6 часов в зависимости от категории службы (рядовая, праздничная, 

великопостная). В канун двунадесятых и великих праздников, а также в 

период постов, богослужение длится намного дольше (до 8-10 часов). 

Староверы указывают на точное соблюдение ими церковного устава. «Мы 

правимся по духовным отцам, какие они создали молитвы такие и молимся. 

У нас очень строгая вера, служба начинается в три-четыре часа ночи и до 

десяти часов утра, когда и дольше» (Тарасова Анна Кондратьевна, 1933 г. 

р.с.  Кошлаково, запись: сентябрь, 2007г.). 

   Каждое церковное богослужение предваряет и завершает «седмипоклонный 

начал», «седмичка» (Тарасова Антонина Пантелиимовна 1931 г. р., село 

Кошлаково, запись: сентябрь, 2007г.) или приходные и исходные поклоны – 

краткое молитвенное правило, состоящее из определенных молитв и 

поклонов. «Начал» полагается всеми присутствующими в храме вместе с 

духовным наставником: «Боже милостивый…»  и три  поклона», 

«Достойно…» (Тарасова Антонина  Пантелиимовна 1931 г. р., село 

Кошлаково, запись: сентябрь, 2007г.). «Начал» дает право приступить к 

общей молитве покаявшемуся в каких-либо прегрешениях; является 

допуском к совместной молитве после контакта с иноверными, поэтому еще 

называется: «начал от замирщения» (Тарасова Мария Никитична 1944 г. р. 

село Кошлаково, запись: октябрь, 2007 г.). Само слово «начал» говорит о том, 

что начинать все необходимо с молитвы. Верующий, опоздавший к началу 

богослужения, обязан самостоятельно положить «начал»  в притворе и только 

после этого присоединиться к общей молитве в храме. О глубоком смысле 

«начала» свидетельствуют информанты: «Попросит прощения, может какой 

грех сотворила, может с иноверцами - не нашей веры сообщалась. 

Отношения нужно с Богом восстановить, она все равно что-то согрешила 

за эти сутки и теперь покаялась, попросила прощения у Бога. Теперь может 
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молиться, и Бог будет ее слышать. А если она согрешила и не каялась, 

приходит в церковь и обращается к Богу, Господь, когда человек согрешил, 

отказывается от этого человека. Отношений нет, он уже уходит от этого 

человека, пока не покается этим грехом, попросит прощения: «Господи 

прости меня, согрешил», тогда Бог слышит твою молитву, а без покаяния не 

слышит. Как и с человеком: вы обидели человека и ходите не разговариваете, 

он на Вас обиделся, отношения поломались, нарушились. И поэтому, когда вы 

скажите - «прости Христа ради, я тебя обидела, плохо подумала» - и у вас 

отношения налаживаются, так и с Богом» (Тарасова Евдокия  Григорьевна, 

1930 г. р., г.  Белгород, запись: июнь, 2008 г.).  

  Необходимыми элементами старообрядческой службы выступают предметы, 

постепенно исчезнувшие из богослужения Русской Православной Церкви и 

«ставшие артефактами исключительно старообрядческой культуры» [57, с. 4]. 

Это лестовка и подручник. 

- Лестовка – «распространенный в Древней Руси и сохранившийся в обиходе 

старообрядцев древний вид четок... Представляет из себя плетенную 

кожаную (или в позднее время, тряпичную или дерматиновую) ленту, сшитую 

в виде петли» [41, с. 158]. Лестовка состоит из так называемых «пупушек» (в 

терминологии белгородских староверов), сплетенных в ленту. В месте 

соединения концов ленты находятся два «лапостка» треугольной формы, 

обозначающие Ветхий и Новый Завет. Практическое употребление лестовки 

следующее: облегчает подсчет молитв (например, 12 или 40 раз) и поклонов, 

как во время соборного богослужения, так и при исполнении домашнего 

молитвенного правила. «Перебирая ее, молящийся мысленно восходит по 

лестнице добродетели» [105, с 129]. По народным представлениям, 

«лестовка защищает христианина от беса» (Лукьянчиков Алексей 

Викторович, 1982 г. р., г. Белгород, октябрь 2007 г.). Кроме утилитарного 

значения при молитве, лестовка имеет и символический смысл. «Название 

лестовки восходит к слову «лествица» - «лестница» и является символом 

духовного «восхождения» от земли к небу в результате многократных 
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молитв…Лестовка представляет собой замкнутый круг – сложный символ, 

включающий идеи круга богослужебного и вечности» [57, с. 4].]. 

- Подручник (подрушник) представляет собой сшитый из разноцветных 

лоскутов ткани, «шмоточков» (Тарасова Мария Кондратьевна, 1926 г. р. село 

Кошлаково, запись: сентябрь, 2007 г.), квадратный коврик (размером 

примерно 30х30 см). «Одна сторона подручника обычно темная, однотонная, 

предназначенная для прикосновения с полом, а другая, лицевая, выглядит как 

орнамент, выполненный в технике лоскутной аппликации» [57, с. 4]. Рисунок 

на подручнике символизирует девять чинов ангельских. Основное назначение 

подручника – поддержание чистоты рук при системе земных поклонов. По 

утверждению старообрядцев, пальцами, которыми изображается крестное 

знамение, нельзя касаться земли, «руки не должны быть на полу, по 

которому ходят грязными ногами» (Тарасова Мария Кондратьевна,1926 г. р. 

село Кошлаково, запись: сентябрь, 2007 г.). «Новообрядческая церковь вместе 

с отменой земных поклонов при патр. Никоне потребность в подручниках 

утратила» [41, 226]. В ходе реформы произошла отмена малых земных 

поклонов (метаний), циркуляр патриарха Никона, известный как «память», 

гласил: «не подобает в церкви метания творити на колену, но в пояс бы вам 

творити поклоны» [180, 199]. Старообрядцы не приняли нововведений, они 

не молятся, стоя на коленях, считают, что «обычай этот – католический и 

проник на Русь лишь после никоновской «реформации» [105, с.130]. У них 

сохранилась своеобразная форма земных поклонов: молящийся помещает 

перед собой подручник, затем, совершив крестное знамение, преклоняет 

колена, при этом ладони обеих рук кладет на подручник, одновременно 

наклоняет голову и лбом касается рук на подручнике. Кроме описанного 

земного поклона (называется великим) в старообрядческой молитвенной 

практике существуют так называемые метания – «земные поклоны, 

выполняемые быстро, один за другим, что снимает требование о преклонении 

главы до самого подручника» [41, 226]. 
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    Не менее важной составляющей старообрядческого богослужения является 

одежда, используемая в качестве «моленной», т.е. надеваемой для молитвы. 

Как известно, в середине XIX столетия в русском обществе происходит 

трансформация и постепенное исчезновение традиционного национального 

костюма. Исключение представляла одежда старообрядческого населения, 

сохранявшая архаические тенденции. К началу XX века процесс 

урбанизации, индустриализации, а также секуляризации всех сфер жизни 

общества приводит к частичному вытеснению традиционных форм одежды и 

в старообрядческой среде. Одеяние основной массы нынешних 

старообрядцев, (в исследуемой местности) предназначенное для молитвы в 

храме, по большому счету ни чем не отличается от окружающих видов 

одежды: юбка,  кофта. Способ завязывания платка «по-старообрядчески», 

когда верхняя часть плеч закрыта посредством самого платка, практически 

исчез. Но, несмотря на вышеуказанные факторы, обрядовые формы одежды в 

Белгородской общине сохраняются и сегодня. Основными компонентами 

мужского «моленного» костюма, аккумулирующими национальные черты и 

имеющими символический смысл, служат рубаха-косоворотка, штаны и пояс. 

Информанты утверждают: «На службе надо быть подпоясанным, 

напоминает человеку о соблюдении морально-нравственных норм. Пояс 

отделяет нашу нижнюю часть - грехи» (Лукьянчиков Алексей Викторович, 

1982 г. р., г. Белгород, октябрь 2007 г.). В комплект женского «моленного» 

костюма, содержащего обрядовое значение, входят сарафан темного цвета, 

белая блузка с длинными рукавами и платок. Согласно старообрядческим 

канонам, «…одежду надо носить длинную до щиколоток, без мирской 

пестроты и украшений. Безусловно запрещается женам в одежде открывать 

плечи, грудь… этот обычай аттестуется как латинский и, следовательно, 

еретический» [41, с. 202]. Эти правила в одежде распространяются не только 

на религиозную, но и на бытовую сторону жизни женцин-староверок. 

    Для богослужения старообрядцев характерна следующая тенденция: члены 

общины молятся все вместе, сообща, в определенных местах службы 
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совершая энергичное размашистое крестное знамение и быстрые поясные 

поклоны. Этим принципом - креститься и кланяться сразу всем вместе (в 

один момент) - поддерживается соборная молитва. «Единый поклон! В 

молитве стройность должна быть, а не в разнобой, когда каждый свое что-

то делает, произносит. Молитва единая!» (Тарасова Евдокия Григорьевна, 

1930 г. р., Г. Белгород, запись: июнь, 2008 г.). «Все эти особенности, идущие с 

незапамятных времен дораскольной Руси и Византии, безусловно, говорят не 

только о бережном сохранении древних церковных и национальных 

традиций, но и о ярко выраженном в старообрядческом богослужении 

соборном начале» [105,с. 131]. 

   Главным символом старообрядчества является двуперстие. Рассмотрим  его 

толкование в старообрядческом контексте: «…2 «перста», указательный и 

средний, сложенные вместе, символизируют два естества в Исусе Христе – 

Божеское и человеческое. В соответствии с этим указательный «перст» 

держится прямо, а средний слегка пригибается, символизируя преклонение 

человека перед Божеством. Сложенные вместе большой, безымянный и 

мизинец обозначают – Троицу – Единую, Неделимую. В другом случае слегка 

пригнутый средний толкуется как «небеса, склонившиеся перед Христом-

Богом, сложенные вместе большой, безымянный и мизинец также 

обозначают Троицу» [57, 5-6]. «Мы так крестимся: к указательному пальцу 

средний палец пригибаем ровно. Потому, что Господь с неба, свыше пришел 

и вочеловечился. Уровнялся с человеком. Вот это человек (указательный 

палец), а это Господь, (средний  палец). А вот здесь у нас Торица (три 

пальца)» (Тарасова Евдокия Григорьевна, 1930 г. р., Г. Белгород, запись: 

июнь, 2008 г.). «У нас два пальца – это небо и земля, три – это Троица: 

Отец, Сын и Святой Дух» (Тарасова Зинаида Максимовна, 1941 г. р. с. 

Кошлаково, запись: июнь, 2008 г.). «Два пальца это крест. Господь к миру 

приклоняется, сходит с небеси» (Лагутина Евдокия Никифоровна, 1928 г.р., 

с. Кошлаково, запись: сентябрь 2007г.). Апофеозом никоновских 

преобразований был переход к греческому троеперстию: «…кто будет 
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употреблять двуперстие, тот отлучается от церкви и проклинается» [168, с. 

193]. Троеперстие, староверы считают «ересью», «так как в нём не показана 

природа Христа распятого. В нём  распинается не Богочеловек, а Троица» [16, 

с. 37]. По комментариям староверов, двуперстие манифестирует центральную 

сущность христианства: распятие и смерть на кресте Богочеловека. 

Совершение крестного знамения тремя пальцами символизирует распятие на 

кресте не Христа, а самой Троицы. Но Троица на кресте не распиналась, а 

только Божественное и человеческое естество Христа. «Крестным знамением 

мы символизируем крест, - объясняют местные старообрядцы - 

символизируем, что Исус Христос был распят на кресте в двух естествах, 

следовательно, троеперстие это ересь. Здесь распинается вся Троица» 

(Лукьянчиков Алексей Викторович, 1982 г. р., г. Белгород, октябрь 2007 г.). В 

народе троеперстие получило название: «щепоть» - «Щепоткою» никто 

никогда не молился,  ею только соль берут» (Лагутина Евдокия  

Никифоровна, 1928 г.р., с. Кошлаково, запись: сентябрь 2007г.). Н. Ф. 

Федоров писал: «Старое, истовое перстосложение и крестное знамение 

заменилось нынешним неистовым, бесформенным, подобно тому, как 

уставное и полууставное письмо заменилось неистовою, неразборчивою 

«скорописью»…» [219, с. 387].  

   Немаловажной формой богопочитания староверов выступает 

восьмиконечный крест, который в Древней Руси был центральным символом 

православия. «У нас крест только восьмиконечный. Восьмиконечный крест – 

животворящий, на котором был распят Спаситель. У него было и подножие 

и перекладина и титло вверху» (Лукьянчиков Алексей Викторович, 1982 г. р., 

г. Белгород, октябрь 2007 г.).  

  Чин богослужения старообрядцев неразрывно связан с древнерусским 

церковным пением. Знаменное (унисонное) пение есть антипод партесного  

(хорового) пения, привнесенного с запада. После раскола  старообрядцы не 

приняли  новый многоголосный стиль, поддерживая в своей практике 

монодийную (одноголосную) форму и новую систему нотной записи, 
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используя не нотные, а «крюковые» богослужебные книги (крюки – 

специальные знаки, соответствующие определенным звукам), принятые в 

средневековой Руси. «Древнерусское церковное пение…сохранилось только в 

старообрядчестве, и именно оно по своему духу, тональности  и всему строю 

как нельзя лучше отвечает идее православного  богослужения…Древние 

распевы, строго одноголосные, звучат особенно торжественно и поистине 

ангелоподобно в таинственном полумраке старообрядческих храмов, 

освещаемых тихим светом восковых свечей и лампад» [105, с. 131-132]. 

Примечательно, что в старообрядческой богослужебной практике не 

используются акафисты (наиболее популярный вид песнопений в РПЦ), как 

поздние молитвенные сочинения, относящиеся к XIX-XX вв. 

    В певческой практике Белгородской Поморской общины зафиксировано: 

- отсутствие классической постановки голоса (как в практике Русской 

Православной Церкви); 

- песнопения исполняется в естественном, народном стиле; 

 - частичная потеря монодии (унисонного пения); 

 - отсутствие крюковой грамотности (частично); 

  - пение по «напевке», когда исполнение какого-либо песнопения происходит 

не по крюковым книгам, а по устной версии. Устная передача пения и чтения 

непрерывно реализуется в среде беспоповских поколений. Через сохранение 

традиций знаменного пения старообрядчество выражает идею соборности 

(унисон), антизападническую идею. 

   Безусловно, важной деталью старообрядческого храма являются иконы. 

Понятие «старообрядческая икона» включает в себя: 

- иконы, написанные по древнему образцу, до никоновских реформ; 

- иконы, вышедшие из староверческих иконописных мастерских. 

   Старообрядческие иконы имеют строгую каноническую 

древлеправославную символику: обязательное изображение двуперстия и т.д. 

Некоторые иконы, встречающиеся в поморской общине, старого, 

дореформенного письма (времен царя Федора Ивановича), но превалируют 
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иконы, относящиеся к концу XVIII – началу XIX века.  Местом их написания 

являются Поморье, Москва, Рига и т. д. Старообрядческие иконы написаны 

на дереве с использованием темных красок и лаков. Особое распространение 

получили меднолитые иконы небольших размеров (сохранены, в основном, в 

старообрядчестве). Среди них образы Спасителя, Божией Матери, свт. 

Николы Чудотворца, иконы-складни с изображениями двунадесятых 

праздников, восьмиконечный Крест - распятие в киоте и т. д. Через 

сохранение традиций древнерусско-византийской иконописи 

старообрядчество выражает идею следования канонам предков. 

   Основной чертой старообрядческой культуры является книжная традиция. 

Книги (старопечатные, рукописные) – воплощение религиозного сознания, 

основа поддержания духовной традиции. Книжность составляла все правило 

веры и руководство жизни представителей старообрядческого движения. 

Книги местных беспоповцев – столетней, двухсотлетней давности, с 

металлическими застежками – передаются по наследству. Среди наиболее 

часто присутствующих книг: Псалтырь, Минея, Часослов или Часовник и др. 

При чтении под книгу при ее развороте подкладывается небольшая подушка 

(сшитая своими руками из цветных кусков ткани), это необходимо для того, 

чтобы книга в процессе использования не портилась и дольше сохранялась 

(практика выработалась в условиях гонений). Практически у всех 

белгородских старообрядцев обязательно имеется Календарь 

Древлеправославной Поморской Церкви, по которому они «правятся», т. е. 

исполняют устав. Таким образом, консерватизм старообрядчества 

способствовал сохранению и культивированию важных элементов 

древнерусской культуры. 

   Старообрядчество как субкультурная общность зафиксировала особую 

часть фольклорного неканонического творчества его представителей 

(предания, легенды). Религиозно-обрядовое пространство старообрядческого 

мира является яркой иллюстрацией переплетения христианских 

(старообрядческих) и языческих пластов. Белгородское старообрядчество как 



 112

локально-конфессиональная группа сохраняет многие верования «народного 

христианства». Н.А. Бердяев пишет: «Два противоположных начала легли в 

основу формации русской души: природная, языческая, дионисическая 

стихия и аскетически монашеское православие» [22, с. 5]. Автором 

настоящей диссертационной работы ставится задача исследования народного 

мировоззрения старообрядцев Белгородского региона на предмет содержания 

в нем дохристианского компонента и степени его охристианизирования. 

Представляется перспективным провести сравнительный анализ со 

старообрядческими согласиями других регионов России и с представителями 

официального православия, доминирующего на территории Белгородской 

области. При анализе культурно-мировоззренческого фонда старообрядцев 

используются такие религиозно-философские разделы, как космология, 

антропология, христология, мариология, эсхатология и т. д.  

   По утверждению исследователей народной религиозности, вплоть до XVII 

века древнерусская культурная система хотя и является церковной, но 

«попутно возникает собственный, оригинальный рисунок христианской 

религии в ее народной интерпретации» [193, с. 5]. Признак дуализма – 

равенство Бога и дьявола – черта архаических представлений старообрядцев 

Поморского согласия некоторых регионов: «Господь Бог и бес – братья» [248, 

10]. Согласно этим верованиям, в мирообразовании участвуют два демиурга: 

«Землю Бог сотворил вместе с Сатаной» [14, с. 466]. Языческие 

представления о связи образов Бога и дьявола не зафиксированы у 

Белгородских староверов. Дьявол не принимает участие в миротворении. Бог 

выступает в качестве единственного формообразующего фактора духовной и 

физической реальности. «Бог сотворил небо, землю, человека. Когда Господь 

создал землю, ангелы уже были» (Тарасова Елизавета Трофимовна, 1940 г. р. с 

Кошлаково, запись: июнь 2008 г.). В космогонических воззрениях коми-

старообрядцев «Христос показан демиургом, создающим звезды и 

разделяющим сутки на день и ночь» [115]. В народных верованиях 

Белгородских староверов можно встретить в некотором роде аналогичные 
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вариации. Действия Бога-Отца в раю инкорпорируются на Бога-Сына: 

«Первые посетители на небесах у Исуса Христа были Адам и Ева. Исус 

Христос сказал им, чтобы все соблюдали, что будет приказывать…и вот на 

ту яблоню, указал Исус Христос…» (Тарасова Екатерина Алексеевна, 1938 г. 

р., с. Кошлаково, запись: июнь 2008 г.). 

   Народные версии библейского сюжета об Адаме и Еве ярко сочетают в себе 

элементы архаических и христианских верований.  

  В народной среде повсеместны представления о плоде с «дерева познания 

добра и зла», ассоциирующие его с яблоком. Старообрядцы села Кошлаково 

не едят яблоки до яблочного Спаса, связывая это с нарушением заповеди 

Адамом. По поверьям православного населения Белгородского края, в 

результате греха, совершенного прародителями, на горле у мужчин остался 

знак, так называемое «адамово яблоко». Отметим, что в быту староверов 

данное поверье также распространено. 

   Сочетание основных принципов христианства и пережитков язычества 

фигурирует в старообрядческих преданиях о действии зла в мире, однако 

центральное место здесь принадлежит апокрифическим тенденциям 

(имеющим христианскую основу). Демонологические персонажи пытаются 

склонить людей к совершению злых действий, стараются заставить их 

нарушить нормы христианской этики. «Бес сидит на левом плече, но мы его 

не видим, а ангел на правом. Если плохое делаешь, ангел отстает, а бес 

потшаптывает: «А ну-ка давай еще, давай, давай. Раньше все люди 

праведные были, святые, Сатана загоревался, не горюй, говорит ему Бог, к 

концу века наполнится твой ад людьми. Бес сейчас спокоен, дело свое он 

сделал» (Тарасова Елизавета Трофимовна, 1940 г. р. с Кошлаково, запись: 

июнь 2008). В терминологии местных старообрядцев встречаются 

наименования дьявола, носящие оттенок апокрифа: «И был самый главный – 

Сатаниил…» (Тарасова Елизавета Трофимовна, 1940 г. р. с Кошлаково, 

запись: июнь 2008). Существуют и суеверия, связанные с именем Сатаны: 

«По староверски надо говорить не спасибо, а «спаси Господи», потому что 
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если скажешь – спасибо, то вспомнишь старшего Сатану – Бо» (Тарасов 

Афанасий Ефимович, 1929 г. р. с. Кошлаково запись: июнь 2007 г.). 

Исследования показывают, что в народном социуме практически всех 

старообрядческих согласий говорится о демонической сущности патриарха 

Никона. Белгородские староверы-беспоповцы продолжают считать Никона 

сообщником Сатаны. «Никон – то та старший Сатана….Никон – бес, бесов 

напускал, и они что зря делают»  (Лагутина Евдокия Никифоровна, 1928 г.р., 

с. Кошлаково, запись: сентябрь, 2007 г.). Это воззрение вытекает из 

канонического учения беспоповства о тотальной власти антихриста в мире 

после никоновской реформы. 

   В обыденном религиозном сознании концепт Святой Троицы (Три 

Божественных Ипостаси) подвергается деформации. Г.П. Федотов в своем 

труде «Стихи духовные» писал: «Народ не понял или даже не заметил 

недоступного ему догмата Троицы» [221, с. 121]. Основной догмат 

христианства в народной интерпретации приобретает конкретные черты, 

наделяется свойствами, понятными для простого, необразованного человека. 

Примечательно, что и в старообрядческой общине, и среди православных 

Белгородского края можно встретить неканоническое осмысление 

Троичности Бога. Под Божественной Троицей понимаются три отдельных 

человека. По словам старообрядки из села Кошлаково, «Троица - это Святые 

люди» (Тарасова Екатерина Алексеевна, 1938 г. р., с. Кошлаково, запись: 

июнь 2008 г.). Особенно характерно бытующее представление о том, что в 

Троицу входят Господь, Богородица и Никола Чудотворец. «Молятся 

молебны ко Господу, Богородице и Николае. Трём: Пресвятая Троица услыши 

молитву нашу молящихся тебе″. Троица  три ж: одна ко Господу, вторая - 

Пресвятой Госпоже Богородице: моли Бог о нас.  Третья - святитель 

Христов Никола: моли Бога о нас» (Тарасова Наталья Павловна, 1922 г. р., 

Кошлаково, запись: июнь 2008 г.). В данном случае верование носит не 

коллективный, а индивидуальный характер.  

   В неканонической традиции довольно часто можно наблюдать искажение 
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православной мариологии. Учение о Божией Матери наполнено нецерковным 

содержанием, имеет языческие и апокрифические напластования. У 

белгородских старообрядцев зафиксирован текст апокрифического характера, 

повествующий о чудесном рождении Господа из бока Богоматери: 

«Богородица, Мать Исуса Христа, родила, не так как мы рожаем, у Нее бок 

открылся, Она Дева. Думают, что Она жена была и родила как все, нет, у 

Нее бок открылся и вышел Младенец, а там неключимое, все девство 

сохранено. Она превыше всех жен» (Тарасова Елизавета Трофимовна, 1940 г. 

р. с Кошлаково, запись: июнь 2008 г.). Надо заметить, что еще преподобный 

Иоанн Дамаскин указывал на неправомерность подобного верования: «… 

Зачатие совершилось чрез слух, а рождение - как обыкновенно для 

рождающихся, хотя некоторые говорят (баснословно), будто Господь 

родился из бока Богоматери» [189, 452]. Наиболее широкое распространение 

в старообрядческом селе имеет легенда о Богородице – Троеручнице: «Это 

было, когда Исуса Христа гнали, при царе Ироде, он же хотел убить Его. 

Сколько тысяч младенцев погубил, от рождения до двух лет. Богородица 

спасалась со Своим Младенцем и где-то переплывала реку, надо было и 

Младенца держать и грести, а одной рукой Она не могла. Тогда у Нее 

третья рука появилась! Она поплыла и Ребенка смогла держать» (Тарасова 

Елизавета Трофимовна, 1940 г. р. с Кошлаково, запись: июнь 2008 г.). Здесь 

главным мотивом выступает материнский образ Богоматери. 

     Система представлений о посмертной жизни души, о месте ее пребывания 

(рае и аде) в свете народной концепции также представляет сплав 

христианских и дохристианских компонентов. Ориентируясь на христианское 

вероучение: «ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы 

каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе, 

или худое» (2 Кор. 5, 10), староверы утверждают, что моральное 

несовершенство в земном бытии приводит душу к плачевной судьбе в 

загробном мире. При этом дается яркое описание ада и самих способов 

мучений грешников. В традиционной культуре коми-старообрядцев Средней 
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Печоры зафиксирована интересная легенда: «Грешного распутного человека 

в смоляном котле будут сжигать, пока он не станет как ячменное зернышко, 

затем вновь будет расти. Наберет свой вес и рост. Вновь будут сжигать его и 

так бесконечно. Там в Аду все плохое: ящерицы и всякая мерзость» [236]. 

Похожие характеристики наблюдаются и у Белгородских старообрядцев: 

«Если душа плохо делала, и конца не будет, смола и огонь вечный… Там на 

том свете и черви, и огонь, тьма и чего там только нет» (Лагутина Евдокия 

Никифоровна, 1928 г.р., с. Кошлаково, запись: сентябрь, 2007 г.). 

Представления местных адептов «старой веры» о душе после смерти 

строятся на идее борьбы за нее между двумя антагонистами - Богом и 

дьяволом. «Лукавый пихает туда в огонь. Он борется за душу» (Крюкова 

Марина Трофимовна, 1929 г. р., г. Белгород (уроженка с. Кошлаково), запись: 

июнь 2008 г.). В эти представления также вклиниваются и мифологические 

образы, например, весы, с помощью которых в некоторых языческих мифах 

определялась загробная участь человека. «До сорока дней душу водят с 

правой стороны  ангел, с левой  бес. Бес свое указывает, может, где 

ругнулся, кого обсудил, дюжа обсуждать нельзя, а ангел свое пишет. Там 

если на весах на капельку перевеся, к бесам пойдешь» (Лагутина Евдокия 

Никифоровна, 1928 г.р., с. Кошлаково, запись: сентябрь, 2007 г.). 

     В народно-христианской концепции коми-старообрядцев рай, куда все 

праведные попадут после Страшного Суда, воспринимается материально, что 

указывает на языческую прирощенность: «В раю кругом золото висит, 

яблоки. Там все прекрасно: прекрасные зеленые сады с яблонями, молоко и 

мед ручьями текут» [236]. В христианском мировоззрении старообрядцев 

исследуемого региона рай – некий духовный субстрат: «Место, рядом с 

Богом» (Тарасова Евдокия Григорьевна, 1930 г. р. г. Белгород, родилась в с. 

Кошлаково, запись: январь, 2008 г.). У них зафиксирована локализация рая и 

ада, находящихся в оппозиции: «Ад находится под землею, в преисподней, а 

рай на небесах» (Тарасова Е.А. 1938 г. р., с. Кошлаково, запись: июнь 2008 г.).  

Белгородские беспоповцы выстраивают свое понимание потустороннего 
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(метафизического) мира по аналогии с физическим миром, в котором 

существуют чисто старообрядческие практики: «В той жизни точно также 

как тут мы живем: встаем,  умываемся, молимся, за обед молимся, обедаем, 

ужинаем и опять молимся, за спанье молимся. Точно также и там будет» 

(Тарасов А. Е., 1929 г. р. с. Кошлаково запись: июнь 2007 г.). Можно 

предположить, что такие народные конструкты вытекают из беспоповского 

учения о Беловодье - идеальной стране с конкретно старообрядческим 

образом мыслей и жизни, своеобразное «Царство Божие на земле».   

  Учение о конечных судьбах мира в старообрядческой народной картине 

также представляет целый ряд синкретических верований. Советский 

исследователь старообрядческой культуры Ю.В. Гагарин при описании 

эсхатологических воззрений печорских коми-старообрядцев-беспоповцев 

дает несколько примеров: «здесь раньше циркулировали упорные слухи, что 

Страшный суд наступит в июне 1968 г., в этот месяц с неба будут падать 

камни, а земля покроется мерзостью; до Страшного суда еще будет страшная 

война, после чего людей останется столько, что они на одном бревне 

поместятся» [42, с. 52]. В народной среде белгородских старообрядцев 

наступление конца мира хотя не закрепляется за конкретной датой, но целый 

спектр фольклорных версий связанных с эсхатологической темой 

присутствует. Например, «Будет конец света. Но вот когда он будет, и 

Богородица не знает. Господь и Матери не сказал Своей. Когда Его распяли, 

Она у него спрашивала: «Скажи Мне, когда будет свету конец?» Он Ей 

сказал: «Когда Твой день и Мой день, будет в едином дне». Его день – Паска, 

Ее день – Благовещение» (Тарасова Елизавета Трофимовна, 1940 г. р. с 

Кошлаково, запись: июнь 2008г.). Староверы указывают на некоторые 

предэсхатологические признаки: «Перед концом, будет большой голод. И 

будет одна верба стоять, и она будет капать воду. И море будет людей 

стоять, и никто не наберет воды. Будут умирать без воды. Будет большая 

засуха. Народ пойдет брат на брата» (Крюкова Марина Трофимовна, 1929 г. 

р., г. Белгород (уроженка с. Кошлаково), запись: июнь 2008).  Нередко в 
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обыденном народном сознании старообрядцев природные катаклизмы 

мыслятся как апокалипсические знаки, что имеет в себе дохристианские 

элементы: зависимость от сил природы. «Вот как-то гром был, молния, я так 

и думала, свету конец, всю ночь молилась» (Лагутина  Евдокия Никифоровна, 

1928 г. р., с. Кошлаково, запись: сентябрь 2007 г.). Эсхатологические 

ожидания «приверженцев старых обрядов» определяются мыслью о 

Страшном Суде. У старообрядцев села Кошлаково есть сказание, где 

Богородица может избавить от вечных мук. «Когда ты приходишь на тот 

свет и молишься лестовкой: «Богородице Дево радуйся…»  10 – раз 

прочитаешь, и «Отче наш…», Богородица приходит, если ты с начала века 

своего молишься, знаешь. Она приходит, если человек в огне сидит с 

лестовкой, и выручит из огня» (Крюкова Марина Трофимовна, 1929 г. р., г. 

Белгород (уроженка с. Кошлаково), запись: июнь 2008). Отсюда видно, что в 

понимании старообрядцев спасение возможно только для их 

конфессиональной группы (используют в своей молитвенной практике 

лестовку).  

   В народных верованиях фиксируются основные догматические постулаты и 

мировоззренческие установки старообрядчества. Идея хранения чистоты 

(духовной и телесной)  вытекает из ортодоксального вероучения беспоповцев 

о «духовном антихристе», согласно которому антихрист невидимо царствует 

в мире с 1666 года. Все, что от «мира сего» – нечистое, оно оскверняет и 

приобщает к греховной сущности. В старообрядческой книге «Цветник» 

«говорится: «руки умывать по трижды от погани, часто, когда хватишь за что, 

обутки, и горну рубаху и голое тело чесавши...» [140]. С учением о 

поддержании ритуальной чистоты связано много различных суеверий: «Если 

в бане моешься надо обязательно крестик свой снимать. Потому что 

крестик святой, а тут грешное тело моется» (Тарасова Мария Семеновна, 

1930 г. р. с. Кошлаково, запись: июнь 2008 г.). Основные положения 

вероучения беспоповцев-поморцев, прошедшие переработку в народной 

среде, способствовали формированию специфической картины мира. 
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Народная религиозность, по утверждению А.А. Панченко, «оказывает 

чрезвычайно сильное влияние на церковную традицию и, по сути дела, 

определяет конкретные модели и механизмы религиозной культуры, 

существующие в данном обществе и в данную эпоху» [151,с.14]. 

   А.Н. Соболев в работе «Мифология славян. Загробный мир по 

древнерусским представлениям» говорит: «С принятием христианства 

сущность народных представлений мало изменилась. В них много осталось 

от язычества» [220, с.185]. Похожую мысль высказывает Г.П. Федотов: 

«Русская религиозность таит в себе и неправославные пласты…., а еще 

глубже под ними - пласты языческие, причудливо переплетенные с народной 

верой» [221, с. 11]. В Забайкалье «наряду с верой в Иисуса Христа 

старообрядцы сохранили языческие верования в нечистую силу (чертей, 

домовых, леших, водяных и пр.); различные заговоры, отговоры, порчу, 

«сглаз», исцеление, знахарство, сны и гадания, запреты» [36]. У тихвинских 

карелов-старообрядцев «спектр приемов профилактической, лечебной, 

любовной, аграрной, промысловой магии был довольно широк…» [229]. 

Такие языческие атавизмы, как магия, колдовство, заговоры и т.п., не 

характерны белгородскому старообрядчеству и считаются большим грехом. 

Это, вероятно, обусловлено тем, что, в отличие от других регионов 

компактного проживания «ревнителей старины», где старообрядческая 

культура испытала на себе влияние местных аборигенов, сохранивших 

многие дохристианские аспекты, старообрядцы Белгородского региона - 

наиболее замкнутая культурная общность, неподверженная инокультурному и 

иноэтническому влиянию. 

   Календарно-праздничная обрядность белгородских староверов отличается 

от календаря живущих по соседству представителей официальной церкви 

минимальным наличием в ней дохристианских обычаев и примет. У жителей 

Белгородской области, исповедующих православие, существовало 

многообразие народных поверий, связанных с Рождественским сочельником. 

Например, был обычай зажигать костры накануне Рождества: «Идешь, 
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бывало от утрени, а у каждом дворе солому жгут, это для того, чтобы 

ягнята рожались черные» (Ушакова Дарья Федоровна,1912 г.р., село Иловка, 

Алексеевского р-на, запись: январь 2009 г.). Полевые источники показывают, 

что Рождественские обряды белгородских старообрядцев  отличались в той 

или иной степени христианизированной формой. Процитируем С.Е. 

Никитину: «...вера русского народа во многих научных работах предстает как 

язычество, прикрытое легким флером христианства. Исследования 

старообрядчества дают другую картину - безусловную христианскую модель 

мира» [142, с. 140]. В селе Кошлаково в Сочельник совершали обход домов 

ряженые, однако славили они родившегося Христа (пели тропарь «Рождество 

твое Христе Боже наш»), а не славяно-языческое существо Коляду, как в 

традиции официально-православных. По словам православной жительницы 

края, «у нас под Рожество ходили Колёду кликать: ″Ой, Колёда, под лесом - 

лесом, ой Колёда по темным зеленым…″» (Ушакова Дарья Федоровна, 1912 

г.р. село Иловка, Алексеевского р-на, запись: январь 2009 г.). Святочные 

гадания у местных староверов, в отличие от православного населения, всегда 

носили условный характер. Гадания девушек о суженом-ряженом, по сути 

связанные с вызовом нечистой силы, с целью узнать судьбу, считались крайне 

греховными и опасными. «На Святки девчата вечером гадали, но только 

так, шуточно, забавно: обувь бросали…, но на картах ворожить, или 

вызывать духов – этого не было, считалось грехом» (Тарасова Евдокия 

Григорьевна, 1930 г. р., г. Белгород, родилась в с. Кошлаково, запись: январь, 

2008 г.). Примечательно, что у местных старообрядцев существовал 

своеобразный вид гаданий, так называемые «божественные гадания», 

средоточием которых была молитва о земном благополучии: «У нас на 

Святки больше были божественные гадания: девка почитает: «спаси меня 

грешную, дай мне Бог здоровья на всю жизнь, жениха хорошего» (Крюкова 

Марина Трофимовна, 1929 г. р., г. Белгород (уроженка с. Кошлаково), запись: 

январь 2008 г.). Доминирование дохристианских традиций в культуре 

православного населения Белгородского края объясняется процессами 
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секуляризации, начавшимися в XVII столетии в Российском государстве и 

Русской Церкви. Старообрядчество противостояло воздействию светских 

тенденций, сохраняя чистоту христианского учения.  

   Семейно-обрядовая сторона (свадебный, погребальный обряд)  

белгородских «приверженцев старины», хотя и сохраняет некоторые аспекты 

двоеверия, но в минимальном формате.  Значимый элемент свадебного 

обряда (сохранившийся до наших дней)  - сватовство. В селе Кошлаково 

свататься к невесте ходили близкие родственники и крестные родители 

жениха, сам жених оставался дома. События сватовства разворачивались в 

вечернее время. При входе в дом  начинался диалог в иносказательной форме:  

 «-Мы шли, устали, погода плохая, ночь захватила, разрешите переночевать. 

Или  

 -Мы слышали, у вас есть, то, что можно купить.  

 -Нет, ничего у нас не продается.  

 -Да нет, вы не скрывайте, мы действительно хотим купить, мы не 

обманем, у нас вон денег сколько. 

  - Ну, ладно, заходите» (Тарасова Евдокия Григорьевна, 1930 г. р. г. 

Белгород, родилась в с. Кошлаково, запись: январь, 2008г.).  

   В селе Кошлаково во время сватовства невесту прятали, а выводили других 

«подставных» девушек, подруг или сестер невесты. При этом сваты говорили: 

«Нет, эта нам не нравится, не хотим эту.…Когда выходила настоящая невеста, 

то говорили: «Да вот эта наша, к нашему двору! За нее, сколько скажете, 

столько и дадим, а тех и за так не хотим!» (Тарасова Евдокия Григорьевна, 

1930 г. р. г. Белгород, родилась в с. Кошлаково, запись: январь, 2008г.).  

    Кульминацией сватовства у белгородских староверов была общая молитва. 

«Обязательно надо было, Богу помолится…» (Тарасова Евдокия 

Григорьевна, 1930 г. р. г. Белгород, родилась в с. Кошлаково, запись: январь, 

2008г.). Таким образом, религиозные ценности - главная составляющая 

старообрядческой субкультуры 
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    В старообрядческом селе Кошлаково после «венчания» молодые 

отправлялись в дом невесты, где и проходил пир первого дня свадьбы. 

Основными блюдами на свадьбе были: «обязательно холодец, мясо, поросята 

целые, пирожки, сдоба, компоты разные. Из спиртного:  самогон – «четверти 

– по три литра» на стол ставили». Веселье начиналось только после выноса 

последнего блюда: «За столом выпивали, закусывали, говорили слова, но не 

пели и не плясали, пока компот не подадут, как падали последнее блюда 

заиграет гармошка, все начинают веселиться» (Тарасова Евдокия 

Григорьевна, 1930 г. р., г. Белгород, родилась в с. Кошлаково, запись: январь, 

2008г.).  

    Вечером невесту забирали из отчего дома и вели ночевать уже в дом 

жениха, где их встречали родители жениха с хлебом и солью, благословляли 

иконой. В доме молодых «заводили за стол», после чего «свашка» уводила 

невесту, чтобы совершить обряд расплетения косы. «Девушка до свадьбы «на 

одну косу заплетенная», на свадьбе «расплетают на две косы» (Тарасова 

Евдокия Григорьевна, 1930 г. р., г. Белгород, родилась в с. Кошлаково, 

запись: январь, 2008г.). Этот обряд у староверов символизирует переход от 

одиночного состояния человека к супружеской жизни, когда соединяются две 

части в одно целое, создается семья. Рудименты языческой культуры - игры 

скоморохов - естественно, наблюдаются в свадебном обрядовом комплексе. 

«На второй день свадьбы наряжаются комики – пляшут, делают несколько 

чучел, мужики одевают женские платья…» (Тарасова Евдокия Григорьевна, 

1930 г. р., г. Белгород, родилась в с. Кошлаково, запись: январь, 2008г.). 

Свадьба местных старообрядцев продолжалась всю неделю. Время 

заключение браков было тесно связано с земледельческим календарем. 

Вступление в брак, как правило, приурочивалось к свободным от 

сельскохозяйственных работ периодам года. Существенное влияние на 

распределение браков по месяцам  оказывал церковный календарь.  В субботу 

накануне воскресного дня, а также в периоды постов свадьбы не игрались. 
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Основное количество свадеб приходилось на осенний (от Покрова до 

Филиппова поста) и зимний (от Крещения до масленицы) периоды.  

   В структуре погребальной обрядности старообрядцев существуют 

некоторые специфические особенности, отличные от похоронной практики 

представителей Русской Православной Церкви на территории Белгородской 

области: «Покойника старообрядцы кладут не головой к иконам, как 

православные, а ногами к святому углу, они считают, что он встанет, и 

вместе со всеми будет молиться» (Авилова Мария Исааковна, 1946 г.р. село 

Авиловка, Шебекинский р-н, запись: декабрь, 2007г.). По свидетельству 

старообрядки села Кошлаково, «у нас покойника сначала кладут головой к 

иконам, а когда приходят его провожать, молиться, то гроб 

переворачивают, и покойник теперь лежит ногами к иконам, а головой к 

двери. Потому, что он не считается как мертвец, а должен встать и 

стоять со всеми как живой: молиться и кланяться» (Тарасова Мария 

Семеновна, 1930 г. р. с. Кошлаково, запись: июнь 2008 г.). Данная практика 

коренится в трансцендентных мотивах (бессмертие души, воскресение), 

особо обостренных именно в старообрядчестве. «Душа до сорока дней дома. 

Надо молиться за нее: 40 панахвид, 40 Псалтырей. Псалтырь, читается, 

целых 7 часов, не отходя. На 40-й день душу провожают: молятся, читают, 

после обеда начинают петь «Святые Божи». Душа кланяется, прощается 

со всею роднею. Как душа покланялась всем у ноги, все пошли провожать 

душу, идут, выходят из дома и душа уходит из дома» (Тарасова Мария 

Семеновна,1930 г. р. с. Кошлаково, запись: июнь 2008 г.).  

    Отпевание происходило посредством пения канона «За единоумершего» по 

Псалтыри и длилось 1,5 - 2 часа. На панихиде при отсутствии духовного 

наставника задействованы женщины, «они занимают, знают ряд» [Тарасова 

Антонина Пантелиимовна, 1931 г. р., село Кошлаково, запись: сентябрь, 

2007г.]. Проводы в последний путь сопровождались пением духовных стихов 

и служебных песнопений. По старообрядческим законам, если человек в 

земной жизни брился, употреблял спиртное, курил, его не разрешалось 
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отпевать.  После отпевания гроб с умершим несли на кладбище, хоронили 

головой на Запад, в ногах ставили крест. 

  Несмотря на христианскую основу, похоронная практика старообрядцев до 

сих пор сохраняет некоторые элементы языческой культуры. Артефактами 

погребального культа старообрядцев-поморцев являются надгробные кресты 

- «голубцы» в форме двускатной крыши, издревле распространенные на 

Русском Севере – в Поморье. Подобный вид надгробий, по утверждению 

некоторых исследователей, «является наследием языческого погребального 

сооружения – модели дома. Генезис этого типологического элемента 

славянской похоронной обрядности уходит к праславянам» [35]. Несколько 

специфических черт, осложненных полуязыческими придатками, 

обнаруживается в духовной культуре старообрядцев Белгородской области, 

существующих параллельно и в других регионах. У семейских Забайкалья 

«выявлен своеобразный культ гор, связанный с почитанием, установленных 

на них деревянных крестов» [125]. Примечательно, что в Кошлаково 

культовое здание (моленная) расположено на холме в центре села. Как 

отмечают некоторые исследователи, у славян до принятия христианства 

общественные моления происходили на возвышенностях, горных вершинах, 

что объяснялось близостью к Божеству, совмещалось с идеей горнего мира. 

Б.А. Рыбаков писал о связи образа горных вершин с языческими культами, 

«…горы и холмы (в равнинных местах) были не объектом, а местом культа, 

местом сборищ и принесения жертв» [181, с. 285]. 

  Старообрядчество как субкультурная группа, противоборствующая 

процессам секуляризации, европеизации, на основе конфессионального 

сознания, выраженного в восприятии своей группы как хранителя 

правильной, истинной веры, сохранило многие церковные обряды, обычаи, 

храмовый стиль дораскольной Русской Церкви. Религиозно-

мировоззренческий комплекс старообрядчества состоит из христианского 

компонента и архаических верований («народного христианства»). 

Крестьянско-сельская культура старообрядцев Белгородского региона на 
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протяжении веков сохранила оригинальный пласт дохристианских понятий, 

представлений, терминов и не является оторванной от церковного 

(старообрядческого) канона.  
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Заключение 

Исследование субкультуры старообрядчества - в целом и отдельно взятого 

региона (Белгородского) - как колоритного отражения многообразия 

российского старообрядчества позволяет сделать следующие выводы. 

Старообрядческая субкультура c момента своего возникновения 

анализируется с позиций официального богословия, исторической, 

философско-культурологической и социально-антропологической мысли. В 

традиционном православии (синодального периода) старообрядчество 

представлено как явление неполноценной религиозной жизни. В 

современной богословской науке старообрядчество признано ветвью 

Православной Церкви, имеющей один корень русской религиозной жизни. В 

светской историко-научной традиции старообрядческое движение – 

социально-политическое и церковно-культурное явление, развивающееся как 

один из этапов (раскол) в общей истории РПЦ и особая субкультура. 

Религиозно-философская мысль интерпретирует старообрядчество как 

историко-культурный феномен, подчеркивает его значимость в сохранении 

традиционной русской культуры. 

   Субкультура старообрядчества – это общность, которая имеет 

отличительные культурные особенности, выделяющие ее среди других 

общностей, и подвержена социокультурной динамике. В условиях 

секуляризационных, глобализационных процессов, ставших реальностью в 

XX-XXI вв., сохранить в неизменности традиционную культуру той или иной 

группы практически невозможно. Субкультура старообрядчества возникла в 

кризисную эпоху, в период реформ, и сумела «выжить», несмотря на 

всевозможные гонения и уничтожения. Одним из основных факторов 

существования субкультуры старообрядчества выступает историческая 

память, коллективное сознание и высокая степень культурно-

конфессиональной идентификации ее субъектов-носителей. Даже в силу 

таких исторических обстоятельств, как влияние советской идеологии, 
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старообрядчество не утратило элементы собственной самоидентификации, 

что обусловлено устойчивостью староверческого типа миропонимания.  

    Старообрядческая субкультура - коммуникативная система, 

самопроизводящаяся во времени. В новых условиях XXI века 

старообрядческая субкультура утратила свою первозданную форму 

(культурную, религиозную, социальную и политическую) изоляции, но, тем 

не менее, продолжает воспроизводить определенные виды коммуникаций и 

правил поведения. В современной ситуации нарастания эпохи бездуховной 

технокультуры, с одной стороны, а также в связи с утратой обществом 

национального самосознания, духовных традиций в советско-атеистический 

период, с другой, старообрядчество естественным образом оказалось 

вовлечено в социокультурное диалоговое пространство с православными и 

инославными. Такие социально-культурные явления, как 

межконфессиональные браки, родильная практика, свадебные обряды, 

похоронно-поминальная обрядность, напрямую или поверхностно связанные 

с коммуникативными процессами, вносят в самобытную культуру староверов 

технологии, образцы поведения материнской культуры. Описанные в работе 

многочисленные примеры в обрядосфере и календарных обрядах показывают 

имманентную общность старообрядчества с православием. Их общность 

определена широким привлечением апокрифического (народного) предания и 

в старообрядческой, и православной традициях. Этот процесс с полным 

основанием можно определить как диалог. Проникновение старообрядчества 

в иноконфессиональную среду (официальное православие), бесспорно, 

влияло на эту среду, вносило новые элементы. В то же время в процессе 

адаптации окружающей реальности оно само видоизменялось. Гибридизация 

культур помогла выживанию старообрядчества и приспособлению его к 

новым культурно-историческим условиям. Процессы культурного обмена, 

протекающие в старообрядческой среде, вызывают реакцию самозащиты 

своего культурного ареала и способствуют консервации традиции. 

Коммуникативные процессы в старообрядческой субкультуре, с одной 
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стороны, предполагают некоторое нарушение конфессиональных границ, с 

другой, – рассчитывают на более активное выполнение религиозно-бытовых 

предписаний, что является  фактором сохранения и кодирования традиции, а, 

следовательно, самой культуры.  

   Существенным фактором формирования субкультуры старообрядчества 

являются особенности мировоззрения ее представителей, проявляющиеся в 

сохранении старых обрядовых форм и отторжении нововведений в условиях 

тотального господства «духовного антихриста». Специфика церковно-

богослужебной традиции старообрядцев определяется ориентацией на 

древние («дониконовские») модели (иконопись, музыкальная и книжная 

культура, церковный устав и т.д.). Исторический изоляционизм и 

консерватизм старообрядчества позволил многие элементы архаического 

сознания сделать доступными нашему пониманию через вербальные 

(старообрядческие книги, служба, религиозное учение), визуальные (иконы, 

утварь) и обрядовые формы репрезентации.  Богослужебно-обрядовая 

практика старообрядцев содержит в себе как общерусскую, православную 

основу, сохранившуюся с момента христианизации Руси, так и 

конфессионально-культурную особенность, возникшую в результате 

формирования старообрядческой субкультуры.   Старообрядчество как 

субкультурная группа, противоборствующая процессам секуляризации, 

европеизации, на основе конфессионального сознания (эгоцентризма), 

выраженного в восприятии своей группы как хранителя правильной, 

истинной веры, сохранило многие элементы древнерусской самобытной 

культуры. 
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                                                                                                       Приложение 1 

                                               Культурные тексты 

Топонимика старообрядческого села Кошлаково 

1. Когда Никон староверов разгонял, а в свою веру сгонял, Кошлак – 

фамилия его, сбег суда. Тут были болота, заросли, он поселился  тут, чтобы 

его не нашли гонцы. И пришел Тарас, тоже такой же. От Кошлака пошло 

Кошлаково, а от Тараса все Тарасовы. 

2.Когда было гонение, беглый дворянин Тарас Москалев бежал. На речке 

была караульная башня, он остановился. Начальник караульной башни 

Кошлаков приветил его, не прогнал его. Тарас поселился тут и сказал, что 

будет по его имени – Кошлаково. Когда была перепись населения, спросили: 

«Чьи люди?» Он ответил: «Все мы люди Тарасовы». И вот так наша фамилия 

пошла.  

3.Было гонение на староверов, они ехали, куда кто мог. И на границе их не 

пускали, документов не было. А у Тараса, какой ехал, дочь была молодая, да 

дюжа красивая. На границе был парень – Михайлов, не старовер. Отец решил 

отдать ее, они поженились, он уехал с ними. И тут поселились на Лагутином. 

Сперва старый хутор был, потом разросся. Михайловы на тот край ушли. У 

нас фамилии: Тарасовы, Михайловы, Лагутины.   

4. Стрельцы из Белгородского полка, которые охраняли южные рубежи 

нашего края, объезжая однажды свой участок границы, в утренние часы, 

заметили струящийся дымок возле реки Корень. Они подъехали к тому 

месту, где был разведен костер. Перед ними предстала следующая картина: у 

костра сидели несколько бородатых мужчин, с ними были и женщины. Из 

разговора с этими людьми, солдаты узнали, что они староверы, родом из 

Московии, скрываются от властей за неподчинение новым никоновским 

законам. Люди эти были одной семьи: отец с сыновьями и невестками. Отца 

звали Тарасом. Солдаты хотя и отнеслись к этим людям хорошо, но 

вынуждены были доложить о них начальнику заставы Кошлакову. Услышав 

рассказ о беглецах, Кошлаков немедленно приказал привести их к нему. 
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Долго он беседовал с отцом семейства один на один. Потом оказалось, что 

Кошлаков тоже был приверженцем старой веры. Поэтому он разрешил этим 

людям поселиться здесь же рядом с заставой. Но так как времена были очень 

тревожные, шел 1796 год, за инакомыслие строго наказывали, то он 

предложил задержанным сменить фамилию. На совете в кругу семьи беглецы 

решили, что по имени отца возьмут себе новую фамилию. Так они стали 

Тарасовы. Участок, выделенный под поселение, был сплошь заросший лесом. 

Много пришлось потрудиться этой семье, что6ы обустроить себе хоть какой-

то быт. Сначала все  члены семьи, а это отец, мать, трое сыновей с женами (о 

детях упоминания не было) и незамужняя дочь, размещались в одном 

небольшом доме. Жили они очень скромно - в работе, постах и молитвах. 

Когда появились еще два дома, необходимо стало дать название этому 

малому поселению. И на семейном совете решено было назвать хутор в честь 

своего спасителя, начальника заставы – Кошлакова. И таким образом 

поселение было названо – Кошлаково.       

О старой вере 

1. Наша вера образовалась в Палестине. Когда Исуса Христа начали мучить, 

то разделились: иудеи Исуса Христа мучили, а православные они отстаивали 

свое. Православная это вера. Но когда пришла реформа Никона, все 

перемешалось. Так мы остались старообрядцы. Они православные, но 

никониянцы. Никон запретил два перста. Староверы не отступили от 

двуперстия. Они были в изгнании, их мучили, что вот они должны 

покориться. Так какая ж смерть у него, у Никона этого. У него смерть, 

никакая, собачья. Потому что он против справедливого». «Аввакум был 

мученик, его спалили за веру, связали и спалили за веру, за то, что он не 

отрекся от веры. Он святой мученик». 

2. Старая вера – первая вера.  Потом когда Никон патриарх поколебал, свечу 

украл, и их получилось семьдесят семь вер, а Господь один». 

«Старообрядческая вера  - ведь ее ж ненавидят. Целый век гоняли. И гнали на 

ссылку за эту веру, но никто не отказался».  
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3. Раньше до Никона была одна вера, наша староверская. А вот когда Никон 

дело сделал, перевел на другую веру, теперь стало семьдесят семь вер. Мы 

староверы поморцы и беспоповцы». 

4. Никон патриарх – Июда, все помешал! 

5.Никон поколебал веру, книги перепечатал, поисковеркал законы, 

переделал,  как креститься. Был такой Аввакум - наставник, большие муки 

претерпел. Его в темницу сажали, а потом сожгли. 

6. Гонение такое было, ехали куда кто, и на сжигание, и уезжали в 

монастыри, погибали староверы. Их же гнали, Сатана тот та Никон. То ж 

Сатана и всех соблазнил и все пошли. Но не все, мы не пошли, хоть их 

сжигали, мучили. Наша вера она старообрядческая, ишо спакан веку. А это 

Никон поколебал, то та старший Сатана, а наши убегали, они и в Америке, 

Франции и где их только нету, наших староверов. А она одна была, вера» 

7. Наша вера она истинная, если кто примет нашу веру, то сразу все его 

грехи, какие он сделал во всей жизни, простятся»  

О Боге 

1. Бог – создатель небо и земли. Господь дал небо, мы ж его сами не сделали, 

дал землю, да под землею налил воды. Мы ж то пьем воду. И хлеб дал, 

урожай на земле. Червяк и тот доволен! А мы хочим, чтоб мы жили и не 

трудились  

2. Небо, землю, человека – Бог создал. Бога никто не видел, только мертвые 

увидят. Бог, Исус Христос создал нашу веру, Ему надо молиться. Он нас 

кормит, дождя нам дает. 

О Богородице 

1. Жили двое: муж и жена, и у них не было детей. И они так плакали, просили 

Бога. И вот ушел он в пустыню, а ему говорит святой: «Варачивайся, твоя 

жена родит. Дочь». И он вернулся, и родилась дочь. Мария. Богородица. 

Анна родила Ее и клятву дала, что она отдаст Ее в церкву, что Она предана 

будет церкви. Когда Ей исполнилось 14 лет, Ей сказали, что когда Она не в 

чистоте, может быть и не в церкви. И вот Исуса Христа родила Она так, у 
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Нее мужа не было. Она родила плотиею Своею.  А иудеи, они ж не верили. 

Как это так? Они ж 40 младенцев поперебили, мальчиков. Поразрывали 

мальчиков, думали Исуса Христа найти. И вот Богородица шла с Ним, Его к 

Себе пригарнула, и  шла к морю. А за Ней гонятся. А Ей же жалко. Она 

стала: «Господи, помоги мне!». И море расступилось, и Она прошла. А они 

не гонятся, они туда раз и всё! 

 2. Пресвятая Богородица родила без мужа. Господь дал. Она была очень 

умная. Ходила в церковь и Господь сыпанул ребеночка. И Ей молятся вот 

так: «Богородице Дево  радуйся, обрадованная Мария, Господь с Тобою. 

Благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего яко родила еси 

Христа Спаса Сбавителя душам нашим». 

  О молитве, кресте 

1. Молитва дана Господом Богом. Духовные отцы создавали молитвы, и мы 

правимся по духовным отцам, какие они создали молитвы такие и молимся. 

2. Поехала одна семья у нас на Черное море. Отец, мать и трое детей. 

Купались, купались, и пошли волны большие. Мать поплыла дальше и 

волнами ее накрыло. Они все стали молиться Пресвятой Госпоже Богородице 

и ее прямо выкинуло к ним! 

4. Крест - хранитель всей Вселенной, крест – красота церковная, крест – 

верным утверждение, крест – ангелам слава, крест – бесам язва. 

   Об Адаме и Еве 

 «Первые посетители на небесах у Иисуса Христа были Адам и Ева. Исус 

Христос сказал им что бы все соблюдали что будет приказывать. И вот они 

жили на небесах, долго жили, а потом соблазнил их змей. В раю были 

яблони, и вот на ту яблоню указал Исус Христос, глядите не трогайте, нельзя 

это есть. Змей обратился и говорит, что вы его слушаете? Вот покушайте 

плод. И Ева покушала плод и Адаму дала покушать, как мужу. Исус пришел,  

они стали отказываться. Но не обманешь. И Он их изгнал из рая на землю, 

чтобы Адам пахал, а Ева жала. Чтобы они трудилися, раз не послушали 

Исуса Христа, не стали исполнять Его заветы. И Он им такое наказание дал. 
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Он их опустил на землю. От Еваного ребра родилися люди, потомство 

пошло. И уже на земле, а не на небесах. 

О душе после смерти и страшном Суде 

1. После смерти душа уносится к Богу. Когда умирает человек, его душа идет 

туда, что он заработал. Плохо делал – в ад, хорошо – в рай. Ад находится под 

землею, в преисподней, а рай на небесах. До 40 дней душа, проходит 

мытарства. Ее водят по тем местам, что она делала: может пила, курила, 

танцевала, обсуждала.  Показывают и рай, и ад. Видит, какие дела делала, 

какие грехи. И на 40 день душа подходит к Богу. 

2. Душа на 40-й день идет к Господу Богу. До сорока дней душу водят с 

правой стороны ангел, с левой бес. Бес, свое указывая, может где ругнулся, 

кого обсудил, дюжа обсуждать нельзя, а ангел свое пиша. Там если на 

капельку перевеся к бесам пойдешь. На 40-й день душа подходит к Господу 

Богу, тогда Господь указывает ей место. Плохо делала, и конца не будя, 

смола и огонь вечный». 

3.Святой Макарий ходил по пустыне, ему явился ангел Господень и говорит: 

«Я послан, вам рассказать, что будет в той жизни. Точно также как тут вы 

живете: встаете умываетеся, молитеся, за обед молитеся, обедаете, и 

ужинаете и опять молитеся, за спанье молитеся. Точно также и там будет. 

5. Бог душу судить будет. Душа придет на покаяние к Богу. И Он уже будет 

решать прощать или не прощать. 

6. На том свете и на  этом много людей и они встанут, когда будет Суд. Все 

встанут живые и мертвые. Душа ни когда не умирает».                             

   О бесах, об антихристе 

1. Когда Господь создал землю, ангелы уже были. И был самый главный – 

Сатаниил, он возгордился и говорит, давай я поставлю свой престол и буду 

Вышнему подобен. Тогда Господь взял и спихнул его с небес. Он со своими 

демонами сыпался три дня и три ночи. Ангелы, силы небесные остались с 

Богом, а бесы с Сатаниилом. Бес сидит на левом плече, но мы его не видим, а 

ангел на правом. Если плохое делаешь, ангел отстает, а бес потшаптывает: 
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«А ну-ка давай еще, давай, давай».  Раньше все люди праведные были, 

святые, Сатана загоревался, не горюй, говорит, к концу века наполнится твой 

ад людьми. Бес сейчас спокоен, дело свое он сделал. 

2.  Сатана, как и наши апостолы, но когда начал гордится собою, что я, мол, 

так как и Бог могу взять людей и за собою повесть. Господь разгневался на 

него и сказал Михаилу Архангелу, чтобы не было на небеси их. И Михаил 

Архангел, он воевод небесных сил, собрал свое воинство и согнал Сатану с 

небеси, он сыпался 40 дней и 40 ночей. И тогда он стал по земле ходить и 

проповедовать нечестивые дела свои, против Бога все. 

3. Будет Антихрист – лукавый. Будет он руководить: «Я Бог!». Молитесь 

мне! Чтоб лукавому молились. «Я вам все дам!». Он ничего не даст. Надо 

молиться Богу. Антихрист печать прибьет. Скажет: «давай я на лоб поставлю 

печать, и за это буду давать все на свете». А  потом скажет лукавый: «у меня 

нет ни чего». А печать прибил.  А за печать на том свете, если придешь с 

печатью, то ты – лукавому поклонилась, а Богу не молилась».                                                 

О грехе, об абортах 

1. На каждом шагу грех. В уме, помышлении и то грех. Ты плохо сделал грех. 

Душе своей плохо сделал.  

2.  Грех на том свете появился. 

3. Грех, когда мы невыполняем Божии законы. Ну, например, слушать 

бесовскую музыку, ходить в театр, слушать нецерковные песни – грех. 

4. За грех наказывает Господь. Дети грешниками не считаются. Например, 

если родился ребенок слепым, это не наказание за грехи родителей, а это на 

уверенье, что Господь его воскресит. 

5. Перед последним времям, в Библии и Евангелиях сказано, будет мать 

своих детей поедать – тото аборты, когда по многу детей губят – грех 

непростительный».  

6. Когда аборты делают, то душат взрослого человека. Две недели и там уже 

зародышек, и уже большой грех.  
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Духовные стихи 

                                        О последнем времени 

Жизнь унылая подходит, лучше б братцы, умереть 

Что вокруг нас происходит, тяжело на то смотреть. 

Храмы Божии закрыты, их лишили красоты 

В них все окна перебиты, и с глав сброшены кресты. 

Службу Божию забыли, лик священный заключен 

Советский мир груб, невоспитан, богохульству научен. 

Уж Творца не призывают, ни в досуге, ни в делах 

Его имя вспоминают лишь в ругательских словах. 

Нет крещенья, погребенья, что ждать впереди? 

Нет домашнего моленья, крест не носят на груди. 

Как врага креста стыдятся, оценят себя другим 

Над иконами глумятся и не молятся на них. 

Уж поста не соблюдают, Божиих праздников не чтут 

В доме шапок не снимают, часто в них едят и пьют. 

Не боятся Суда Христова, что за гробом положён 

Без венца живут святого, как скота имеют жён. 

Часто матери бывают хуже яростных зверей 

Равнодушно убивают в чревах собственных детей. 

Мир колеблется, дрожит, все на свете дозревает 

Всё к своему концу бежит, солнце веры погасает. 

Спали звезды от небес 

И от веры все отпали, и едва мерцает свет. 

Все светильники погасли, тьма объяла все кругом 

Чуть не все от веры отпали, содружились со врагом. 

Так и слышно во всем свете как земля стала стонать 

По всему уж стало видно, что нам жизни не видать. 

Наука бесом зарождена, стал народ он уловлять 

Чтобы слабых, маловерных так от веры оторвать. 
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Обречены в его злобе, имя Божие хулят 

Это будет при кончине, все пророки говорят. 

Придет на землю обольститель и обманет всех людей 

Все поклонники злодея в огонь ада попадут 

Тогда грешные народы дверь спасенья не найдут. 

Будут грешные народы час рожденья проклинать 

Ах, зачем на свет родились? Без конца будут страдать. 

О Никоне 

Высокий христианский нрав, а ему-то не поправ 

Он погибель всем желает, адской ревностью пылает 

Чтобы в сети уловить, да и в ад препроводить. 

Но они Бога боялись и бесам не поддавались. 

Один бес к ним прилетел, он служить их захотел 

Долго он с ними трудился, наконец,  приумудрился 

Он как вихрь закружился и сквозь землю провалился. 

На дне ада в тишине бес подходит к Сатане 

На колени преподает, и сказать чего не знает 

И немного прибодрился, ему в ноги поклонился. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


