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ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ УЧЕБНИКИ ПО «РАСКОЛОВЕДЕНИЮ»  
КАК ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

Костров А. В. 
Иркутский государственный университет 

 
В постижении истории старообрядчества важную роль играет анализ историографии вопроса. Обращение к 

истории исторической мысли о явлении позволяет не только развивать фактологическую базу исследования, 
но и проследить историю развития системы взглядов на староверие в рамках разных исторических школ. Осо-
бое место в отечественной историографии занимает официально-церковная концепция старообрядчества. Она 
появилась в период раскола церкви и общества, имела длительную историю и во многом отражала характер 
отношения светских и духовных властей к явлению [Костров 2006].  

Активное развитие старообрядчества во второй половине XIX – начале XX вв. (связанное с отменой кре-
постного права) вынуждало церковные власти активизировать борьбу с явлением на миссионерском фронте. 
Шагами в этом направлении стало, в частности, проведение миссионерских съездов и увеличение внимания к 
подготовке миссионерских «противораскольнических» кадров. Второй ряд мер, помимо открытия новых ка-
федр «расколоведения» при духовных учебных заведениях, ставил задачу разработки учебных программ и 
пособий. Наряду со ставшими уже классическими в церковной среде трудами официальных писателей середи-
ны XVII – XIX вв., к использованию рекомендовались труды некоторых новых авторов. Учебные пособия по 
«расколоведению» представляют собой отдельную группу историографических источников. Будучи в основе 
своей методической богословско-полемической литературой, они, вместе с тем, отражали официальную ака-
демическую концепцию старообрядчества. В своих построениях их авторы широчайшим образом использова-
ли официально-церковную историографию староверия. Поэтому эти учебники достаточно историографичны и 
их анализ позволяет лучше понять принципы развития всей официально-церковной историографии вопроса, 
неотъемлемой частью которой они являются.  

Из ряда учебной литературы обращает на себя внимание книга священника И. Стрельбицкого «Обличение 
раскола, известного под именем старообрядчества» [Стрельбицкий 1896], которая, наряду с классикой офици-
ально-церковной историографии, занимала место в списке рекомендуемой миссионерской литературы. Вместе 
с разработкой методов миссионерской работы в старообрядческой среде, в пособии конкретно определялись 
цели и задачи «расколоведения», которое определялось не иначе как особая наука. Основная цель возведённо-
го в ранг науки «расколоведения», согласно автору (который был выразителем мнения верхов официальной 
иерархии) – это обличение старообрядчества [Стрельбицкий 1896], то есть обличение объекта своего исследо-
вания. Это противоречивое положение очень точно определяет специфику консервативного крыла официаль-
но-церковной науки того периода. В концептуальном отношении этот труд повторял все классические оценки 
церковной литературы и отражал позицию официальной церкви по отношению к явлению. Самыми автори-
тетными источниками для автора были «Жезл правления», «Увет духовный», «Розыск», «Пращница духовная» 
и другие «противораскольнические» трактаты [Стрельбицкий 1896]. При косвенном признании малой дей-
ственности этих произведений на староверов, автор отправляет миссионера к древним источникам, пользую-
щимся в старообрядческой среде уважением. С точки зрения научного постижения проблемы это выступало 
несомненным плюсом. Вместе с тем, автор практически полностью игнорирует исследовательские схемы, 
предложенные А.П. Щаповым, Е.Е. Голубинским, Н.Ф. Каптеревым и другими историками, привнёсшими до-
статочно много нового для понимания сути изучаемого явления.  

Работу И. Стрельбицкого и его предшественников в деле создания учебных пособий по «расколоведению» 
продолжил К. Плотников. Его «Руководство по обличению русского раскола…» [Плотников 1904] логично 
продолжало предыдущие пособия. Во многом повторяя наработанную схему, а также руководствуясь указани-
ями 3-го Всероссийского миссионерского съезда, этот автор уделил особое внимание проработке отдельных 
вопросов методики обличения. Особый интерес в этой работе представляет факт постановки автором вопроса 
о корректности используемой терминологии. Объясняя причины употребления «порицательных выражений» в 
адрес старообрядцев со стороны отцов официальной церкви историческими условиями, К. Плотников добав-
лял: «нынешние архипастыри не только не употребляют в своих сочинениях таких резких выражений, но и не 
одобряют их» [Плотников 1904: 259]. Это определённый шаг вперёд по сравнению с тем же близким по време-
ни и духу пособием И. Стрельбицкого, в котором староверы назывались «суесловцами» [Стрельбицкий 1896: 
3]. 

Учебники И. Стрельбицкого и К. Попова стали примером сохранения консервативным крылом церковной 
историографии «обличительной» традиции на рубеже XIX и XX веков, когда прогрессивная исследовательская 
мысль уже значительно продвинулась в исследовании вопроса. При сохранении основ официально-церковной 
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доктрины это было закономерно. Труды более прогрессивных церковных и светских исследователей могли 
влиять и влияли в большей мере на исследовательский процесс и на достаточно узкий круг заинтересованных 
читателей. Обличительно-охранительная же литература в количественном отношении была несравненно 
больше и охватывала своим влиянием массы официального православного духовенства, в том числе приход-
ского, а через него и приходы.  

В целом, учебные пособия по «расколоведению» выступают как достаточно интересный источник для ком-
плексного исследования истории развития официальной концепции старообрядчества. «История и обличение 
раскола» преподавалось в духовных семинариях, поэтому применяющиеся учебники достаточно точно отра-
жают отношение официальных духовных и светских властей к староверию, а также уровень понимания вопро-
са консервативным крылом официально-церковной историографии. 

 
Список использованной литературы 

Костров А. В. Старообрядчество и старообрядческая историческая мысль во второй половине XIX – начале XX вв. – Ир-
кутск: Оттиск, 2006. – 160 с. 
Плотников К. Руководство по обличению русского раскола, известного под именем старообрядчества. Применительно к 
семинарской программе и указаниям 3-го Всероссийского миссионерского съезда. – Изд. 6-е. – СПб., 1904. – 165 с. 
Стрельбицкий И. Обличение раскола, известного под именем старообрядчества. Составлено применительно к программе 
для духовных семинарий. – Одесса, 1896. – 200 с. 

 
 
 

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ УРБАНИСТИКА В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ РОССИИ 
Кяров В. И. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова 
 
Индустриальная урбанистика как историческое явление получила свое развитие в XX веке. Под этим тер-

мином мы понимаем промышленное освоение территорий богатых полезными природными ресурсами и пре-
вращение этих территорий в современные города с развитой инфраструктурой, чтобы лучше понять значение 
рассматриваемого вопроса, сделаем краткий ретроспективный обзор генезиса и развития городов. Можно вы-
делить три основных периода истории развития городов; древневосточный, т.е. зарождение города, средневе-
ковье дало мощный импульс к развитию городов. Тогда города возникали как центры первоначальных крепо-
стей, ремесленных поселений, торговли и обмена. В VIII веке ранние города образовали обширное торговое 
кольцо, которое начиналось в Сев. Франции и заканчивалось в хазарском Итиле в устье Волги (4). Ранние го-
рода имели ярко выраженный аграрный оттенок. В IX-XI вв. дальнейшее развитие городской системы было 
связано с экономическим и демографическим подъемом, как отмечает В.О. Ключевский, древнейшие города 
были созданы успехами внешней торговли Руси (3). К концу X века в Древней Руси насчитывалось 25 городов, 
в XI – 89, XII – 223, XIII – 270 (6). 

Темп образования и развития городов был различным и зависел от экономико-географического расположе-
ния. Т.е. происходило влияние комплекса самых разных природных условий оказывающих значительное вли-
яние на градообразование. 

Монголо-татарское нашествие затормозило развитие городов на Руси, однако с образованием единого Рус-
ского государства вновь начинается подъем и развитие городов. По данным профессора А.А.Зимина к сере-
дине XVI общее количество городов достигло 160 (5) В XVII веке насчитывалось уже 226 городов (5). Третий 
период развития городов происходил в новое и новейшее время, и связан был с научно-техническими револю-
циями, распространением мануфактурного производства. Некоторые города становились центрами мануфак-
турной промышленности (Москва, Ярославль, Казань), создавались города возле металлургических и других 
предприятий (Липецк, Петрозаводск и др.). В это время происходило зарождение индустриальной урбанисти-
ки, но развивалось это явление медленно, об этом свидетельствует доля городского населения в процентном 
отношении. Если в 20 г. XVIII века доля городского населения составляла 3,2% населения страны (7), то к 1924 
г. этот показатель равнялся 185, т.е. прирост небольшой, в то время как за период советский власти и проводи-
мой ею индустриализации доля городского населения выросла более чем в 4 раза и составила в 1990 г.- 74% 
(8). Это свидетельствует о целенаправленной политике и широкой урбанистической роли советской индустри-
ализации. 

Суть урбанизации – в территориальной концентрации человеческой жизнедеятельности, ведущей к ее ин-
тенсификации дифференциации вплоть до выявления городских ее видов, что обуславливает складывание но-
вых форм и пространственных структур расселения и распространение городского образа жизни. Важнейшие 
показатели урабанизационного процесса – радикальное изменение места и роли города в обществе, прежде 
всего в экономической жизни, рост численности и удельного веса городского населения за счет сельского, рас-
пространение поселений городского типа, т.е. своеобразное вытеснение городом села. Все эти процессы ак-
тивно происходят в 30-70 года XX века. Концентрация передовых производительных сил в городе, обуславли-
вающая смену технологий и вызванные ими социальные сдвиги, оказалась антиподом рассредоточенности и 
консерватизма деревни, рост численности городов как бы демонстрировал индустриальную мощь страны. 
Особенно широко и ярко процесс индустриальной урбанистики проявился на бывших национальных окраинах 
Российской империи - в Средней Азии, Закавказье на северном Кавказе, здесь появляются города и поселки 


