
Конференция «Ломоносов 2020»

Секция «История отечественного государства и права»

Правовое положение старообрядцев в России в XVII – начале XX вв.

Научный руководитель – Корчагина Тамара Павловна

Дегтярь Полина Евгеньевна
Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Юридический
факультет, Москва, Россия

E-mail: polinadegtyar@yandex.ru

На протяжении многих лет православная вера была господствующей, не признающей
огромное количество конфессиональных течений и фактически считающей их ересью. По-
сле раскола старообрядцы, отделившиеся от единой веры не только не признавались, но
и преследовались.

Патриарх Никон был избран на свою должность в 1652 году, и уже с этого времени
он начинает крупнейшую церковную реформу с целью превращения русской церкви в
центр мирового православия [2]. Однако далеко не все население приняло ее. Произошел
раскол на приверженцев новой церкви и старых порядков - старообрядцев. Раскол стал
своеобразным выступлением народных масс против власти, поскольку люди связывали
ухудшение своего положения с церковной реформой. В 1666 в результате многочисленных
конфликтов представители староверия были окончательно отторгнуты от Церкви русского
государства.

С серьезными изменениями в государственном строе Российского государства в XVIII
веке (начинается период абсолютной монархии) происходят и изменения относительно ре-
лигиозной политики. Петр Великий создает специальный государственный орган, регули-
рующий деятельность церкви - Синод. Стоит отметить, что одним из основных направле-
ний деятельности этого органа было миссионерство. Государство и Православная Церковь
стремились привлечь старообрядцев к истинной вере путем активного наставничества.

Несмотря на то, что старообрядческое движение не играет большой роли для государ-
ства, по-прежнему продолжается угнетение и принижение староверов. Из-за острых фи-
нансовых нужд государства, ярким примером дискриминации может послужить двойная
подать, вмененная старообрядцам, за “нахождение в расколе”, а также штрафы, которые
они выплачивали за совершение своих Таинств [3].

К концу XVIII века староверы получают статус полупризнанных. Постепенно проис-
ходит эволюция от острого непринятия иноверных до терпимого отношения к разным
конфессиональным течениям, в частности, старообрядцам. Они получают возможность
свободного совершения своих ритуалов.

XIX век характеризуется еще большим продвижением государства и общества к сво-
боде вероисповедания. Приверженцами старой веры были известные, авторитетные, вли-
ятельные люди: богатый купеческий род Мальцевых (“хлебные короли”), Василий Евгра-
фович Брагин, Василий Федулович Громов - купец второй гильдии, лесопромышленник,
действительный статский советник и другие. Александр I провозгласил принцип веротер-
пимого отношения к старообрядцам, которые пока не были законодательно закреплены.
Однако стоит отметить, что консервативно-реакционная политика Николая I все же от-
менила секретными распоряжениями правительства законодательные акты, предоставля-
ющие некоторые уступки в правах старообрядцев.

Ближе к концу указанного периода благодаря все большему количеству влиятельных
людей, исповедующих старую веру, удовлетворяются прошения старообрядцев об улучше-
нии своего правового положения. Все больше складываются предпосылки для проведения
в начале ХХ века вероисповедательной реформы.
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В начале ХХ века старообрядчество является уже целой религиозной организацией,
которая ведет сложную деятельность во всех сферах общественной жизни. Однако эта
организация была лишена религиозных и гражданских прав, имело статус ниже, чем у
любых других конфессий также не относившихся к православным.

Однако в 1905 году, признав необходимость свободы вероисповедания, представители
правящей элиты начинают разработку важной реформы, которая должна была улучшить
положение в стране неправославных подданных империи [1]. Введение свободы совести
и вероисповедания, по мнению некоторых исследователей, стало одним из лозунгов на-
кануне Первой русской революции. Принципы, на которых строились основы взаимоот-
ношений «государство-общество-церковь» уже изживали себя и действовали как фактор,
ослабевавший политический режим и осложнявший национальные и конфессиональные
отношения в империи.

На первом этапе вероисповедной реформы одним из изданных указов был указ «О по-
рядке образования и действия старообрядческих и сектантских общин» от 17 октября 1906
года. Данный документ уравнял в правах старообрядцев и сектантов, исключая последо-
вателей «изуверных» сект, в правах с представителями других религиозных объединений,
предоставив им право свободно и открыто исповедовать свою религию, объединяться в
религиозные общества.
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