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боковой линии (в том числе единокровном и единоутробном) до четвертой 
степени включительно; браки в пятой и шестой степени бокового кровно-
го родства могут быть совершены с благословения епархиального архие-
рея (там же); находящихся между собой в тех видах свойства, на которые 
указано в Трул. 54: «Отец и сын с матерью и дочерью, или отец и сын с 
девами двумя сестрами, или мать и дочь с двумя братьями, или два брата с 
двумя сестрами»; преду смот рен ные решениями Святейшего Синода (XVIII–
XX вв.) запреты на вступление в брак при иных видах свойства применяют-
ся по усмотрению епархиального архиерея [4].
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В постсоветской российской исторической науке наблюдается увеличе-
ние интереса к конфессиональной истории, которая оказывала значительное 
влияние на формирование и развитие традиционной культуры. Старообряд-
чество, как замкнутая этноконфессиональная группа, имевшая опыт сохра-
нения особенностей и традиций в условиях значительного государственного 
давления, вызывает интерес у современных российских исследователей.
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На данный момент отсутствуют работы, посвященные истории старо-
обрядчества на всей территории РСФСР (в дальнейшем – на территории 
СССР) в обозначенный период, что вызывает некоторую «изолированность» 
региональных исследований.

Изучение периода 1920–1930х гг. в контексте поиска источника стабиль-
ности актуально, т.к. именно в этот момент происходило «окончательное за-
крепление советского государства и формирования советского общества» [1, 
с. 10], которое ввиду своей специфики оказывало давление на соцструктуру 
старообрядческих общин [2, с. 25]. Однако при этом важно рассматривать 
старообрядчество в комплексе, а не как монолитную и неизменную единицу. 
Е. С. Данильченко, отмечая ценность изучения самобытности старообряд-
чества, указывала, что «механизм ее (старообрядчесткой общины) самосо-
хранения можно определить следующим образом – поддержание равнове-
сия или оптимального баланса между традицией и новацией, между замкну-
тостью и открытостью» [3, с. 107], «то есть комплекс правил оказывается 
пластич ным и оперативно реагирующим на внешние импульсы» [4, с. 51]. 
В наиболее современных (по хронологии) исследованиях также отмечается, 
что вопрос механизмов адаптации недостаточно исследован [5, с. 11].

Поиск «столпов» самобытности проводится в различных аспектах старо-
обрядческой истории в региональных масштабах, однако зачастую не име-
ет связи между исследованиями. В качестве примера рассмотрим ситуацию 
оценки роли старообрядческого «скита» в исследованиях некоторых авторов. 
Н. С. Фёдоров рассматривает роль «скитов» в сохранении самоидентифика-
ции старообрядчества (на период до 1905г.) в первую очередь в культурном 
контексте [6], С. Р. Шигапов показывает роль «скитов» в политике советской 
власти, как «базу белого движения» (относительно Томска) [7, с. 46], без 
учета их роли в сохранении культурного наследия. И. В. Куп рияно ва, рас-
сматривая позицию старообрядчества Алтая в период революции и граждан-
ской войны и обращая внимание на роль «скита» в самоопределении старо-
обрядчества [8, с. 371], не связывает их деятельность с аналогичной дея тель-
но стью скитов соседних регонах. С. А. Белобородов, упоминая репрессии 
советского периода в отношении инокинь женского скита из-за их отказа 
от соблюдения советского законодастельства по религиозным причинам, не 
проводит параллелей с аналогичными ситуациями в иных регионах [9].

Важно отметить, что вопрос сохранения этноконфессиональной само-
бытности прослеживается в большинстве исследований, затрагивающих 
историю старообрядчества 1920–1930-х гг. вне зависимости от глубины и 
направленности исследования: изучение репрессий (в различных аспектах), 
хозяйственной деятельности, внутренней системы образования, изучение 
советской агитационной и пропагандистской деятельности внутри общин. 
На данном основании мы считаем возможным определение исследований 
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этноконфессиональной самобытности в качестве самостоятельного направ-
ления, которое актуально в постсоветской российской исторической науке, 
но при этом требует более подробного и глубокого анализа.
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После Второй мировой войны Германия оказалась разделенной на два го-
сударства – ФРГ и ГДР, принадлежавшие к различным политико-идеологи-
ческим лагерям в Европе. В течение трех десятилетий, прошедших с момен-


