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Правовая политика 

 в отношении старообрядцев «кержаков» Горного Алтая 

 

Legal policy in relation to the old believers "kerzhaks" of the Altai Mountains 

 

Аннотация. В представленном исследовании автор рассматривает 

политико-правовые отношения, участником которых явилось 

старообрядческое население, кержаки Горного Алтая. Старообрядческое 

население оставило значительный след в истории России. Государство на 

протяжении длительного периода вело интенсивную правовую политику  в 

отношении старообрядцев,  имевшую в своей основе репрессивный уклон. В 

своем исследовании автор, использует ряд общенаучных методов изучения 

государства и права. В частности были использованы: системно-

структурный метод при исследовании внутреннего устройства изучаемого 

явления, функциональный метод при исследовании взаимосвязей 

государственно-правовых характеристик старообрядчества. Наконец, автор 

использовал популярный в настоящее время в праве, метод синергетики при 

исследовании самопроизвольных, самоорганизационных и случайностных 

процессов взаимоотношений старообрядческого населения с местным, 

титульным населением. Одной из задач приведенного исследования является 

выявление взаимосвязи событий в контексте правовой, исторической памяти 

и формирование политико-правового менталитета алтайского и русского 

народа.  

Ключевые слова: правовая политика, старообрядчество, кержаки, 

религиозный конфликт, освоение Сибири, алтайцы, государственная политика, 

конфессиональное противостояние, церковный раскол. 

Abstract. In the present study, the author examines the political and legal 

relations that the old believer population, the kerzhaks of Gorny Altai, participated 

in. The old believers ' population left a significant mark on the history of Russia. The 

state for a long period conducted an intensive legal policy against the old believers, 

which was based on a repressive bias. In his research, the author uses a number of 

General scientific methods of studying the state and law. In particular, it was used: 

system-structural method in the study of the internal structure of the phenomenon 

under study, a functional method for studying the state-legal characteristics of the old 
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believers. Finally, the author used the currently popular method of synergetics in the 

study of spontaneous, self-organizing and random processes of relations between the 

old believers and the local, titular population. One of the tasks of this research is to 

identify the relationship of events in the context of legal and historical memory and 

the formation of political and legal mentality of the Altai and Russian people.  

Key words: legal policy, old believers, kerzhaks, religious conflict, 

development of Siberia, Altaians, state policy, confessional confrontation, Church 

schism. 

 

«Кержаки» - старообрядцы Горного Алтая, являются малоизученной 

темой. Несмотря на то, что трудов по истории и этнологии Горного Алтая 

сделано немало, детальному анализу данная категория населения фактически не 

подвергалась. Степень участия указанной категории населения в последних 

этапах распада империи и гражданской войне, возможно, требует более 

детального исследования, но уже сейчас однозначно можно делать выводы об 

активном и вынужденном участии старообрядческого населения в указанных 

процессах[1]. Автор, попытался рассмотреть истинные причины 

противостояния и неприятия старообрядческим населением государственной 

политики и враждебного отношения к переселяемому крестьянскому 

населению, а также смоделировать этно-религиозную ситуацию в инородческой 

среде. Приведенные ниже материалы, и представленная аналитика, являются 

отчасти неповторимыми и в следствии этого уникальными, поскольку 

собирались от первоисточников-информаторов в ходе нескольких экспедиций в 

верховьях Горного Алтая за период 2005-2009 гг., 2015-2016 гг., и подверглись 

обработке лишь в настоящее время. Информаторов в силу времени остается, с 

каждым годом меньше и вместе с ними мы теряем часть ценных знаний. 

Собственно сами носители старообрядческой религиозной группы покинули 

наш мир в 1980-1990-е гг., и нам достались ретроспективные воспоминания 

потомков, большинство из которых придерживаются иных взглядов имея 

традиционалистское отношение в религиозным устоям. Эти аспекты и 

обусловили методологический выбор исследования[2, c. 95]. Старообрядцы – 

кержаки явились вынужденно активными участниками большой политической 

игры. С одной стороны всегда подвергаемые гонениям с стороны официального 

государственного православия, с другой в качестве первопроходчиков и 

создания фундамента для закрепления имперских амбиций в виде 

территориальных приобретений[3]. Специфика проведенного исследования, 

заключается в комплексном подходе к проблеме старообрядческого движения, 

в попытке найти ответы на конфликтную составляющую с учетов протекавших 

событий и реалий того времени. Уникальность полученных данных, 

заключается в сборе и анализе информации от первоисточников - старожил 

старообрядцев, полученных в ходе ряда экспедиций в верховьях Горного Алтая, 

Уймонской долине - центре современного старообрядчества Горного Алтая. 

Изучение религиозной самобытности народов России, является важным шагом 

в понимании былой концепции конфессиональной модели и сохранении 

исторической памяти[4, c. 282].  



Горный Алтай, в первой четверти ХХ в., представлял собой религиозный 

котел - «салатницу» и поле битвы, на котором сошлись представители 

православия, ислама, ламаизма, шаманизма и старообрядчества[5]. Набросаем 

конфессиональную картину Горного Алтая к началу ХХ в. Первые русские 

поселенцы на Алтае появились в конце XVII - начале XVIII вв. К ним следует 

относить старообрядцев, казаков первопроходчиков просторов Сибири, 

бергалов (крепостных рабочих). Первыми заселялись старообрядцы – после 

церковного раскола 1654-1668 гг., русскими людьми были заселены территории 

Бухтарминской, Усть-Коксинской и Усть-Канской волостей. В 1720 г., 

начинается строительство демидовских заводов[6]. Можно сделать 

предположение, что часть прибывающего населения собственно не были 

старообрядцами, а скорее всего являлись беглыми с демидовских рудников и 

прочий люд. Но, быстро и интуитивно поняли открывающиеся выгоды в случае 

зачисления себя в староообрядческую когорту. Кем они были ранее? 

Каторжники, уголовники, беглые. Какая кара их ждала в случае поимки? А так, 

они святые страдальцы, мученики веры. Ряд архивных документов 

подтверждают эту версию, требуя от должностных лиц вести розыск беглых в 

сторону старообрядческих поселений. Следующим этапом новой волны 

заселения явилась отмена крепостного права. И с начала 1860-х гг., потянулся 

значительный приток переселенцев из центральной малоземельной части 

России. Новая, уже очередная волна произошла в 1907-1911 гг., когда начались 

массовые переселения крестьян из России после реформы Столыпина. 

Переселенцы второй волны и начала ХХ века назывались «Расейские», а 

первые русские переселенцы – старожилами. Весь период истории русских 

крестьян-старообрядцев — это знаковые этапы прошлого Горного Алтая. 

Сплошной путь гонений, и преследований за их веру и незаконное 

переселение[7, c. 106]. Лишь, в 1792 г., Екатерина Великая издает указ о 

прощении старообрядцев за побег и предоставляет им права на жительство при 

условии уплаты подати - ясака. С тех пор старообрядцы становятся приравнены 

к местному алтайскому населению и освобождаются от рекрутского набора. Но, 

гонения и преследования возобновились вновь спустя более века. В советские 

годы многие из старообрядцев были репрессированы как середняки и враги 

народа.  

Примечательно, что отношение к старообрядцам наблюдалось весьма 

различное, фактически до нашего времени, в зависимости от носителей веры и 

экономической модели поведения. Поясним этот немаловажный момент. Так 

например, старообрядцев (или кержаков) звали в Уймонской долине 

«чистыми», «добрыми» или «чашечниками». Так их называют представители 

местного, коренного населения - алтайцы. Старообрядцы появившись на Алтае, 

вынуждены были вступать в диалог с местным населением[8]. Других 

вариантов не было, сзади гнали в спину и карали представители православия. 

Если бы отношения старообрядцев с местным населением омрачались 

конфликтами, то они не смогли бы осесть в землях Горного Алтая и 

вынуждены были бы продолжить свой путь изгнанников-пилигримов. И на 

протяжении ряда поколений отношения кержаков-старообрядцев с алтайцами 



проходили неизменно в самом положительном русле, они обогатили местную 

материальную культуру новыми промыслами, переняли часть обычаев и заняли 

фактически естественное культурное место в истории Горного Алтая[9]. Но, 

насколько положительным, добрососедским было отношение старообрядцев к 

аборигенному населению, настолько враждебным, негативным были 

отношения между старообрядцами и приходящими в следующие 

переселенческие волны русским крестьянством. Старообрядцы появившиеся 

первыми на Алтае и закрепившиеся на данных территориях, крепко 

экономически встали на ноги. Они первыми заняли пахотные земли, которые в 

горной местности и так были в малом количестве. Что старообрядцы могли 

ожидать от массы все прибывающих и прибывающих переселенцев. Всем 

переселенцам была нужна земля, именно за ней они сорвались с своих 

насиженных мест из центральной России. Власть, пользуясь 

административными рычагами и зачастую не вдаваясь и не понимая специфики 

региона, нарезала земельные участки, считая что старообрядческое население 

занимало земли самозахватом.  

Как итог, постоянный конфликт старообрядческого населения с 

прибывающим российским крестьянством. Автор, сам проживший 30 лет на 

территории Горного Алтая, часто слышал из уст старшего поколения 

присказки: «злой как кержак», «что насупился как кержак», «суровый как 

кержак», «сходил в гости как к кержаку» и тому подобное. Кержаки - 

старообрядцы, жили в условиях все время ухудшающейся религиозной модели. 

В Бийском округе их насчитывалось в 1869 г., около 24 тысяч. Являясь 

старожилами этих мест, раскольники упорно противодействовали проповедям 

православия и конечно таким образом, влияли на отношения к христианству 

части алтайцев[10]. Сохранение традиционных установок (шаманизм), а также 

влияние ламаистских тенденций вели к культурной конфронтации. Таким 

образом, мы наметили основные грани конфессионального-религиозного, 

политико-правового противостояния: шаманизм, православие, ламаизм[11]. 

Противодействие Алтайской духовной миссии на проникновение ислама не 

территорию Алтая нельзя признать эффективным и существенным. За полвека 

истории, к 1916 г., количество магометан возросло фактически в двадцать 

раз[12]. Таким образом, в течении XIX в., религиозная ситуация на Алтае 

претерпела значительные изменения. У шаманства, древней религии алтайских 

родов-сёоков, появились конкуренты в лице трех мировых религий. И 

свободного места в этом миропонимании еще и для старообрядцев - фактически 

не оставалось... Естественно, не обошло стороной старообрядцев Горного 

Алтая и кровавое лихолетье периода Гражданской войны. Советская власть 

отчасти пыталась сыграть на их неприятии и противодействии церковной 

власти. Противники советов, желали использовать старообрядцев, играя на их 

религиозных чувствах и указывая на воинствующий атеизм большевизма. 

Вовлеченные в жернова истории старообрядческое население принимало 

активное участие во всех процессах исследуемого периода. Судьба «кержаков» 

трагична и отражает весь ход истории Отечества, значима и интересна для 

былого и будущего поколений. А закоренелый конфликт между 



старообрядцами и государством в лице официальной церкви вошел в классику 

этнического и конфессионального сепаратизма в период существования прежде 

всего Российской Империи, но и отчасти в период Советского государства.  
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