
Отзыв об автореферате диссертации 

Н.Ю. Кузнецовой «Общественно-политические воззрения народников на 

старообрядчество Европейского Севера 

на примере работ С.А. Приклонского и А.С. Пругавина». 

В диссертации Н.Ю. Кузнецовой анализируются взгляды на старообрядчество 
двух представителей легального народничества, занимавшихся изучением современных им 
религиозных общностей в крестьянстве преимущественно на территории Олонецкой и 
Архангельской губерний. При этом если А.С. Пругавин все же не был обойден вниманием 
в исторической литературе, то недавняя статья о С. А. Приклонском одного из современных 
авторов имеет название «С.А. Приклонский - забытый исследователь северного 
крестьянства». Вслед за A.M. Пашковым Н.Ю. Кузнецова извлекает С.А.Приклонского из 
незаслуженного забвения, подробно освещает основные вехи его биографии и аналитично 
раскрывает наиболее существенные положения его главного труда «Народная жизнь на 
Севере». Здесь ценно ее сравнение методов изучения старообрядчества у С.А. 
Приклонского и А.С. Пругавина и установление различий в объектах их 
исследовательского интереса. Но в том что касается «становления и развития 
народнических взглядов С.А. Приклонского (стр. 3 автореферата), представляется, что 
такого развития у него не было: никаких свидетельств того, что в университетский период 
Приклонский принадлежал к радикальной части студенчества не приводится, а после 
университета он стал успешно продвигаться по карьерной чиновничьей лестнице. 
Народнические взгляды легального толка возникли у С.А. Приклонского лишь после 
знакомства с жизнью старообрядцев и общения со ссыльными. 

Иначе выглядит общественная биография А.С. Пругавина. В ней ясно видны 
обозначенные в автореферате этапы «формирования и развития» его мировоззрения. В 
конце 1860-х - начале 1870-х гг. он член нелегального народнического кружка, и тогда 
старообрядчество обратило на себя его внимание именно как форма протеста против 
существующего государства. Заметим только, что «идея пропаганды» в кружке чайковцев 
не была «либеральной идеей» (стр. 21 автореферата), а представляла собой один из этапов 
подготовки к революционной деятельности. (См. Троицкий Н.А. Первые из блестящей 
плеяды. Саратов, 1991. С. 10, 136-152). В 1880-е гг. А.С. Пругавин убежденный сторонник 
легального народничества. Он изучает раскольнические религиозные течения в 
крестьянстве, не для того чтобы использовать их оппозиционность для соединения с 
народниками-революционерами, а чтобы убедить власть в том, что старообрядцы не 
представляют опасности для государства, выступает за прекращение их преследований. 
Любопытный штрих: в ноябре 1881 г. народовольцы созвали совещание, после которого 
было создано революционное «Христианское братство» для пропаганды среди 
раскольников. На это совещание был приглашен и А.С. Пругавин, но он не приехал. (Из 
истории «Земли и Воли» и «Народной воли». Споры о тактике. Сб. документов. М.-СПб. 
2012. С. 442-443, 683). В автореферате обоснованно указывается, что и А.С. Пругавин, и 
С.А. Приклонский старались своими исследованиями убедить общественность и власть в 
позитивном влиянии старообрядцев на различные стороны жизни местного крестьянского 
населения. Приклонский, кроме того, доказывал «их значимость в вопросах освоения 
территорий», (стр.25). 

В 1881 г. А.С. Пругавин опубликовал «Программу для собирания сведений о 
русском расколе или сектантстве». В том же году другой легальный народник Я.В. Абрамов 
поместил в «Отечественных записках» (№ 4, 5) свою «Программу вопросов для собирания 
сведений о русском сектантстве». Интересно было бы сравнить эти две программы, и тем 
самым более наглядно показать решение поставленной в автореферате «исследовательской 
задачи» - «определить общие и отличительные моменты в изучении авторами 



старообрядческого движения в северных губерниях по сравнению с представителями 
других народнических исследователей» (Стр. 3-4). Вызывает интерес то место в 
автореферате, где говорится о попытках Пругавина установить контакты с Временным 
правительством и затем с большевиками в области религиозных вопросов и, в частности, 
по отношению к старообрядцам. 

Привлекает внимание позитивная характеристика, данная в автореферате 
«сельским богачам», в основном староверам, которые, по мнению С.А. Приклонского 
(повидимому, также и по мнению автора диссертации) своей благотворительной 
деятельностью способствовали повышению образовательного и общекультурного уровня 
крестьянского населения. В диссертации (стр. 108) указывается, что С.А. Приклонский 
противопоставлял «сельских богачей» «диким богачам», разоряющим крестьян. 

В целом, оба персонажа диссертации Н.Ю. Кузнецовой хорошо представлены как 
кропотливые и объективные исследователи различных, не только религиозных сторон 
жизни крестьян двух северных губерний. Вместе с тем они показаны и как общественные 
деятели народнического направления. 

Описанию основного содержания работы предшествует характеристика 
разнообразной источниковой базы диссертационного исследования и обстоятельный 
историографический обзор. Впечатляет список опубликованных работ по теме диссертации 
и перечень участия автора в научных конференциях. Остается пожелать, чтобы ее научная 
активность оставалась на том же уровне и после успешной защиты кандидатской 
диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. 

Автореферат диссертации Н.Ю. Кузнецовой «Общественно-политические воззрения 
народников на старообрядчество Европейского Севера на примере работ С.А. 
Приклонского и А.С .Пругавина» отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата исторических наук по специальности 07.00.02. 
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