
Отзыв 

кандидата филологических наук,  старшего научного сотрудника Института  

истории Сибирского отделения Российской академии наук Титовой Любови Васильевны 

на автореферат диссертации  Александра Николаевича Старицына 

«Староверческие поселения в Поморье в конце XVII–начале XVIIIв.», представленной к 

защите на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.1 

– Отечественная история  

 

Автореферат А.Н. Старицына позволяет оценить основные выводы и методологию 

большого и кропотливого исследования диссертанта, посвященного одной из важных 

проблем,  не рассмотренных в науке ранее, а именно формированию старообрядческих 

поселений Поморья в конце XVII – первой трети XVIII в.  

Решение задач, поставленных исследователем (выявление, локализация, изучение 

внутренней структуры и развития староверческих поселений в Поморье  на протяжении 

полувекового периода)  имеет весьма существенное значение для отечественной 

исторической науки, так как затрагивает узловые вопросы политической и культурной 

истории России в один из сложнейших периодов её развития – в период резкого перехода 

от средневековых институтов власти к имперским, окончательно сложившимся в ходе уже 

последующих Петровских преобразований. Исследователем убедительно доказано, что, 

несмотря на изменившиеся условий правительственной политики относительно 

староверов, позволившей им легально существовать. жители староверческих поселений 

предпочитали сохранять тайный образ жизни. Тайными оставались практически все 

выявленные в Поморье поселения, не входившие в состав Выго-Лексинского  

общежительства. 

Теперь, что касается непосредственно содержания автореферата  Александра 

Николаевича, здесь есть обязательный трафарет, соответствующий жанру   диссертации, 

как квалификационной работы, где должно быть выдержано все: Актуальность,  

Новизна, Типология источников, Положения, выносимые на защиту, Характеристика 

глав и прочие параметры. Все выдержано исследователем, на наш взгляд безупречно, 

особенно хочется отметить историографический очерк. Автор диссертации, несмотря на 

значительное количество работ, посвященных самым разным проблемам истории 

заселения староверами Русского Севера, отмечает главные, касающиеся его темы, и 

показывает недостаточную изученность потаенных поселений Поморья, справедливо 

обосновывая актуальность своего исследования. Опираясь на богатую источниковую 

базу (более 200 выявленных в различных рукописных хранилищах  и введенных в 
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