Доклад 1.
«Сохранение, трансляция духовного и материального наследия
старообрядцев - семейских Забайкалья в условиях трансформации российского
общества»
В современной парадигме гуманитарных наук актуальной остается проблема
человека. Поэтому в методологической основе научных исследований на первый
план выступает принцип различия как принцип познания многообразия и единства
социально-культурной

и

духовной

жизни

человека.

Старообрядчество,

рассматриваемое с этих позиций, предстает как уникальное явление человеческой
мысли и духа, проявившее себя в особых формах хозяйственной деятельности,
традиционной

культуры,

языке.

Для

сравнительного

анализа

различных

этноконфессиональных групп в рамках диалога культур исследование истории,
традиционной культуры и языковой картины мира старообрядчества представляет
особую ценность.
К

старообрядчеству

в

России,

за

рубежом

и

поныне

проявляется

неослабевающий интерес: в нем ищут истоки нравственного и духовного опыта
России, оценивают его роль в сохранении культурного наследия древней Руси,
выявляют достаточно хорошо сохранившиеся этнокультурные корни восточных
славян, исследуют у старообрядцев экологические способы и формы традиционного
ведения хозяйства и природопользования.
Однако до сих пор нерешенной остается проблема составления общей истории
старообрядчества, включающей характеристику всех идеологических систем
старообрядческих толков, с точки зрения указанных методологических принципов.
В мировом сообществе одной из фундаментальных проблем является задача
сохранения, возрождения, трансляции и популяризации традиционной культуры.
Диалог культур, особенно характерный для таких полиэтнических стран, как Россия,
предполагает прежде всего решение следующих проблем: геополитический диалог
(территориально-конфессиональный диалог, взаимосвязь региональных культур,
функционирование

русской

традиционной
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культуры

в

межнациональном

культурном контексте «Восток-Запад» и т.п.), народная городская культура –
сельские традиции, фольклор – профессиональное искусство (фольклоризм) и др.
В связи с этим актуальной остается проблема модернизации России,
представляющей собой синтез традиций, исторического опыта и новых веяний в
разных областях жизнедеятельности россиян. Пример ее эффективной реализации
подает история старообрядчества, в которой непрерывность и преемственность
многих составляющих элементов старообрядческой культуры всегда сочетались с
региональными особенностями, сформировавшимися в результате исторических
миграций

старообрядцев

и

контактирования

с

другими

народами,

их

жизнедеятельности в иноконфессиональном и иноэтническом окружении. Таким
образом, региональный аспект истории и культуры старообрядчества требует
дальнейших серьезных научных исследований.
Среди многочисленных аспектов исследования и решения обозначенной
глобальной проблемы на основе упомянутых методологических принципов следует
выделить культурологическую географию как один из актуальнейших методов
исследования, который перспективен для решения научных проблем современной
этнологии, культурологии, этнолингвистики.
Продолжает активно развиваться семиотика культуры в качестве одного из
действенных способов познания многообразия и единства традиционной культуры
народов мира, поскольку культура многоязычна в семиотическом смысле этого
слова.
В

глубоком

исследовании

социально-исторических,

идеологических,

культурологических проблем старообрядчества, старообрядческой книжности
приоритетная

роль

принадлежит

российским

ученым,

что

обусловлено

национальной спецификой самого предмета исследования.
Изучение истории, культуры и языка старообрядцев Забайкалья в Республике
Бурятия имеет давнюю традицию, поэтому с течением времени сформировался
солидный

корпус

исследователей,

занимающихся

преимущественно

старообрядцами Забайкалья. Однако обеспеченность ее неравномерно представлена
по разным направлениям. В области изучения традиционной культуры (фольклора),
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старообрядцев

Забайкалья,

старообрядческой

книжности

более

активно

и

плодотворно работает группа ученых Института монголоведения, буддологии и
тибетологии СО РАН и ученые Восточно-Сибирской государственной академии
культуры и искусств Ученые Бурятского государственного университета больше
сосредоточены на проблемах изучения истории забайкальских старообрядцев и
исследования говоров старообрядцев Забайкалья. Эти же вопросы решают
отдельные

ученые

Восточно-Сибирского

государственного

технологического

университета, Бурятской сельскохозяйственной академии. Вместе с учеными
Бурятии

над

означенными

проблемами

интенсивно

работают

коллеги

из

Иркутского государственного университета, Забайкальского госуниверситета,
Амурского госуниверситета и др. В последнее время проявляется тенденция к
интеграции научных исследований, поиску решения проблем на стыке научных
направлений. В русле актуальных, с точки зрения мировой науки, проблем сегодня
решаются

прежде

всего

задачи

сохранения,

возрождения,

трансляции

и

популяризации традиционной культуры старообрядцев Забайкалья.
Разработка курсов на основе программных положений, опубликованных для
бакалавров,

магистров

и

аспирантов,

позволила

в

известной

степени

систематизировать материал. В свет вышли десятки монографий, посвященных
источникам и древним книгам староверов, а также фольклору, деловой
письменности и языку старообрядцев.( слайд 1) Комплексные исследования
историков и филологов университета позволили иначе взглянуть на, казалось бы,
известные проблемы развития культуры старообрядцев. Все это вывело ученых БГУ
на передовые позиции в стране в деле изучения многоаспектных проблем прошлого
и современного старообрядчества.
Необходимо подчеркнуть актуальность еще одной проблемы, имеющей уже
давнюю традицию, – изучение языка как зеркала народной культуры. Занимающаяся
языком в данном аспекте этнолингвистика сейчас интенсивно разрабатывает
ареальные культурно-языковые исследования, акцентирует свое внимание на роли
народной этимологии в языковой картине мира носителя традиционной культуры.
Кроме того, язык как феномен культуры – сейчас главный объект отечественной и
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международной лексикографии. «Язык народа есть его дух, и дух народа есть его
язык», – утверждал великий немецкий ученый В. фон Гумбольдт. Язык является
тончайшим инструментом культуры, и его проблемы немедленно отражаются на
национальном статусе культуры, а в целом могут представлять угрозу национальной
безопасности. Понимание этого отражается в языковой политике правительства РФ,
которое с 1996 г. регулярно разрабатывает принимает на каждые пять лет
Федеральную целевую программу «Русский язык». В этом свете особую
актуальность приобретает изучение говоров семейских на кафедре русского языка и
общего языкознания и кафедре русского языка БГУ, которое ведется с 60-х гг. XX в.
до настоящего времени.
Сегодня активно разрабатываются региональный лингвокультурологический и
когнитивный аспекты исследования говоров старообрядцев, определившие научные
направления «Русские говоры Забайкалья», «Языковая картина мира Байкальского
региона», «Русские в Монголии» и «Русские в Китае». За 40 с лишним лет
исследовательской работы написано огромное количество трудов, защищены семь
кандидатских и три докторских диссертации. (слайд 2)
Отдельно

следует

сказать

о

полевых

исследованиях.

Бурятский

госуниверситет – один из немногих вузов страны и чуть ли не единственный в
Восточной Сибири, сохранивший учебно-диалектологическую практику студентов в
ее истинной форме. Преподаватели и студенты филологического факультета
ежегодно выезжают в диалектологические экспедиции в места компактного
проживания семейских в Республике Бурятия и за ее пределами, в частности в
Забайкалье и

Монголию. Особую значимость приобретают комплексные

экспедиции с привлечением этнографов, фольклористов, историков, музыковедов.
Первая

такая

комплексная

лингвистическая

и

фольклорно-этнографическая

экспедиция была проведена летом 1999 г. в Тарбагатайском районе. Комплексную
историко-лингвистическую экспедицию с участием студентов организовывал
исторический факультет в районах компактного проживания старообрядческого
населения.
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Важной перспективой дальнейших исследований истории и культуры
старообрядчества представляется интеграция научной деятельности ученых,
занятых

в

этой

области.

Выявление

как

общих

тенденций

эволюции

старообрядчества, так и региональных особенностей данного этнокультурного
явления предполагает комплексные межрегиональные исследования, активизацию
комплексных

экспедиций

в

различные

регионы

компактного

поселения

старообрядцев в России и за рубежом. В БГУ предпосылки таких исследований
заложены, однако необходима научно-исследовательская и учебная структура,
позволяющая сконцентрировать усилия ученых, занимающихся старообрядчеством,
и эффективно организовать научно- и учебно-исследовательский процесс в этом
русле.
В современном мире интерес к старообрядчеству как уникальному явлению
мировой культуры остается неизменным, и, как следствие этого, актуальность
проведения мероприятий международного уровня, посвященных старообрядчеству,
представляется закономерной.
Международная

научно-практическая

конференция

«Старообрядчество:

история и современность, местные традиции, русские и зарубежные связи», шестая
по счету, стала традиционной, а это значит, что круг проблем, поднимаемых
работающими в этой области учеными, очерчен с глубоким пониманием их
злободневности для феномена старообрядчества.( слайд 3)
Вв августе 2015 г.Улан-Удэ такая конференция проводится третий раз, однако
традиционность ее проведения на этот раз имеет специфику: конференция
проводится в рамках мероприятий, посвященных 250-летию прибытия первых
переселенцев-старообрядцев в Бурятию. ( слайд 4-9)
Как уже указывалось выше, проблематика конференции охватывает известный,
традиционно сложившийся круг вопросов. Это общеконфессиональные аспекты
старообрядчества,
материальной и

региональные
духовной

особенности

культуры

жизнедеятельности,

старообрядчества, вопросы
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истории,
языкового

мировидения и локальные черты говоров старообрядцев различных территорий,
проблемы сохранения и трансляции культуры старообрядцев и др.
Соответственно,
конференции,

особую

значимость

приобретает

выпуск

материалов

в котором сгруппированы статьи по основным направлениям

исследовательской деятельности.( слайд 10).
В первом разделе «Исторические судьбы старообрядчества: социальноэкономическая история и преемственность поколений» освещаются теоретические
проблемы

истории

современном

и

этапе

конфессионального

(статьи

Ф.Ф.Болонева,

состояния

старообрядчества

И.А.Арзуманова,

на

Е.А.Агеевой).

Большинство статей этого раздела посвящено анализу региональных вариантов
старообрядческой жизнедеятельности и культуры, и среди них преобладают работы,
исследующие историю старообрядчества в Забайкалье (статьи О.В.Бураевой,
С.В.Васильевой, иеродиакона Зосимы, В.М.Пыкина, Д.Б.Фартусова ). В трудах
сборника

достаточно

обширной

предстает

география

ареалов

расселения

старообрядцев – штат Орегон, США, Латвия, Молдова (Бессарабия), Тува, и
неповторимые черты их жизнедеятельности, истории, материальной и духовной
культуры описываются в работах данного раздела (статьи П.П.Алексеева,
А.А.Стороженко, Т.Б.Моррис и Р.Морриса).
Из

других

традиционных

аспектов

исследования

старообрядчества

необходимо отметить историографический (статьи А.А.Пригарина, Б.Б.Сажина, И.С.
Цыремпиловой),

источниковедческий

аспекты

(статьи

А.В.Кострова,

Е.В.Сметаниной).
Отдельно следует выделить ряд статей, актуализирующих персонологический
аспект феномена старообрядчества (статьи В.Ф.Боченкова, Ю.В.Биктимировой,
Ю.В.Гераськина, Е.В.Петровой и В.Л.Петрова).
Во втором разделе «Этнокультура, языковая коммуникация и мировидение
старообрядцев» статьи и доклады в основном посвящены языку старообрядцев как
способу существования культуры, выполняющей функции адаптации к окружающей
среде в условиях интенсивно меняющегося мира (статьи Н.А.Дарбановой,
А.Ц.Дашинимаевой, В.М.Егодуровой, Н.С.Мурашевой и др.). В связи с этим особо
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следует

выделить

старообрядческой

тему языковых
и

других

контактов,

культур

в

отражающих

иноязычном

взаимодействие

окружении

(статьи

А.А.Плотниковой, Е.С.Узенёвой), и тему динамики старообрядческих говоров,
имеющую непреходящую значимость (статьи Н.Г.Архиповой, М.Б.Матанцевой,
О.М.Козиной).
В данном же разделе представлен ранее слабо освещаемый аспект изучения
старообрядчества

–

исследование

психогенетических

качеств,

ценностных

ориентаций, черт этнического самосознания старообрядцев (статьи А.Д.Карнышева,
Т.Л.Мироновой, Н.П.Черных и Т.Л.Мироновой).
Третий раздел «Фольклор как органическая часть духовной культуры
старообрядцев. Книжная культура старообрядцев» содержит преимущественно
работы, посвященные вопросам старообрядческой книжной и материальной
культуры (статьи С.В.Бураевой, Л.Л.Кушнаревой и др.). Также в разделе
освещаются история изучения фольклора семейских в ХХ в. (статья Р.П.Матвеевой),
история семейских глазами самих носителей старообрядческой культуры (статья
Е.Л.Тихоновой).
В четвертом разделе «Проблемы сохранения и трансляции культуры
старообрядцев», в соответствии с его названием, исследования можно разделить на
две категории. С одной стороны, предлагаются разные пути решения указанной в
названии

раздела

проблемы

–

от

государственно-политических

мер

до

целенаправленных методов воспитания и образования подрастающего поколения
(статьи Ю.В.Аргудяевой, Л.Б.-Ж.Максановой и Л.Ф.Пластининой, О.Г.Некрасовой,
Е.В.Петровой, Т.К.Солодухиной и В.И.Солодухина). С другой стороны, решаются
вопросы сохранения старообрядческой культуры (статьи Ю.Ю.Афанасьевой и
М.И.Арефьевой,

Е.В.Вагановой,

Б.Ц.Гомбоева,

П.А.Долнакова,

Н.Н.Константиновой, Г.С.Митыповой).
Итогом многолетней работы коллектива ученых Новосибирска, Иркутска ,
Улан-Удэ, стало издание историко-культурного энциклопедического справочника
«Старообрядцы (семейские) Бурятии: Улан-Удэ - 2015., изд. дом «ЭКОС».– 264
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Историко - культурный энциклопедический справочник «Старообрядцы
(семейские) Бурятии» - первое в Республике Бурятия систематизированное
справочное

научно-популярное

издание

об

истории

и

культуре

старообрядцев(семейских).
На основе новых архивных и полевых материалов впервые в исторической
динамике рассмотрены появление и миграции старообрядцев в Забайкалье. Особое
внимание уделено материальной и духовной культуре, оформлению церковных
иерархий в регионе, организации внутриконфессиональной жизни общин, процессу
становления, развития и современного состояния этноконфессиональной группы
старообрядцев (семейских) Бурятии .
Справочник включает в себя восемь глав.

Каждая глава

предваряется

вводной статьей и словником (в алфавитном порядке). В приложении – четыре
раздела : персоналии исследователей старообрядчества, видные религиозные и
общественные деятели – потомки старообрядцев, жившие с

XVII –XXI века.

Публикуются архивные документы и редкие фотографии.
В

представленном

энциклопедическом

справочнике

о

старообрядцах-

семейских Бурятии отражены основные моменты истории появления и развития
этой этно-культурной группы русского этноса. Авторам удалось показать роль
старообрядцев в развитии хозяйства, материальной и книжной культуры , раскрыть
особенности фольклора и говоров, познакомить с спецификой современной жизни
старообрядчества.
Во вводной части справочника кратко охарактеризованы музейные
коллекции и источники, хранящиеся в различных городах Байкальской Сибири.
Отдельный раздел посвящен историографическому обзору и оценке работ
дореволюционных, так и современных

как

исследователей, изучавших различные

аспекты истории и культуры старообрядцев-семейских в Бурятии.( слайд 11-15)
Первая глава отражает религиозные воззрения семейских. Показана их
сложная

вероисповедная

структура,

включавшая

и

основные

направления

поповское (беглопоповское) и беспоповское, и более мелкие многочисленные
образования,

разнообразные согласия. Отмечается, что как исторически, так и в
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настоящее время у старообрядцев Бурятии отсутствует единый церковнорелигиозный институт. Здесь представлены две иерархии: Русская Православная
Старообрядческая церковь (РПСЦ) (старообрядцев, приемлющих Белокриницкую
иерархию) и Русская Древлеправославная Церковь (РДЦ) (Новозыбковская
иерархия). Далее, в алфавитном порядке представлены различные аспекты
религиозного культа. ( слайд 16-20)
Вторая глава, освящающая историю заселения старообрядцами Бурятии,
предваряется кратким общим очерком, характеризующим последнее перед
насильственным переселением в Сибирь (60-е гг. ХVII в.) место пребывания
старообрядцев – некоторые центральные и южные губернии России (слободы на
территории Ветки - земли, принадлежавшие польским панам и входивших в ХVI –
ХVII вв. в состав Речи Посполитой, земли русско-украинского и русскобелорусского пограничья). Далее в алфавитном порядке рассматривается история
образования и развития всех семейских селений Бурятии. Исторические сведения,
полученные из архивов, публикаций дореволюционных авторов и воспоминаний
старожилов,

подкреплены статистическими показателями (демографическим и

конфессиональным). Названы имена первых поселенцев; обозначены основные
занятия

поселян. Такая характеристика селений - довольно

удачная находка

авторов справочника, позволившая им проследить общее и особенное в
формировании и жизнедеятельности старообрядческих общин Бурятии.( слайд 2125)
Глава третья

«Материальная культура» представляет собой обзор

материальной культуры старообрядцев-семейских, включая общую характеристику
хозяйственной деятельности, материальной культуры, в том числе агрокультуру в
суровых природных условиях Забайкалья. Далее, используя тот же алфавитный
принцип, представлены основные составляющие хозяйственно-материального быта
(жилища, средства передвижения, орудия сельскохозяйственного и домашнего
производства, гончарное и мукомольное дело, народная медицина).

Особое

внимание уделено повседневной и праздничной одежде, используемой в обрядах
жизненного цикла.( слайд 26-30)
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Глава четвёртая, вводящая в

широкий оборот археографические

данные, позволяет читателю глубже понять культуру представителей этой
конфессиональной группы. В главе представлена краткая история исследования
книжно-рукописного

наследия

старообрядцев-семейских;

характеризуются

основные вероисповедные книги, рукописи, демонстрируется их художественное
оформление. ( слайд 30-35)
Пятая глава знакомит читателя с

фольклором семейских.

Анализ

степени изучения фольклора и его различных составляющих предваряется общей
характеристикой устного поэтического творчества старообрядцев с акцентом на
религиозность как главное отличие от других локальных и социальных групп
забайкальского населения. В главе характеризуются различные подразделы устного
народного творчества (заговоры, календарно-обрядовая поэзия, легенды, песни и др.
(слайд 35-40)
Шестая глава посвящена говорам. Анализируется лексика говоров, их
морфология, обрядовая и религиозная лексика, а также заимствования от народов
европейской части страны и от местных тюркоязычных и монголоязычных народов.
Особое внимание уделяется
различных

исследователей

анализу термина «семейские»; приводятся взгляды
этого

термина.

Характеризуется первый системный лексикографический словарь

говоров

старообрядцев

(семейских)

на

этимологию,

«Словарь

говоров

значение

старообрядцев

(семейских)

Забайкалья», содержание которого основано на обширных полевых исследованиях
авторов. Материалы «Словаря» послужили основой для последующих исследований
говоров старообрядцев-семейских, активного применения его в педагогической
практике.( слайд 40-45)
Седьмая

глава

«Старообрядчество в ХХ веке» посвящена

освещению

преобразований в жизни старообрядцев-семейских, которые произошли после
Октябрьской революции 1917 г. и последующих событий (раскулачивание,
кооперирование, коллективизация и атеизация населения, закрытие зданий культа,
регистрация общин, репрессивная политика государства). Эти мероприятия, а также
вовлечение семейских женщин в общественную жизнь и массовый отток молодежи
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от традиционной культуры значительно ослабили староверие и религиозные
традиции. Эта ситуация несколько изменилась в постсоветский период

началась

активизация религиозной жизни. На качественно новый уровень поднялась и
фольклорная деятельность старообрядческих общин,

проводиться конкурсы и

этнографические праздники.( слайд 45-50)
Восьмая

глава

освещает

жизнедеятельность

современного

старообрядчества в Бурятии. Отмечено, что в постсоветской России старообрядцысемейские получили, наконец, свободу вероисповедания, что позволило наладить
более тесное взаимодействие с государством и обществом. С учетом современной
системы ценностей пересматриваются позиции старообрядцев в современной
социальной и культурной жизни. Материалы, представленные в главе, позволяют
сделать вывод о том, что в Бурятии проводится большая работа по изучению и
сохранению традиционной русской культуры

старообрядцев-семейских. Она

изучается в общеобразовательных школах, чему в немалой степени способствовало
издание и распространение учебно-методического комплекта по истории и культуре
старообрядцев Бурятии. Школьники овладевают знаменитую домовую роспись
семейских. В школьных краеведческих музеях проводятся выставки старопечатных
книг и рукописных изданий старообрядцев, проводятся тематические конференции.
Создаются новые фольклорные ансамбли, многие из которых стали региональными
и общероссийскими призерами, а так же лауреатами международных конкурсов в
различных номинациях. ( слайд 50-51)
Самобытная духовная культура старообрядцев-семейских Бурятии признана
в мае 2001 г.

в Париже «Шедевром устного и нематериального наследия

человечества» и включена в список ООН по вопросам образования и культуры
(ЮНЕСКО).
Особое

место

в

этом

разделе

старообрядческого комплекса в
Старообрядческий

комплекс

отведено

истории

формирования

Этнографическом музее народов Забайкалья.
-

наглядное

свидетельство

хозяйственной

деятельности и материальной культуры старообрядцев-семейских, что позволяет в
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полной мере представить все особенности жизнедеятельности этой группы
населения.
Завершается

справочник

Приложением, включающим сведения о

религиозных деятелях-старообрядцах, исследователях и собирателях фольклорного
материала.
В заключении хотелось бы подчеркнуть, что в опубликованном справочнике,
авторы постарались использовать достижения всех научных направлений с целью
возможно более глубокого анализа процессов трансляции и развития русской
народной культуры в условиях Бурятии.
Особо, хотелось бы отметить, что издание энциклопедического справочника
было приурочено к празднованию 250-летия прибытия первых переселенцевстарообрядцев в Бурятию.

Выход

в свет этого издания имел огромный

положительный резонанс населения, и руководящих структур Бурятии. Проведение
7-9 августа 2015 г. Второго международного форума встречи старообрядцев мира
«Путь Аввакума» стало не только показателем заботы государства о сохранении
различных этногрупп Республики Бурятия, но

и показателем возможности

совместными усилиями торможения процесса угасания уникальных культур и
придания им позитивного импульса, направленного на возрождение, сохранение и
дальнейшее их развитие.
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