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Ю. А. Черныш

Религиозная старообрядческая 
культура в современных условиях

С социальной точки зрения, главная идея и особенность старооб-
рядчества заключаются в   сохранении неизменности православных обрядов  
такими, как они сложились в русском православии к середине 17 в.    В то 
же время,  характерное для современного общества ослабление веры про-
исходит, главным образом,  через релятивизацию культовой и обрядовой 
жизни.  Как в таких условиях воспроизводится старообрядческая культура?

Для лучшего понимания этого процесса воспользуемся концепцией 
диалога культур, согласно которой  для   современного общества харак-
терна проблема взаимодействия двух типов культурных традиций: свет-
ской и религиозной.  Диалогический подход   делает акцент  на характере 
включенности человека в религиозную культурную традицию.  В результате 
взаимодействия светской и религиозной традиций возникают   религиозные   
субкультуры, в частности, старообрядческая. Она, в отличие от догматиче-
ской старообрядческой системы, включает как религиозные, так и светские 
элементы. 

При исследовании старообрядческой общины г. Самара мы приш-
ли к выводу, что актуализация светских и религиозных компонентов по-
ведения индивида зависит от конкретной специфики ситуации, однако 
основным фактором, влияющим на это, является  состав социальной 
группы, в которую включен верующий в каждый данный момент. В зави-
симости от соотношения в группе старообрядцев и тех индивидов, которые 
не принадлежат к данной субкультуре, полнота исполнения религиозной 
роли может существенно варьироваться.

При изучении особенностей мировоззрения представителей старо-
обрядческой субкультуры   обращает на себя внимание единство взглядов 
по тем вопросам, которые составляют ее догматическую основу (в т.ч. о не-
обходимости сохранения полноты обрядов).  В то же время, спектр  мне-
ний сразу расширяется в тех случаях, когда какой-то обобщенной оценки 
событию не дается  (что  связано с отсутствием в прошлом подобных си-
туаций, а следовательно, и нужных  цитат в церковной литературе).  Это 
побуждает каждого верующего подходить к оценке того или иного события 
не с религиозной, а со светской точки зрения. Поэтому итоговая оценка 
зависит уже  от нерелигиозных элементов системы ценностей личности, 
которые отличаются гораздо большей вариативностью. 
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 В настоящее время в связи с ростом культурного взаимообме-
на    в      старообрядческой субкультуре  растет удельный вес безрелиги-
озных элементов. Однако ряд типичных особенностей старообрядчества    
продолжает неизменно воспроизводиться в рамках традиций. В частности,  
сохраняется   его духовная   специфика, для которой характерно почти пол-
ное отсутствие миссионерства и попыток привлечь в лоно церкви новых 
сторонников.   На языке современной науки такое длительное существова-
ние определенных норм и ценностей можно назвать социальной инерцией. 
Последняя понимается  как сила традиционного социального в индивиду-
альности человека, способность противостоять воздействиям динамично 
меняющейся социальной среды. Во всякой личности есть доля социально-
го, заложенного теми социальными группами, с которыми человек себя со-
относит. Чем крепче эта связь, тем больше сила инерции и тем независимее 
человек от незапланированных им воздействий.  

Таким образом, критерием развитости старообрядческой субкульту-
ры является степень включенности индивида в культурную традицию, а на-
правленность ее динамики  будет зависеть от исходного состояния религи-
озности субъекта.


