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Официальный Брюссель осознаёт, что в настоящее время внимание, уделяемое им Латинской Америке пока не пропорционально уровню важности отношений двух регионов,
представляющих почти треть всех голосов в ООН. C приходом Ж. Бореля на пост Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности, внешнеполитическая деятельность ЕС на латиноамериканском направлении весьма вероятно будет усилена.
В ближайшие год–полтора могут быть предприняты попытки придать новый импульс отношениям ЕС и Латинской Америки в ходе подготовки и проведения саммитов. Следует ожидать скорой активизации отношений ЕС с Мексикой и Бразилией, которых в Брюсселе считают «основными стратегическими партнёрами» в регионе. Недавно заключённое соглашение о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР может помочь обоим регионам избежать
подчинённого положения в условиях противостояния интересов США и Китая в ЛАК. Оказание помощи со стороны ЕС странам Латинской Америки в решении возникших экономических и социальных проблем на основе обеспечения экологического, цифрового, устойчивого и инклюзивного участия соответствует общим интересам двух регионов.
Канунников Анатолий Алексеевич,
доктор политических наук,
ведущий научный сотрудник
Отдела социальных и политических
исследований ИЕ РАН
СТАРООБРЯДЧЕСКИЕ ОБЩИНЫ ЕВРАЗИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ
28 октября 2020 г. в онлайн формате прошла Международная научно-практическая конференция «Старообрядческие общины постсоветского пространства и Европейского союза:
“русский мир” перед лицом современных вызовов (к 400-летию протопопа Аввакума)». Мероприятие было организовано Центром изучения проблем религии и общества Института Европы РАН совместно с историческим факультетом МГУ, Институтом русского языка РАН,
Комиссией по исследованию старообрядчества при Международном комитете славистов.
Конференция собрала широкий круг специалистов, занимающихся не только историей, но и
современным состоянием старообрядческих общин в нашей стране, в ближнем и дальнем зарубежье. В её работе деятельное участие приняли руководители разных старообрядческих направлений из России, стран Балтии, Молдовы.
Современное старообрядчество между глобализацией и глокализацией
Современное старообрядчество в России, в ближнем и дальнем зарубежье находится в
поиске взаимодействия с современностью и глобализацией. В основе самоопределения – сохранение религиозной и социокультурной идентичности под напором противоречивых процессов глобализации. Целью конференции было обсуждение взаимоотношения современного
старообрядчества с новым глобальным миропорядком, государствами, гражданами которых
они являются, системой общественно-политических и культурных связей с исторической родиной Россией, взаимодействием старообрядческих общих всего мира между собой, возникающими проблемами государственно-конфессиональных отношений и особенностями их реНаучно-аналитический вестник ИЕ РАН, 2020, №6
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гулирования на уровне конкретных стран. В постсоветских странах (Молдова, Украина, Беларусь) и странах Евросоюза (Болгария, Румыния, Польша, Литва, Латвия, Эстония) исторически сложились большие старообрядческие общины, реализуются разные модели их отношений с органами государственной власти, межобщинные и межцерковные связи. Старообрядцы ближнего и дальнего зарубежья симпатизируя России, составляют за её пределами вполне определяемый «русский мир». Но у них во многом разные ожидания в отношении поддержки русскоязычных диаспор и русской культуры за рубежом. Последние десятилетия Правительство РФ выделяет средства на восстановление и реставрацию значимых старообрядческих историко-культурных центров. Есть грантовая поддержка государством культурных и
социальных инициатив старообрядческого сообщества, приняты решения по переселению зарубежных старообрядцев в РФ, внесены коррективы в законодательство, связанное с особенностями бытовой и ритуальной практики старообрядцев-переселенцев.
Сегодня старообрядчество – крупнейшая русская религиозная диаспора, общины старообрядцев разных согласий есть в Европе, Азии, Америке, Австралии. Все они соотносят себя
с исторической родиной, сохраняют родной язык, вероисповедные, хозяйственные и бытовые традиции, ищут точку баланса между глобализмом и традиционализмом, что представляет собой широкое исследовательское поле.
К истории изучения старообрядчества
В 2020 г. исполнилось 400 лет со дня рождения протопопа Аввакума (Петрова) (1620–
1682) – крупнейшего представителя отечественной общественно-политической мысли, писателя, идеолога старообрядчества. К этой юбилейной дате впервые в истории нашей страны запланировано немало мероприятий, в том числе, международного и государственного уровня,
так как значимость этой личности не только в истории его жизни, страданий, борьбы за своё
понимание судеб Отечества и упорстве его последователей, но в том, что старообрядчество,
вышедшее из недр раскола русской церкви ХVII в. и сохранившее русскую позднесредневековую культуру как систему, активно развивается, взаимодействует с властью, государством
и обществом. В ХVII в. последователи протопопа Аввакума ставили вопросы о путях развития
России в мире, возможности и условиях её лидерства, об отношениях между властью и обществом, религией и властью, правом на свободу вероисповедания, свободу совести и убеждений. Все эти вопросы актуальны и сегодня. Старообрядчество – объект междисциплинарного
изучения историков, религиоведов, социологов, политологов. Однако современное состояние
старообрядческих общин постсоветского пространства и Европейского союза – проблема малоизученная и требующая погружения и внимания.
Модератором конференции выступила О.К. Шиманская. Открыл её д.полит.н., заместитель директора ИЕ РАН Р.Н. Лункин докладом «Современное старообрядчество как вызов
православию». Он обозначил круг вопросов для участников форума, призвав обратиться к таким аспектам, как формирование старообрядцами в прошлом и настоящем принципов жизни
общины за рубежом, изучению причин и особенностей их адаптации к современности и западному обществу – и это при всей их приверженности традиционализму. Представители нашего государства, по утверждению Р.Н. Лункина, хотят вернуть старообрядцев на родину не
только потому, что это «работящие люди», а потому что не представляют, что «русский человек может быть по-настоящему европейцем». Р.Н. Лункин сослался на высказывание Василия Розанова о том, что старообрядцы в инославном окружении не только хорошо адаптируются, но чувствуют свою близость западноевропейской культуре. Наметилось изменение
политики государства в отношении старообрядцев от нейтрального к благожелательному.
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В конференции участвовал Руководитель информационно-издательского отдела Русской Православной Старообрядческой Церкви (РПСЦ) к.филос.н., доц. Р.Ю. Аторин, выступивший с докладом, посвящённым метафизике протопопа Аввакума. По мнению докладчика,
Аввакум не создал фундаментального богословского наследия, но благодаря проповедническому дару и убеждённости оказал большое влияние на современников, их выбор в условиях
Церковной реформы 1653 г. и будущее раскола. Аввакум был приверженцем идеи «Москва –
Третий Рим», византийского исихазма и аскетической практики как пути спасения. Молитва
для него не заканчивается в храме, а продолжается за его пределами; жизнь – это священный
подвиг. «Его мировоззрение от начала до конца православно», – подытожил Р. Аторин.
Амбивалентность идентичности зарубежных старообрядцев
Доклад А.А. Пригарина, д.и.н., профессора Одесского национального университета (Украина) – «Старообрядцы Украины и “русская идентичность” в условиях актуальных вызовов:
послесловие одного переименования». Соприкосновение «русского мира» и старообрядчества всегда было в центре его внимания. Более того, по его убеждению, именно старообрядцы
создали представление о «русском мире» и само понятие – «русский мир». На примере общин
Украины, Молдавии А.А. Пригарин опроверг тезис о том, что старообрядцы всегда нонконформисты, которые не сотрудничают с властью. История старообрядчества ‒ это непримиримая дискуссия между сторонниками и противниками соглашения с властью, и первые чаще
всего преобладают. Докладчик также опроверг утверждение о двух основах старообрядчества:
русскость – как этничность, и староверие – как религиозная составляющая. «История говорит
об обратном, – подчеркнул профессор. – Часто забывается русскость ради старообрядчества
или старообрядчество ради русскости». «У нас много общин, которые утратили русскость.
Русскость ушла из диалекта, из быта, осталась на уровне узкого конфессионального центра.
А за этим идёт постепенный отход и от религии», – подчеркнул А.А. Пригарин. Докладчик завершил выступление мыслью: «Если когда-то русскость спасла староверие, то сейчас наступает момент, когда религия должная спасать русское. И если сегодня старообрядцы Украины
запрячут внутрь себя своё русское, то, скорее всего, мы потеряем и мощное сообщество в виде
старообрядцев Украины». А.А. Пригарин напомнил аудитории об игре смыслов с понятием
«русский» и «русскость» в украинской языковой интерпретации, когда «русское» тождественно не российскому, а украинскому, для украинцев «русский мир» – это современная Украина.
Е. Анастасова из Института этнологии и фольклористики Болгарской академии наук
представила доклад «Староверы Болгарии: динамика развития религиозной культуры (1990–
2020)». На материалах многолетних экспедиций она проанализировала динамику жизни старообрядческих общин Болгарии и Румынии, их взаимодействие с центральной и местными
властями в постсоциалистический период. Если ранее этническая русскость позволяла сохранять религию и локальную старообрядческую культуру, то на сегодняшний день миграция
молодых трудоспособных людей на заработки приводит к тому, что утрачивается этнокультурная самобытность, а гарантом её сохранения выступает религиозный комплекс. Строгое
следование религиозной и ритуальной практике даёт жизнь русскому языку, культуре, бытовым традициям. Из этого следует вывод: безденежье, миграция и все современные экономические процессы оказали более пагубное воздействие на общины староверов, чем репрессивные годы социализма.
Вызовы времени в практике старообрядческих общин
Н.С. Душакова, к.и.н., старший научный сотрудник РАНХиГС, в своём докладе предстаНаучно-аналитический вестник ИЕ РАН, 2020, №6
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вила обзор разных точек зрения в среде старообрядцев в отношении социальных сетей и интернета. РПСЦ, которая является самым крупным старообрядческим согласием, в 2011 г. приняла решение «шире применять возможности современных информационных ресурсов для
проповеди веры». Однако поведение в сети должно быть ответственным, необходимо соблюдать христианскую этику. Поскольку Интернет – новая реальность для старообрядчества, то
создаются нормы отношения к нему. Оформление сетевого нарратива неизбежно, поскольку
создаёт эффект соприсутствия с конфессиональной жизнью для всех желающих в ней участвовать. К тому же конструирование в сети собственного нарратива разрушает стереотипные
представления о старообрядчестве. Отвечая на вопросы, Н.С. Душакова отметила, что сайт
«Русская вера» (ruvera.ru) считается самым популярным, хотя существует много критики в
его адрес. Тем не менее, «если кто-то хочет что-то узнать о старообрядчестве, заходят на
“Русскую веру”».
О двух этапах программы переселения старообрядцев в Россию из Латинской Америки,
о судьбе переселившихся и трудностях, с которыми они столкнулись, рассказала старший научный сотрудник Института русского языка РАН, председатель Комиссии по исследованию
старообрядчества при Международном комитете славистов О.Г. Ровнова. Решающим фактором, обеспечившим «перезапуск» программы, стало обращение в 2017 г. к президенту РФ
В.В. Путину главы РПСЦ митрополита Московского и всея Руси Корнилия (Титова) с просьбой «решить земельный вопрос» для переселяющихся старообрядцев. Самый свежий источник информации об отношении старообрядцев к переселению – фильм А.В. Пивоварова «Как
живут русские старообрядцы в Южной Америке» (YouTube канал «Редакция», 2020), собравший больше 4 млн просмотров. «Были восторженные отзывы об этих людях после фильма
Пивоварова, но общее настроение – “не надо, Россия не готова, обманут”». «Но, хотим мы
или нет, староверы Южной Америки сами выбирают судьбу», – подчеркнула О.Г. Ровнова.
Государство идёт им навстречу, внося коррективы в общероссийское законодательство относительно специфики воспитания и обучения детей из семей старообрядцев-переселенцев, призыва молодых людей в армию.
Были затронуты темы сохранения документов и создания архивов старообрядческих
общин. Так, заведующая археографической лабораторией исторического факультета МГУ
Н.В. Литвина, говорила о том, что ранее документирование жизни старообрядческих общин
было связано с государственной контрольно-регистрационной функцией и отчётностью, которую руководители общин: старосты, уставщики, клирики должны были предоставлять в соответствующие инстанции. Отчёты, деловая переписка составляют источниковую основу исследования разных сторон жизни старообрядцев в прошлом. На сегодняшний день в большинстве общин нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья ведётся и хранится в основном бухгалтерская отчётность, другие материалы утрачиваются. Архивация источников – залог объективной истории старообрядчества.
Влияние пандемии коронавируса на жизнь старообрядческих общин в 2020 г. анализировала О.К. Шиманская. Старообрядческие приходы, как и другие конфессии, обязаны были
соблюдать режим запрета на публичные службы там, где он был введён. Однако практика индивидуальной и семейной молитвы сильна в старообрядческой среде, а для многих «беспоповцев» это характерная особенность, поэтому религиозная жизнь не получила здесь полного переформатирования. Хотя апокалипсическая современность репрессивно вторглась в мир
старообрядчества, задав скорость процессам осовременивания культовой практики в виде
трансляции и онлайн участия в богослужениях на Пасху, взаимодействия пастырей с духовными чадами через социальные сети. Пандемия, государственные запретительные меры поНаучно-аналитический вестник ИЕ РАН, 2020, №6
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родили оценки от неприятия запретов, как покушение на отношения человека и Бога, создав
слой более или менее активных ковид-диссидентов, до призывов строго следовать санитарно-эпидемиологическим нормам, поскольку вирус поражает вне зависимости от веры.
Старообрядческие общины за рубежом: между автохтонностью и миграцией
Миграционным процессам в старообрядчестве ХХ в. были посвящены доклады историков: Цутому Цукада (Япония), д.и.н. Е.С. Данилко (Москва), д.и.н. А.В. Кострова (Иркутск),
к.и.н. А.А. Стороженко (Кызыл). Секция «Старообрядчество стран Балтии и Республики Беларусь» представлена исследователями старообрядчества: PhD Н. Морозовой (Литва), к.и.н.
Р.А. Майоровым (Москва), а также руководителями старообрядческих общин. Председатель
Союза старообрядческих общин Эстонии П.Г. Варунин пояснил специфику государственноконфессиональных отношений (ГКО) в этой стране и роль культурно-просветительской миссии старообрядцев. В отличие от Эстонии, латвийские старообрядцы избираются в Сейм, как
сказал В.В. Никонов – депутат Сейма Латвии. Состоянию старообрядческих общин Беларуси
было посвящено выступление заместителя председателя Российского Совета Древлеправославной поморской церкви А.А. Безгодова.
На секции «Старообрядчество Республики Молдова» благочинный Кишинёвской и всея
Молдавии епархии РПСЦ иерей Андрей Вознюк охарактеризовал состояние городских и
сельских общин епархии, а также систему взаимодействия с органами государственной власти, в том числе и в условиях пандемии коронавируса. Иерей Андрей Костромин и К.Н. Костромина (Бендеры), поделились опытом работы священника с частью паствы, которая является трудовыми мигрантами в странах Европы, но ищет духовного наставничества, прибегая
к современным средствам коммуникации. Книгу «Кунича православная» презентовала д.и.н.
Н.В. Абакумова-Забунова (Кишинев). Председатель Координационного совета российских
соотечественников в Республике Молдова П.А. Донцов охарактеризовал специфику ГКО и
национально-культурных отношений в Республике на примере старообрядческих общин в
условиях нестабильности политической системы, президентских выборов и коронавирусной
пандемии. Секретарь Комиссии по исследованию старообрядчества при Международном комитете славистов В.И. Осипов представил мероприятия Музея истории и культуры старообрядчества г. Боровска, посвящённые 400-летию протопопа Аввакума. Участники конференции выразили желание сделать регулярным обсуждение жизни современного старообрядчества в Российской Федерации и за рубежом.
Шиманская Ольга Константиновна,
кандидат философски х наук, доцент
старший научный сотрудник
Центра по изучению проблем религии
и общества ИЕ РАН
Литвина Наталья Викторовна,
старший научный сотрудник,
зав. Межкафедральной Археографической
лабораторией Исторического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова
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