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Межкультурное взаимодействие как фактор трансформации локальных 
этнокультурных групп (на примере старообрядцев Оренбургской области)

Старообрядцы в течение длительного периода времени были изолированы от внешнего мира. Они 
сыграли большую роль в развитии Оренбуржья. Глобализация и межэтническое взаимодействие неизбежно 
привели к необратимой трансформации этнокультурной системы. Использованные эволюционный, хороло-
гический и функциональный подходы, а также система информационно-географических, социологических 
и картографических методов позволили выявить закономерности развития и пространственные различия 
этнокультурной системы староверов. Статья основана на материалах полевых исследований авторов и 
опирается на труды отечественных и зарубежных учёных. Показана роль старообрядцев в развитии ре-
гиона. Выделены географические аспекты процессов межкультурного взаимодействия и их последствий, 
определены главные факторы трансформации. Выявлены историко-географические аспекты расселения. 
Структурированы современные этнокультурные ареалы с использованием системы Д. Мейнига, выделены 
этапы формирования её элементов. Показано, что изоляция способствовала сохранению культуры и аккуль-
турации, однако неизбежное взаимодействие с внешним миром сопровождается значительными ассимиля-
тивными процессами. Социологические исследования позволили выявить наличие двойной идентичности 
у подавляющего большинства староверов. Межкультурные контакты старообрядцев основывались на по-
ложительной комплементарности и формах нейтрального сосуществования этносов, по Л. Н. Гумилёву, это 
ксения и симбиоз. Показан характер взаимодействия с соседними этносами на примере мордвы. Выделе-
ны историко-географические и современные этнокультурные группы в составе староверческого населения 
Оренбуржья. Этнокультурная система староверов трансформировалась. Большинство этнофоров ассими-
лировались, однако сохранили идентичность (в большинстве случаев двойную) и элементы образа жизни, а 
также в процессе аккультурации повлияли на культурный облик территории. 
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Введение. В связи с гуманитаризацией 
географической науки актуальность приобре-
тает изучение этнокультурного фактора, игра-
ющего особую роль в формировании, разви-
тии и трансформации геопространства под 
влиянием межкультурного взаимодействия. 
Это особенно важно для поликультурных тер-
риторий.

В эпоху глобализации неизбежна активи-
зация межкультурных контактов, в том числе 
для изолированных прежде, закрытых об-
ществ. Меняется и усложняется сущность и 
характер межкультурных отношений. Форми-
руются этноконтактные зоны, где особенно не-
обходим комплексный мониторинг и анализ [7].

Культурное разнообразие – это бога-
тейший ресурс и источник роста экономики 
территорий, что подтверждает опыт целого 
ряда стран, которые благодаря этому ресур-
су смогли сделать рывок в социально-эконо-
мическом развитии, обустроить территорию, 
повысить уровень жизни населения. Его тща-
тельное изучение ‒ одна из важных задач ге-
ографической науки.

Оренбургская область – поликультурный 
регион со сложным этноконфессиональным 
составом, что составляет её уникальность. 
Каждый из этносов (их более ста) внёс вклад 
в формирование этнокультурного облика 
территории. Как во многих поликультурных 
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регионах, роль культур в Оренбуржье нерав-
ноценна. Выделяется доминирующая, прочие 
коренные (нацменьшинств), реликтовые, уга-
сшие и другие культуры. 

Особая роль принадлежит локальным 
этнокультурным группам. К таковым в Орен-
буржье относятся, например, немцы-менно-
ниты, мишари, старообрядцы. Все они дол-
гое время жили изолированно и лишь отно-
сительно недавно подверглись трансформа-
ции, что было неизбежно в окружении других 
народов и изменившихся социально-эконо-
мических условий. Повлияли на их трансфор-
мацию и ландшафты, в которых они должны 
были адаптироваться. Но и сами локальные 
этнокультурные группы оказали существен-
ное влияние на территорию, изменив её об-
лик. Изучение этого феномена под влиянием 
межкультурного взаимодействия в полиэт-
ничной среде весьма актуально с точки зре-
ния сохранения толерантности, стабильности 
и устойчивого развития, выработки и коррек-
тировки разумной этнокультурной региональ-
ной политики.

С географической точки зрения локаль-
ные этнокультурные группы изучались мало. 
Объектом данной статьи является старовер-
ческое население, которое сыграло большую 
роль в истории и географии Оренбуржья. Ав-
торы уделяли внимание отдельным сторонам 
культуры и географии этого субэтноса [5; 19; 
21; 29]. Предпринята попытка обобщить и 
расширить полученные наработки на основе 
собранного первичного полевого и архивного 
материала, а также с использованием иных 
источников.

Методология  и  методы  исследова-
ния. При подготовке статьи была использова-
на система методов и подходов, как собствен-
но географических, так и междисциплинар-
ных. Это эволюционный подход, ставящий во 
главу угла происхождение, распространение 
культур и их трансформацию; хорологиче-
ский, позволяющий выявить пространствен-
ные различия; функциональный, который 
сфокусирован на исследовании кратковре-
менных процессов взаимодействия культур, 
их пространственной организации и потоках 
или перемещениях; картографирование объ-
ектов. Отличительная особенность культур-
но-географических исследований – выявле-
ние и изучение культурных ареалов и их вза-
имодействий, уточнение их границ, изучение 
совокупности факторов, определяющих тер-
риториальную организацию культуры. Задачи 
исследования потребовали применения со-
циологических методов (анкетирование, 

опросы, интервью). Были использованы топо-
нимический метод, контент-анализ и другие 
информационно-географические методы. Ав-
торы изучения данного феномена в течение 
ряда лет проводили полевые исследования в 
районах проживания староверческого насе-
ления. 

Использование всего арсенала методов 
и подходов позволило выявить историко-ге-
ографическую специфику и возможные тен-
денции и перспективы развития системы.

Своё понимание этносов и культур мы 
выразили в публикациях [8]. Этносы и этно-
культурные группы неизбежно взаимодей-
ствуют в современном глобализирующемся 
мире, это приводит к трансформации как 
отдельных характеристик, так и целых этно-
культурных групп. Любая этнокультурная си-
стема характеризуется взаимозависимостью 
всех её составных компонентов (ментифак-
ты, социофакты и артефакты) (по Дж. Хакс-
ли), и изменение любого из них обусловлива-
ет трансформацию других. Культура лежит в 
основе этнических различий, именно она (по 
П. Хаггету) определяет «основные различия 
в стереотипах людского поведения, которые 
усваиваются после рождения и передают-
ся от одной общности людей к другой» [28, 
с. 281–282]. В результате возникают новые 
этнокультурные характеристики и формиру-
ются региональные культуры. Согласно К. Ле-
ви-Строссу, «даже общества с самой различ-
ной идеологией, обычаи и нравы которых в 
течение тысячелетий развивались различны-
ми путями, неизменно оказывают взаимное 
влияние, вступая в контакт друг с другом. Это 
влияние может осуществляться по-разному, 
иногда мы ясно осознаём его, а часто даже 
не замечаем» [15, с. 31].

Процессы миграций и освоения новых 
территорий с новыми условиями жизни, 
конфликты, союзы, перемены политиче-
ских границ способствуют интенсивному 
межкультурному взаимодействию во все 
периоды истории человечества (Ф. Рат-
цель [22], Ю. В. Бромлей [2], С. А. Арутю-
нов [1], А. Дж. Тойнби [27], Л. Н. Гумилёв [9], 
В. А. Тишков [26] и др.).

Несомненно, межкультурное взаимодей-
ствие ускоряет трансформацию, как дина-
мику (изменения с возможностью вернуться 
назад по А. Г. Исаченко), так и эволюцию (из-
менения необратимого характера), что при-
водит к полной трансформации системы [12, 
с. 96–97].

Вопросы межэтнического взаимодей-
ствия в поликультурном регионе довольно 
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хорошо освещены авторами (см., например, 
[6; 18; 20]). Изучены и процессы трансфор-
мации локальных этнокультурных групп под 
воздействием взаимодействия (например, 
немцев-меннонитов [4]).

Взаимодействие и взаимовлияние старо-
обрядцев с другими этнокультурными общно-
стями происходило на протяжении длитель-
ного времени под влиянием различных фак-
торов в несколько этапов, что сопровожда-
лось интеграцией, аккультурацией и частично 
ассимиляцией. Способствовали процессам 
этнического объединения смешанные браки, 
которые вынуждены были допустить старо-
обрядцы, так же как и представители других 
локальных этнокультурных общностей. Меж-
культурное взаимодействие частично приве-
ло к изменению этнического самосознания, 
которое, как известно, меняется в последнюю 
очередь. Для оренбургских старообрядцев 
характерны два типа нейтральных контактов: 
«ксения», предполагающие сохранение свое-
образия, и «симбиоз» ‒ взаимополезные (по 
Гумилёву) [3; 9, с. 138].

На протяжении XVII–XIX веков старооб-
рядцы, ядро расселения которых сформиро-
валось в европейской части России, рассели-
лись за его пределами, не только в России, но 
и за рубежом, где неизбежны были их контак-
ты с местными народами. Близкое соседство 
и чересполосное расселение старообрядцев 
и коренных народов складывалось, прежде 
всего, по берегам рек. Нужда во взаимной по-
мощи способствовала установлению добро-
желательных связей [26].

Старообрядцы – разделённый субэт-
нос в составе русского этноса, состоящий 
из ряда этнокультурных групп. Географи-
ческий рисунок этнокультурного ареала ста-
рообрядцев вполне соотносится со схемой 
Д. Мейнига, которую он выявил при изучении 
расселения мормонов в США [32], и имеет 
при этом иерархическую структуру. Со всей 
очевидностью выявляются ядро (централь-
ная зона), зона преобладания (домен) и пе-
риферийная зона («сфера влияния») как для 
всего ареала, так и для отдельных регионов, 
в частности, для территории Оренбуржья. 

Результаты  исследования  и  их  об-
суждение. Заселение староверами, или 
старообрядцами [24] (официально до 1905 г. 
именовавшимися раскольниками) терри-
тории современной Оренбургской области 
происходило одновременно с российской ко-
лонизацией региона (XVIII–XIX вв.1). В насто-
ящее время область занимает только часть 

1  Государственный архив Оренбургской области 
(ГАОО). ‒ Ф. 10. ‒ Оп. 8.‒ Д. 97.‒ Л. 62, 86, 86 об.

территории бывшей Оренбургской губернии 
[23].

Важнейшим индикатором старообряд-
чества является религия, повлиявшая на все 
характеристики культуры: артефакты, мен-
тифакты и социофакты. Именно этот регио-
нальный индикатор позволил выделить не-
сколько ареалов старообрядцев в Оренбург-
ской области, что представлено на рисунке.

Центральный ареал («ядро») соответ-
ствует территории, где численность старооб-
рядческого населения наивысшая. Это один 
из самых ранних районов концентрации 
старообрядцев в области. «Ядро» сосредо-
точено в долинах рек Самара, Урал и Сак-
мара (в Оренбургском и Орском уездах), где 
в 20–40-х го дах XVIII века шло строитель-
ство укреплений и оборонительных линий, 
защищавших оседлое население от набегов 
кочевников [10; 13; 14]. Первыми жителями 
пограничных укреплений были казаки-старо-
обрядцы (преимущественно поповцы), при-
шедшие со стороны территории, занимаемой 
Уральским казачьим войском2. Переселялись 
они не только из Уральска (ст. Сакмарская), 
но и с Дона (долина Илека»3), из Самарской 
губернии (в ст. Гирьяльскую и Ильинскую)4. 
Первоначально переселение носило стихий-
ный характер. Из «ядра» они расселились 
дальше. В Оренбуржье сложилась полицен-
трическая система расселения.

В середине XIX века основная числен-
ность казаков-старообрядцев приходилась 
на Оренбургский (33 чел. на тысячу право-
славных) и Орский (30 чел. на тысячу) уез-
ды. Они концентрировались на территории 
современных Беляевского5; Сакмарского, 
Илекского, Соль-Илецкого, Оренбургского, 
Новоорского районов6 и др. Такое соотно-
шение по численности почти не уступало 
Троицкому и Челябинскому уездам (39 и 
33 соответственно), где концентрация ста-
рообрядцев была привязана к горным за-
водам. К 1867 году общее число старооб-
рядцев в Оренбургской губернии составило 
17 169 чел. обоего пола7. По первой всеоб-
щей переписи населения 1897 года, старооб-
рядцев и уклоняющихся от православия на-
считывалось 49 984 чел. (3,1 % всех жителей 
губернии), в том числе русских 47 987 чел. и 
мордвы 1733 чел. [17, с. 11].

2  ГАОО. ‒ Ф. 10. ‒ Оп. 8. ‒ Д. 97. ‒ Л. 22–23.
3  ГАОО. ‒ Ф. 10. ‒ Оп. 8. ‒ Д. 97. ‒ Л. 86 об.
4  Там же. – Л. 22–23.
5  Там же – Л. 24.
6  Там же. ‒ Д. 87. ‒ Л. 10 об.–11, 32 об.–33.
7  Там же. ‒ Д. 97. ‒ Л. 3,. 2, 2 об.
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Следует учитывать, что статистические 
сведения были чаще всего заниженными. Пе-
реход из официального православия в ста-
рообрядчество был наказуем. Большинство 
старообрядцев предпочитали быть записан-
ными как православные или единоверцы. 
Не учитывался состав и характер семей (в 
молодых старообрядческих семьях было по 
10–12 детей) [11].

Старообрядцы занимались миссионер-
ством. Межэтнические браки не допускались, 
однако браки с представителями официаль-
ного православия были возможны при ус-
ловии принятия старообрядческого образа 
жизни. Были распространены сводные браки 
(венчанные вне церкви), которые считались 
законными и признавались местными властя-
ми, благодаря чему присоединение старооб-
рядцев к официальному православию почти 
прекратилось. Дети от этих браков призна-
вались законнорожденными и пользовались 
правами отцов; находили поддержку среди 
влиятельных староверов; привлекали право-
славных в услужение; распространяли кни-
ги старообрядческого содержания и иконы. 
Способствовали росту числа старообрядцев 
миграционная активность и естественный 
прирост, поощрение браков между старооб-
рядцами и православными. Старообрядцы 
занимали ведущие позиции в Уральском ка-
зачьем войске и среди заводского населения 
Уральских гор1. 

Одновременно с распространением ста-
рообрядчества в среде казачьего населения 
развивалась и крестьянская колонизация 
[31], в рамках которой на западе губернии в 
конце XVIII – начале XIX века сформировался 
ещё один район компактного проживания ста-
рообрядцев – ареал преобладания (домен) 
старообрядцев (по Д. Мейнигу). Это терри-
тория, где культура старообрядцев преобла-
дала, но не столь отчётливо, как в «ядре». 
Главная его часть ‒ русско-мордовский ста-
рообрядческий ареал на северо-западе 
Оренбургской области. В настоящее время 
эти территории административно относятся к 
Северному, Бугурусланскому, Бузулукскому и 
Асекеевскому районам. 

Старообрядцы повлияли на соседние на-
роды. Так, тесные межкультурные контакты 
и активные процессы христианизации спо-
собствовали принятию некоторыми группами 
мордовского этноса старообрядческого ве-
роучения. Различные хозяйственно-бытовые 

1  ГАОО. ‒ Ф. 10. ‒ Оп. 8. ‒ Д. 97. ‒ Л. 7, 7 об.,18–19, 
22 об., 62–67, 88 об., 117, 118 об.; Д. 108. ‒ Л. 1–1 об., 2– 
2 об.; Д. 104. ‒ Л. 1, 1об., 3, 3 об., 7, 7 об.–8, 19–19 об., 24; 
Д. 131. ‒ Л. 1–1 об., 5–5 об.; Д. 171. ‒ Л. 1, 5.

взаимодействия (общее владение землёй, 
покосами, лесными угодьями, внутрисемей-
ные события и др.) в рамках смешанных и 
соседских поселений способствовали заклю-
чению смешанных брачных союзов [30]. Ар-
хивные данные свидетельствуют об активном 
участии достаточно большой части оренбург-
ской мордвы в жизни старообрядчества2.

Первые старообрядческие поселения 
в конце XVIII века образовались вблизи Бу-
гуруслана на берегу р. Мочегай – Старове-
ровка (368) и Елатомка. Отсюда старооб-
рядцы переселились в Русскую Боклу (100), 
Борисовку (80), Козловку (66), Нижнее (128) 
и Верхнее (111) Заглядино, Ключевку (109), 
Турхановку (102), Тюрино (38), Григорьевку 
(233), Нуштайкино (46), Коровино (32) и Ма-
лый Толкай (235) Бугурусланского уезда [13, 
с. 410–414]. В XIX – начале XX века большин-
ство старообрядцев-мордвы проживало в сё-
лах: Кирюшкино (1491), Павлушкино (40), Ка-
баевка (475), Пронькино (1411), Мордовский 
Бугуруслан (24), Мартыновка (Елань) (1518), 
слобода Аманакская (5050) Бугурусланского 
уезда [13, с. 414]; [30, с.175–176].

Также старообрядцами ранее был засе-
лён пос. Черный Ключ Аксенкинского сельсо-
вета Северного района, который в 70-х годах 
XX века прекратил своё существование, а 
его жители разъехались по разным регио-
нам страны, преимущественно в Бугульмин-
ский район Республики Татарстан. Кроме 
того, старообрядцы проживали в дер. Ста-
роверово-Васильевка (ранее Яковлевского 
сельсовета, а в настоящее время входящего 
в состав Новодомосейкинского сельсовета 
Северного района)3. Большинство старооб-
рядцев Бугурусланского уезда были поповцы 
(беглопоповского согласия). К старообрядцам 
также относили сторонников австрийского со-
гласия и беспоповцев (в основном поморцев). 
Помимо Бугурусланского, русско-мордовские 
населённые пункты со старообрядческим 
населением появились и в Бузулукском уез-
де: Большая Ремезенка (618), Съезжее (Ле-
онтьевка) (1891), Старая Тепловка (1571), 
Благодаровка (1008) [30, с. 176]. Согласно 
архивным данным, в Егорьевке и Филиповке 
Бузулукского уезда было 406 старообряд-
цев течения «Спасово согласие»4. В начале 
XX века часть старообрядцев из мордвы Бу-
гурусланского и Бузулукского уездов пересе-
лились в Башкирское Зауралье [30].

2  ГАОО. ‒ Ф. 173. ‒ Оп. 8. – Д. 1962. ‒ Л. 2, 2 об.;  
Оп. 8а. ‒ Д. 148. ‒ Л. 8.

3  Полевые исследования авторов (ПИА). Админи-
страция Северного района Оренбургской области.

4  ГАОО. ‒ Ф. 173. ‒ Оп. 8. ‒ Д. 3888. ‒ Л. 6, 6 об.
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Дальнейшее распространение старове-
ров шло в глубь области. Так, казанскими ста-
роверами-федосеевцами (кулугурами) были 
основаны сёла: Софиевка, Река Дема, Луна, 
Дубровка (Пономаревский, Шарлыкский рай-
оны). Для кулугуров характерно компактное 
проживание и зажиточность. Староверчество 
распространилось именно в том кусте дере-
вень, жители которых переселялись на новые 
земли. До настоящего времени кулугуры за-
крыты от внешнего мира. Они подчиняются 
своему уставу, соблюдают традиции и обы-
чаи. Староверы-кулугуры придерживаются 
здорового образа жизни. Вся молодёжь зани-
мается спортом. Местные жители на контакт 
в разговоре о религии не идут.

Ещё одним районом концентрации старо-
обрядцев на востоке Оренбургской области 
стало глухое, отдалённое и малоосвоенное 
Саринское плато (территория Кувандыкского 
района) [31]. В конце XIX – начале XX века 
здесь на арендованных у башкир землях 
поселились освободившиеся от крепостной 
зависимости безземельные горнозаводские 
крестьяне с уральских предприятий и их еди-
новерцы из центральных губерний России. 
Это периферийный ареал распростране-
ния, или «сфера влияния»  (по Д. Мейнигу), 
где старообрядцы составляли меньшинство 
населения, образуя в отдельных местностях 
внушительные вкрапления. Его образование 
связано с последней волной сельского рассе-
ления старообрядцев. 

Рассмотрим несколько примеров. 
В 1880 году на башкирской земле недалеко 
от г. Орска был основан хутор Сарбай 4 (впо-
следствии с. Сарбай Кувандыкского района) 
переселенцами-старообрядцами из Большо-
го Сарбая Бугурусланского уезда (ныне Са-
марская область). Сарбаевцы мигрировали в 
отдалённое и труднодоступное место, боясь 
оказаться в окружении православных пере-
селенцев, которые, воспользовавшись строи-
тельством железной дороги (ответвления от 
главной магистрали Самара ‒ Уфа), массово 
стали прибывать на свободные земли и посе-
ляться здесь [16].

Село Сара (ранее Петропавловка) Ку-
вандыкского района основано в 1867 году 
горнозаводскими крестьянами-старообряд-
цами дер. Анновка находившейся недалеко 
от Преображенского завода Орского уезда. 
В дер. Анновка проживали 483 старообряд-
ца-беспоповца, они не приветствовали браки 
и стремились к замкнутому образу жизни1, что 
впоследствии привело к естественной убы-

1  ГАОО. ‒ Ф. 10. ‒ Оп. 8. ‒ Д. 97. ‒ Л. 24.

ли старообрядческого населения (58 беспо-
повцев-федосеевцев в окружении 188 пра-
вославных к 1901 г.)2. Однако довольно скоро 
вокруг села стали появляться поселения с 
инокультурным населением, контакты были 
неизбежны. Интеграция и ассимиляция стали 
проявляться в том числе в среде башкир [16].

Большинство старообрядцев проживали 
в Карагай-Покровке, Апптуле, Поиме, Рус-
ском Канчерово, Чукари-Ивановке, Новока-
занке, Имеля-Покровке и Новопокровке [25]. 
Некоторые из них в условиях преследований 
со стороны официальной церкви и государ-
ства переходили в новый обряд. В начале 
XX века в этом районе действовало пять 
единоверческих церквей. Их политика спо-
собствовала присоединению старообрядцев 
к официальному православию.

Вне периферийного ареала распростра-
нения старообрядцев располагались неболь-
шие «островки», или «изоляты» старооб-
рядческого населения. Это, прежде всего, ху-
тора и посёлки на землях, ранее арендован-
ных у помещиков после отмены крепостного 
права в 1861 году. Например, на землях по-
мещика Н. Е. Тимашева3 (территория совре-
менных Тюльганского и Саракташского райо-
нов). Одними из основателей этих поселений 
были мордовские переселенцы-старообряд-
цы, прибывшие сюда из Бугурусланского уез-
да Самарской губернии. Например, в хуторе 
Старо-Яковлевский (ныне Тюльганский рай-
он) проживало 35 православных и 600 ста-
рообрядцев ‒ беглопоповцев и беспоповцев 
(поморцы, федосеевцы и никудышники)4. 

Постепенно в старообрядческие посе-
ления стали подселяться русские крестьяне 
из центральных губерний России и украин-
цы, которые составляли бедняцкую часть 
населения. Сначала они жили отдельно от 
старообрядцев. Умерших хоронили на своих 
кладбищах [16]. В дальнейшем происходили 
многочисленные заимствования и слияние 
близкородственных культур.

Старообрядцы отличались более высо-
ким уровнем жизни по сравнению с другим 
населением. Постепенно поднимался хозяй-
ственный и культурный уровень русского кре-
стьянства.

Распространение старообрядчества в 
данном регионе связано, прежде всего, с ми-
грационными процессами, с притоком мор-
довского и русского (чаще старообрядческо-
го) населения из центрально-чернозёмных 

2  Там же. ‒ Ф. 175. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 24. ‒ Т. 2. ‒ Л. 54.
3  ГАОО. ‒ Ф. 10. ‒ Оп. 8. ‒ Д. 97. ‒ Л. 89.
4  Там же. ‒ Ф. 175. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 24. ‒ Т. 2. ‒ Л. 96.
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губерний России (современная Рязанская, 
Нижегородская, Орловская области и др.) 
[30]. На малоосвоенные и малозаселённые 
оренбургские плодородные земли переселен-
цы принесли с собой более высокую культуру 
земледелия и скотоводства, цивилизованные 
нравы и обычаи. Экономика региона носила 
аграрный характер. Основу составляло зем-
леделие, в том числе огородничество, а так-
же скотоводство, рыболовство, пчеловодство 
и пуховязальный промысел. Функционирова-
ли салотопенные и кирпичные заводы. Эти 
виды деятельности были призваны удовлет-
ворять потребности самого населения, ибо 
господствовало натуральное хозяйство1.

Изоляция локальной этнокультурной 
группы, строгая регламентация поведения 
способствовали сохранению самобытной 
культуры, нравов, обычаев и говоров. В до-
машней и общественной жизни чётко просле-
живались старообрядческие устои: полная 
зависимость от главы дома и от старшего по-
коления. Старохристианские верования ста-
ли для них фактором сохранения собствен-
ной идентичности [14].

Взаимодействие в инокультурном окру-
жении проявлялось первоначально в мате-
риальной сфере и торговле. Многие старооб-
рядцы (станицы Угольная, Буранная, Нижне-
озёрная, Каменноозёрная и др.) занимались 
извозом, а сакмарские казаки-старообрядцы 
нанимались сплавлять лес из Башкирии2. Ак-
культурация в немалой степени способство-
вала их адаптации к новым географическим 
ландшафтам.

Постепенно стала неизбежной конвер-
генция староверов с окружающим населени-
ем. Подвергаясь преследованию и агитации, 
старообрядцы переходили в единоверческую 
церковь, что способствовало сближению (ин-
теграции) старообрядцев с представителями 
официального православия. Эти процессы 
особенно усилились в советское время [13].

В рамках атеистической политики закры-
вались храмы и репрессировались священ-
ники. Раскулачивание, расказачивание, кол-
лективизация, укрупнение деревень, урба-
низация – всё это привело к трансформации 
старообрядческих основ. Молодёжь посте-
пенно отходила от семейных и религиозных 
традиций, уезжая учиться в города, служить 
в армию, работать в колхозах, совхозах и на 
промышленных предприятиях. Они вынуж-
дены были контактировать с незнакомым им 
окружением и усваивать новые стереотипы 

1  ГАОО. ‒ Ф. 10. ‒ Оп. 9. ‒ Д. 45. – Л. 51, 51 об., 52, 
89 об.

2  Там же. ‒ Л. 90.

поведения. В результате ослабевала не толь-
ко связь между поколениями, но и трансфор-
мировался весь жизненный уклад старооб-
рядцев. Постепенно география старообряд-
чества в области изменилась. 

Современные старообрядцы в Орен-
буржье представлены тремя группами. К 
первой относятся древлеправославные 
христиане-староверы Русской Древлепра-
вославной церкви (РДЦ) (бывшие бегло-
поповцы)3. Их насчитывается 69 тыс. чел. 
Ядро-основу составляют постоянные прихо-
жане ‒ 3450 чел. (5 %), идентифицирующие 
себя только со старообрядческим образом 
жизни, они посещают все службы. Роль цер-
ковнослужителей выполняют уставщики, чте-
цы, помощники. Остальные 65 550 чел. (95 %) 
посещают церковь редко, по большим празд-
никам. Идентифицируют себя как старооб-
рядцы.

В г. Оренбурге древлеправославные хри-
стиане-староверы насчитывают 57 тыс. чел., 
из них постоянные прихожане 2850 чел. (5 %) 
и посещающие церковь 54 150 чел. (95 %).

В сельской населённой местности сохра-
нились единичные общины древлеправослав-
ных христиан-староверов ‒ 164 чел.: пос. Акбу-
лак (4) Акбулакского района; с. Елатомка (15), 
Русская Бокла (5), пос. Октябрьский (Старо-
веровка) (5) Бугурусланского района4; с. Рас-
сыпное (5) Илекского района; с. Пономаревка 
(12) Пономаревского района; с. Архиповка (2), 
Беловка (26), Донское (2), Сакмара (6) Сак-
марского района; с. Яковлевка (5), Мальга (1), 
Родники (5), Надеждинка (10), пос. Саракташ 
(10) Саракташского района; г. Соль-Илецк (12), 
с. Изобильное (2), Трудовое (2), Угольное (2) 
Соль-Илецкого района; с. Кинделя (5), Ташла 
(6) Ташлинского района; п. Тюльган (16) Тюль-
ганский район; с. Шарлык (6) Шарлыкского 
района. Они постоянно исповедуются, иден-
тифицируют себя как староверы. В Русской 
Древлеправославной церкви в 2007–2015 го-
дах крещено младенцев – 1275 чел., взрос-
лых – 361 чел., пришли с других конфессий 
(официальное православие) – 42 чел.

Вторую группу составляют старооб-
рядцы-поповцы РПСЦ (Русской православ-
ной старообрядческой церкви) ‒ австрий-
ское согласие5. В настоящее время в Орен-

3  ПИА. Местная древлеправославная религиозная 
организация «Приход в честь Козьмы и Домиана г. Орен-
бурга Русской Древлеправославной церкви».

4  ПИА. Администрация муниципального образова-
ния г. Бугуруслан и администрация Бугурусланского рай-
она Оренбургской области.

5  ПИА. Старообрядческая община г. Оренбурга во 
имя Знамения Пресвятой Богородицы Русской право-
славной старообрядческой церкви.
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бургской области зарегистрировано 3 старо-
обрядческие общины РПСЦ в городах Орен-
бург, Орск, Бузулук. Последователей РПСЦ 
в простонародье называют «австрийскими». 
Численность постоянных прихожан РПСЦ ‒ 
Оренбурга ‒ 80 чел., Орска ‒ 30 чел., Бузу-
лука ‒ 20 чел. Они постоянно исповедуется, 
имеют своего духовного отца. Идентифици-
руют себя как старообрядцы. В сельских на-
селённых пунктах, в бывших казачьих стани-
цах, численность их незначительна – 33 чел.: 
с. Илек (3), Рассыпное (3), Студёное (10), Су-
хоречка (5) Илекский район; с. Бородинск (8), 
Буренино (4) Ташлинского района.

Третья группа представлена старооб-
рядцами-беспоповцами. Они отвергают свя-
щенников и ряд таинств. Все религиозные 
обряды совершают наставники, начётники и 
уставщики, в основном обряды связаны с по-
миновением усопших (панихиды, сорокоусты 
и др.). В народе их называют «кержаками» 
(часовенное согласие). Самая крупная беспо-
повская старообрядческая община в Орен-
бургской области действует в Сакмарском 
районе1: с. Сакмара (250), Беловка (200), 
Архиповка (40), Ереминка (30), Гребени (15), 
Дворики (10), Жданово (10), Янгиз-Марьевка 
(5), Донское (3), пос. Красный Коммунар (30). 
Это бывшие казачьи поселения.

Неизбежные контакты казаков-старооб-
рядцев с окружающим населением привели к 
существенному заимствованию и интеграции 
элементов культуры, а также к размыванию 
этнокультурных границ. Проведённые одним 
из авторов (О. В. Попова) социологические 
исследования позволили сделать вывод о 
том, что незначительная часть (3 %) предста-
вителей этой этнокультурной группы иден-
тифицируют себя только как «казаки-старо-
обрядцы». По возрастно-половому составу 
они почти не отличаются от остальных пра-
вославных верующих. Их основную массу 
составляют пожилые люди от 60 до 90 лет, 
преобладают женщины с начальным либо не-
законченным средним образованием. Такой 
состав казаков-старообрядцев обусловлива-
ет синкретизм и веру, например, в существо-
вание колдунов (проживающих в данном или 
соседнем селе), наведение «порчи» (сглаз) 
и т. п. Среди казаков-старообрядцев употре-
бительны «клички» или «прозвища», без ко-
торых сложно отыскать конкретного челове-
ка, т. к. много однофамильцев. Большинство 
(97 % отпрошенных) ‒ прежде всего люди 
моложе 40 лет (и особенно до 30 лет) ‒ об-
ладают двойным самосознанием: они счита-

1  ПИА. Сакмарский район Оренбургской области.

ют себя официально православными, однако 
уточняют, что относятся и к казакам-старооб-
рядцам. Это обстоятельство создаёт предпо-
сылки для их окончательной ассимиляции.

Молодое поколение ассоциирует себя с 
официальным православием, но сохраняет 
историческую память («наши предки ‒ каза-
ки-старообрядцы»). Современных детей чаще 
всего крестят по православным традициям, в 
Русской православной церкви. Это объясня-
ется схожестью культурных традиций. Неиз-
бежны браки с инокультурным окружением, 
чему способствуют тесные соседские взаи-
моотношения, а также ограниченная числен-
ность старообрядцев. Не редки браки между 
старообрядцами и представителями финно- 
угорских (мордва) и тюркских (татары, казахи) 
народов, что прежде не допускалось. Браки 
с представителями официального право-
славия зафиксированы чаще. В 70–80-х го-
дах XX века часть казаков-старообрядцев 
Сакмарского района переселились в города 
(Оренбург, Гай и др.), а также в бывшие со-
юзные республики (Украина, Беларусь), в том 
числе, когда заключались браки с солдатами, 
проходившими службу в российской армии.

Единичные общины старообрядцев со-
хранились в Кувандыкском районе. В ходе 
полевых исследований точная численность 
их не определена2. Согласно данным Новопо-
кровского, Новосимбирского, Зиянчуринского 
и Саринского отделов по работе с сельским 
населением, были установлены потомки тех, 
кто принадлежал к данному религиозно- 
общественному движению. В настоящее вре-
мя они проживают в пос. Русское Канчеро-
во (1 чел.), дер. Карагай-Покровка (5 чел.) и 
в пос. Новосимбирка (1 чел.) Кувандыкского 
района. Попытки собрать более полный ма-
териал о старообрядцах в районе были мало-
успешны. Сведения эти утаиваются. Со слов 
опрашиваемых, сохраняется историческая 
память о том, что сторонники старообрядче-
ства жестоко преследовались.

Заключение. Осуществлённый авторами 
анализ выявил территориальные различия 
наиболее уникальных старообрядческих куль-
турных ареалов в Оренбургской области и их 
трансформации под влиянием межкультурно-
го взаимодействия на протяжении XVIII – на-
чала XXI века. В настоящее время основная 
численность старообрядцев в Оренбургской 
области приходится на крупные города, в ко-
торых осуществляют свою деятельность семь 

2  ПИА. Администрация муниципального образова-
ния «Кувандыкский городской округ Оренбургской обла-
сти», МБУК «Музейно-выставочный центр», г. Кувандык.
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зарегистрированных религиозных организа-
ций. Здесь наиболее развиты интеграционные 
процессы. В сельской же местности старооб-
рядцы представлены небольшими компактны-
ми группами, для которых характерно дисперс-

ное расселение и ассимилятивные процессы. 
Взаимодействие культур и ассимиляция были 
неизбежны в полиэтничной среде. Сегодня 
старообрядцы сочетают традиционные черты 
культуры с современным образом жизни.
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Intercultural Interaction as a Factor of Transformation of Local Ethnocultural 
Groups (on the Example of the Old Believers of the Orenburg Region)

Old Believers for a long period of time were isolated from the outside world. They played a big role in the de-
velopment of the Orenburg region. Globalization and inter-ethnic interaction inevitably led to an irreversible trans-
formation of the ethnocultural system. The used evolutionary, chorological, and functional approaches, as well as a 
system of information-geographical, sociological, and cartographic methods, made it possible to identify patterns of 
development and spatial differences of the ethnocultural system of Old Believers. The article is based on the ma-
terials of the field research of the authors and is based on the works of domestic and foreign scientists. The role of 
Old Believers in the development of the region is shown. The geographical aspects of the processes of intercultural 
interaction and their consequences are highlighted, the main factors of transformation are identified. Historical and 
geographical aspects of settlement are revealed. Modern ethnocultural areas were structured using the D. Meinig 
system, stages of the formation of its elements were highlighted. We show that isolation has contributed to the 
preservation of culture and acculturation, but the inevitable interaction with the outside world is accompanied by sig-
nificant assimilative processes. Sociological studies have revealed the presence of dual identity in the vast majority 
of Old Believers. The intercultural contacts of the Old Believers were based on the positive complementarity and 
the forms of neutral coexistence of ethnic groups (according to L. N. Gumilev): xenia and symbiosis. The character 
of interaction with neighboring ethnic groups is shown on the example of Mordovians. Historical and geographical 
and modern ethnocultural groups are distinguished in the composition of the Old Believers’ population of Orenburg. 
The ethnocultural and cultural system of the Old Believers was transformed. Most of the ethnophors assimilated, 
however, they retained their identity (in most cases, double) and lifestyle elements, and also during the process of 
acculturation influenced the cultural appearance of the territory.

Keywords: local ethnocultural group, Old Believers, intercultural interaction, transformation, acculturation, 
assimilation, identity
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