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В 2008 г. в Приморский край прибыло из Латинской Америки несколько 

семей староверов, представителей русской старообрядческой общины, кото-
рая восемьдесят лет назад покинула Приморье. Пройдя через опыт жизни в 
Китае, Гонконге и Латинской Америке, представители общины начинают по-
степенно, семья за семьей, возвращаться на свою историческую родину.  

Задачей исследования стало проведение исторической реконструкции 
миграционного опыта общины. Никакое общество не может оставаться неиз-
менным. Община староверов, уехавшая с Дальнего Востока, не могла 
избежать изменений за десятилетия, проведенные в инокультурной среде. 
Осмысление опыта миграции общины, ее взаимодействия с культурными 
системами принимающих обществ и динамики процессов их взаимного при-
способления призвано ответить на вопрос о масштабах изменений произо-
шедших между поколениями внутри общины, и обозначить пределы возмож-
ной трансформации групповой идентичности ее членов. Работа завершается 
обсуждением текущего положения общины, описанием ситуации ее культур-
ного взаимодействия с принимающим российским обществом, анализом ди-
намики ее отношений с государственными структурами и населением сосед-
ствующих территорий.  

В качестве информационной базы в работе используются этнографиче-
ские отчеты и материалы, описывающие особенности культуры и культа ста-
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рообрядческой общины в разные периоды ее развития; исторические доку-
менты, характеризующие миграционный опыт интересующей нас общины; 
материалы отечественных и зарубежных СМИ. В качестве сотрудника На-
ционального парка «Удэгейская легенда», взявшего на себя помощь вновь 
прибывшим семьям, автор статьи в течение последних четырех лет тесно со-
трудничает с переселенцами. Возможность личного общения позволила на-
ладить дружеский контакт с представителями этой общины и много узнать об 
их опыте и взглядах на исторические процессы. 

Историческая реконструкция миграционного опыта беспоповской 
старообрядческой общины Приморья 

Краткая история дальневосточной старообрядческой общины в послед-
ние годы стала широко известна: в общем потоке перемещения староверов1 из 
Европы в Азию, т. е. с запада на восток материка, не только гонимые притес-
нением со стороны властей, но и влекомые собственными социально-
утопическими легендами, к концу XIX в. они достигли юго-восточных окра-
ин страны.  

Из таежных, тщательно запрятанных поселений Уссурийского края ста-
рообрядцы были вытеснены советской властью. К привычному гонению по 
принципу религиозной принадлежности прибавились социально-эконо-
мические мотивы. Хлебозаготовительный кризис, а точнее дальневосточная 
интерпретация путей выхода из него, нанесла сокрушительный удар самой 
идее ведения собственного семейного хозяйства по старообрядческим кано-
нам. Община в буквальном смысле по рекам Уссури, Иман, Бикин «перетек-
ла» в приграничные районы Северного Китая – т. е. Маньчжурию [11, c. 81]. 
Здесь был образован ряд поселений в районе Харбина. Некоторые достигали 
нескольких десятков хозяйств. Например, к лету 1945 г. в Романовке насчи-
тывалось более 40 дворов и свыше 200 жителей [3]. 

До конца Второй мировой войны староверы успешно закреплялись в Ки-
тае. Ввиду климатического и значительного ландшафтного сходства россий-
ского и китайского приграничья, адаптация прошла сравнительно безболез-
ненно и быстро. Этому способствовала и заинтересованность или безразли-
чие китайских властей. Не смущало и само принимающее общество – жить 
бок о бок с китайцами привыкли еще в России. Китайское население, как и 
местная администрация, встретили их весьма толерантно. В значительной 
мере это связано было с тем, что старообрядцы претендовали на самые мало-
заселенные территории. В Китае оказались все необходимые условия для то-
го, чтобы община духовная слилась с общиной сельской, что сыграло ре-
шающую роль в процессе адаптации.  

В Маньчжурии старообрядцы занимались сельским хозяйством. Они 
смогли добиться успехов, вызвавших практический интерес властей марио-
неточного государства Маньчжоу-го, которые были готовы использовать ста-
рообрядческую модель для переселения сюда нескольких сотен тысяч япон-
цев [1]. И если сельское хозяйство поначалу было ориентировано исключи-
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тельно на цели внутреннего потребления, то охота сразу стала приносить до-
ход за счет продажи избытков местному коренному населению. Особенно 
высоко староверы ценились как умелые охотники на оленей-пантачей и тиг-
ров. Настоящую популярность староверы завоевали как ловцы живых тигров. 
Полученный доход делился между всеми представителями общины [8; 21].  

С приходом советских войск в Маньчжурию в 1945 г. ситуация ради-
кально изменилась. Староверов пытались вывезти обратно в Россию: сначала 
добровольно, путем уговоров и уловок, а затем и принудительно. В большин-
стве случаев такая репатриация оборачивалась дальнейшей ссылкой в лагеря 
[1]. Установление коммунистической власти в Китае в 1949 г. еще больше 
ухудшило положение. Политические репрессии и реформы послужили при-
чиной того, что староверы в конце 1950-х гг. начали целыми кланами поки-
дать Китай. Перевалочным пунктом был Гонконг. Отсюда, при помощи Ме-
ждународного Красного креста, старообрядцы перебрались в страны Латин-
ской Америки, Новую Зеландию и Австралию. 

Большая часть оказалась в Бразилии, штате Парана. Именно здесь и бы-
ло положено начало всей латиноамериканской диаспоре русских староверов. 
Первые месяцы оказались довольно сложными. Однако, когда полтора года 
спустя комиссия представителей ООН посетила общину, увиденные резуль-
таты превзошли самые смелые ожидания. Как свидетельствует опубликован-
ная в 1961 г. заметка в газете The New York Times, за 18 месяцев группа из 
500 человек смогла превратить бесхозную землю в преуспевающее фермер-
ское хозяйство, располагая минимальной финансовой поддержкой [35]. За-
траты оказались беспрецедентно малыми. В то время, как обычно требуется в 
среднем от 5 до 10 тыс. долл. для обеспечения жильем и удовлетворения ба-
зовых потребностей одного иммигранта, среднее вложение в каждого пере-
ехавшего старообрядца составило всего 400 долл., из которых 100 пошли в 
счет оплаты земли. 

Важную роль сыграло освобождение переселенцев от налогов, в резуль-
тате чего освободившиеся средства могли быть вложены в приобретение 
сельскохозяйственной техники. Всемирный церковный совет обеспечил их 
пиломатериалом и инструментами, но они построили свои дома сами [29]. 

Подобно первым годам в Китае, сельскохозяйственный сезон 1959 г. ха-
рактеризовался ведением натурального хозяйства – все зерновые шли на 
внутренние нужды общины. Но уже урожай следующего года принес более 
100 тыс. долл. дохода. Благодаря этому к декабрю того же года они смогли 
приобрести 187 коров, овец, буйволов, домашнюю птицу. Дополнительный 
доход принесла продажа меда. 

Несколько последующих лет были непростыми. Адаптация к непривыч-
ным природно-климатическим условиям оказалась даже большей проблемой, 
чем приспособление к социально-экономическим реалиям. В результате часть 
староверов ушла в соседние страны в поиске более плодородных земель, 
привычного нежаркого климата и, не в последнюю очередь, удаленности 
от цивилизованного мира. Они расселились в Боливии, Уругвае, Парагвае и 
Чили, сохраняя при этом бразильское гражданство. Вторая часть переправи-
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лась в США, штат Орегон, где к ней присоединилась малочисленная турецкая 
старообрядческая община [4, c. 267]. 

Власти в Южной Америке были чрезвычайно заинтересованы в трудо-
вых ресурсах. В Боливии правительство пошло навстречу новоприбывшим и 
выделило на своей территории земли для их семей, дало возможность полу-
чить льготные кредиты. Подобная ситуация сложилась и в остальных стра-
нах: староверы получали столько земли, сколько хотели.  

В США староверы занимались растениеводством, разведением живот-
ных для продажи, ловлей рыбы, охотой, работой по найму. Осознав необхо-
димость дополнения сезонного фермерства стабильной работой, они стали 
наниматься на посадку деревьев, а затем освоили ремесло подсобных рабочих 
на мебельных фабриках. Устраивались на предприятие целыми семьями, что 
помогало преодолевать языковой барьер и знакомило с американской трудо-
вой практикой. На фермах стала использоваться американская агротехника, а 
дома – швейные машинки «Зингер», микроволновые печи и т. д. В сфере эко-
номической и хозяйственной деятельности староверы адаптировались в США 
сравнительно быстро.  

Труднее было с социальной адаптацией [12]. Достаточно скоро про-
изошло то, что в последующем будет иметь место все чаще: будучи не в со-
стоянии противостоять возросшему числу нехристианских радостей и «ис-
кушений», количеству новых этнокультурных контактов, и в целом всему 
спектру свобод и возможностей, порожденных техническим прогрессом, они 
вновь решают «уйти от греха подальше» [2, c. 19]. Лейтмотив остается преж-
ним: «спасать детей от развратного дыхания века» [17, c. 65]. В 1968 г. появ-
ляется старообрядческое поселение на Аляске – деревня Николаевск  
[27, c. 226]. Навыки строительной и плотницкой работы, приобретенные в 
Орегоне, помогли основать «Русскую морскую компанию». Она специализи-
ровалась на производстве оснащенных современной техникой дизельных ры-
боловецких катеров из стеклопласта, которые стали успешно поставляться в 
Канаду и США [24, c. 79].  

Начав заниматься доходным коммерческим рыболовством, старообряд-
цы, готовые к тяжелой работе и согласные на невысокую стартовую оплату 
труда, заняли свободную до того момента нишу. На протяжении веков старо-
веры были хорошими столярами. По причине частых переездов и необходи-
мости каждый раз начинать жизнь с нуля на новом месте, в общине всегда 
была потребность в мастерах. Их знания и умения ценились, сохранялись и 
передавались в поколениях. В США ремесло работы с деревом оказалось как 
нельзя кстати. Община стала отстраиваться. Поселение росло быстро: дома и 
общественные здания (в том числе школа) были возведены собственными 
силами. Не занятые в лодочном бизнесе организовали собственные строи-
тельные бригады и стали обслуживать соседние населенные пункты. 

Однако обострились разногласия по вопросам веры. Все более ощути-
мым становилось разделение общины на сторонников и противников введе-
ния института духовенства. Противоречия, подспудно существовавшие среди 
лидеров общины на протяжении многих лет, привели к открытому противо-
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стоянию, в результате которого решением большинства было восстановлено 
духовенство. Многолетний культурный и религиозный конфликт разрешился 
расколом общины в начале 1980-х гг. [32, c. 13]. 

Это событие стало катализатором сразу двух процессов. По мнению Ри-
чарда Морриса, профессора Центра русских и восточноевропейских исследо-
ваний при университете Орегона, факт появления священников, обеспечи-
вающих духовное руководство, способствовал интеграции общины в местное 
общество: в целом старообрядцы стали политически более лояльны по отно-
шению к государству [36]. Однако готовность сторонников поповства к более 
рациональной экономической самоорганизации группы и к приспособлению 
к социальным институтам американского общества было воспринято тради-
ционно ориентированной частью как проявление курса на постепенную куль-
турную ассимиляцию. Представители поповской фракции соглашаются толь-
ко со своей политико-экономической интеграцией, утверждая, что их куль-
турная идентичность остается прежней. Но они все признают, что молодое 
поколение не хочет говорить по-русски, перестает интересоваться церковью. 
Дети ходят в обычную среднюю школу, а их родители понимают, что полу-
чение светского образования – залог их успешного будущего. В последних 
исследованиях община поповцев уже рассматривается как «диаспора, утра-
чивающая привязку к земле исхода» [32, c. 98]. Их отношение к возвращению 
в Россию сформулировано Николаем Якуниным, священником, главой старо-
обрядческой общины Аляски: «Мы не вернемся. Они все еще коммунисты. 
Даже несмотря на то, что называют себя демократами» [30].  

Беспоповцы остались верны своей фундаментальной ориентации на со-
хранение живой связи с русскими культурными корнями. Одно из свиде-
тельств этого может быть найдено в материалах серии лингвистических ис-
следований среди латиноамериканской беспоповской старообрядческой ди-
аспоры. Язык общины остался прежним, среднерусским, сохранившимся с 
начала XIX в. «Язык за это время не редуцировался, но значительно обога-
тился» [18]. Вера в существование неразрывного единения с утраченной ро-
диной, обеспечивающая групповую сплоченность среди беспоповцев, пере-
определенная и обновленная вследствие произошедшего кризиса, спровоци-
ровала новый виток практического интереса к идее возвращения в Россию.  

Возвращение в Приморье 
В последние десятилетия произошли изменения в положении старооб-

рядческих общин за рубежом и в отношении к ним государства и общества. В 
результате активизировались внутренние дискуссии о репатриации в Россию. 
Южноамериканские беспоповцы прислушались к «зову веры». Это была ос-
новная, но не единственная причина возвращения. Каковы же были мотивы, 
подтолкнувшие к принятию столь рискованного решения?  

Опираясь на сведения, почерпнутые из разговоров с самими переселен-
цами, литературных и информационных источников, можно заключить, что 
очевидных социально-экономических предпосылок не было. Не только рус-
скоговорящие группы были интегрированы в латиноамериканскую среду, но 
и коренное население уступило им определенную социально-культурную 
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нишу. Они не только не подвергались гонению или ущемлению на почве 
культурных и религиозных различий, но и являлись достаточно успешными 
бизнесменами – состоявшимися фермерами, производящими экологически 
чистые продукты, были достойными и уважаемыми членами общества, а час-
то и просто необходимыми для полноценного его функционирования.  

Одним из мотивов возвращения в Россию послужила боязнь кровосме-
шения. Несмотря на значительную численность старообрядческой общины 
Латинской Америки, за прошедшие 80 лет ее собственные генетические ре-
сурсы были исчерпаны. Согласно религиозным предписаниям заключение 
брака возможно только с партнером, который не приходится тебе кровным 
родственником ближе, чем в восьмом колене и «рóдней во Христе» (родст-
венник крестного или крестника) ближе девятого колена. Среди старообряд-
цев приняты ранние браки (семьи создаются по достижении девочками  
13–15-летнего возраста), таким образом, нынешняя молодежь – это уже 
третье, а часто и четвертое поколение, родившееся за пределами России. Соз-
дание семьи с иноверцами не приветствуется (исключение – обращение в 
древлеправославие супруга-иноверца). Поэтому возвращение в Россию было 
воспринято как необходимое для выживания общины. 

Решающим аргументом к переселению оказалась официально заявлен-
ная готовность Российской Федерации принять соотечественников, прожи-
вающих на территории ближнего зарубежья, идентифицирующих себя в ка-
честве этнически и культурно русских и заинтересованных в возвращении на 
родину. Государственная программа содействия добровольному переселению 
соотечественников из ближнего зарубежья, активно популяризируемая по-
сольствами России, привлекла внимание лидеров общины, которые восприня-
ли ее как приглашение, обеспеченное авторитетом российской власти.  

Трудно предположить, что современные люди, крупные бизнесмены, ка-
ковыми отцы староверческих семейств стали на новой земле, поверят гром-
ким словам и обещаниям помощи в организации переезда и предоставления 
льгот на жилье. Когда было принято непростое решение о переезде, вопрос 
обсуждался с представителями МИД РФ в Бразилии. Тогда же были обеща-
ны определенные льготы. Прежде всего, речь шла о пяти годах безвозмезд-
ного пользования землей [30]. Для участия в этой программе потенциальный 
переселенец должен пройти некоторые формальные процедуры (заполнение 
ряда анкет и бланков, сдача медицинских анализов), которые были упущены 
общиной. Не став дожидаться сертификатов участников, первая группа 
старообрядцев в 2008 г. приехала в Россию за свой счет. 

Первыми вернулись представители одного трансграничного (Бразилия-
Боливия) семейства. Об их переезде и обилии проблем, с коими пришлось им 
столкнуться в России, опубликовано множество статей и в отечественной, и в 
зарубежной прессе. Эта информация доходит и до прежней родины вернувших-
ся Килиных-Фефеловых, однако, несмотря на это, оставшиеся представители 
общины не оставляют желания последовать примеру первых переселенцев.  

Местная газета «Русское barrio» не перестает отговаривать потенциаль-
ных репатриантов от слепой веры в реальность обещаний российского прави-
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тельства [14, c. 3]. Редактор газеты Наталья Винокурова обращает внимание 
на «поспешность и наивность» староверов, положившихся на слово русских 
дипломатов, выступивших с инициативой «спасения» соотечественников за 
рубежом. «Спасение» оказалось сугубо бюрократическим. «Ратовать за “вы-
зволение”, за “спасение” нужно именно тех соотечественников, которые за 
рубежом потеряли стержень жизни, которые не смогли устроиться на работу, 
которых замучили неурядицы и бедность, словом, тех, кто сам просит о по-
мощи, кто сам ищет возможность вернуться на родину. Староверам же в Бо-
ливии жилось вольготно. Теплый климат, плодородная земля, хорошо устро-
енный бизнес. Русские эмигранты мирно уживались с местным населением» [15].  

Сложности, переживаемые представителями общины, поселившимися в 
приморской глубинке – поселке Дерсу, требуют отдельного рассмотрения. На 
сегодняшний день в Дерсу, село с населением (до 2008 г.) в 7 человек, отсут-
ствием телефонной связи и подачей электроэнергии по 6 часов в день, пере-
брались 79 человек, из них 32 трудоспособного возраста. Все они рассели-
лись в заброшенных, до последнего времени бесхозных2 домах.  

Спустя почти четыре года после переезда сюда первых представителей 
общины большинство прошло процедуру получения гражданства. Часть 
приобрело его по Программе переселения, другие в общем порядке [20]. По-
следние не смогли воспользоваться правом на выплату пособий [16].  

Насущные проблемы выживания староверов, сложные по причине без-
действия власти и отсутствия отработанных механизмов включения пересе-
ленцев в принимающее общество, еще более усложняются в силу ограниче-
ний их конфессии. Беспоповцы не могут служить в армии или работать в 
компаниях сферы обслуживания. Что позволяется религией, что они хотят и 
умеют делать – это заниматься сельским хозяйством. В первую очередь ста-
роверы нуждаются в плодородных землях. 

Как только были закончены минимально необходимые действия по обу-
стройству быта, представители общины начали процесс оформления земель-
ных участков. Как рапортует администрация Красноармейского района, в 
2012 г. всем семьям переселенцев предоставлено в аренду 12 земельных уча-
стков для использования под личное подсобное хозяйство, площадью по  
0,5 га в соответствии с максимальной нормой для этого района. Однако вме-
сто необходимых пахотных земель были выделены участки под сенокошение. 
Причина в том, что пахотные земли выделяются на основании обязательного 
в этом случае межевания (его стоимость для заявленной площади составит 
более 2,2 млн руб.). Для сенокосов, т. е. участков, не пригодных для аграрно-
го земледелия, такого обременения нет. Выделенные земельные наделы ока-
зались расположены в значительном отдалении от поселения. Так, выделен-
ные Ульяну Мурачеву, приехавшему сюда из Корфовки, 600 га сенокосов в 

                                                 
2 Хозяева объявились внезапно. Оставив дома догнивать (во влажном приморском климате 
для завершения этого процесса достаточно 13–15 лет) в начале 90-х, они вдруг активизи-
ровались и восстановили документы на собственность буквально в 2012 г. В результате 
средняя стоимость ветхого строения 6 на 6 м подскочила до 450 тыс. руб., что несопоста-
вимо выше, чем в соседних селах. 
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соответствии с предписаниями муниципального законодательства были рас-
положены на территории того же сельского поселения, фактически же это 
означало удаленность в 20 км от поселка Дерсу.  

Для стимулирования развития сельского хозяйства рассматривался во-
прос «Об утверждении льготной ставки арендной платы за пользование зе-
мельными участками, находящимися в муниципальной собственности Крас-
ноармейского муниципального района» с целью 100%-ного освобождения от 
арендных платежей старообрядцев на 3 года. Но за первый год пользования 
староверы должны внести оплату аренды в размере 80 тыс. руб. 

Необеспеченными оказались и обещания о помощи в строительстве жи-
лья. Представители местной власти заявляют, что при содействии главы ад-
министрации района в 2011 г. семьям староверов для возведения жилья и мо-
лельного дома («моленной») выделен лимит лесного фонда в объеме 400 м3. 
Согласно публичным заявлениям, на личном контроле у главы администра-
ции находится вопрос выделения лимитов в текущем году для 12 вновь при-
бывших семей [9]. Так, к настоящему моменту выписаны разрешения на 
строительство домов (из расчета 100 м3 пиломатериала на семью).  

Однако на севере Приморья существует следующая неформальная прак-
тика: при выделении древесины на постройку домов (льгота, предоставляе-
мая однократно каждому жителю местности, приравненной к районам Край-
него Севера) человек передает полученный сертификат одному из лесопро-
мышленников, который в кратчайшие сроки предоставляет обладателю до-
кумента… ровно 20 кубометров пиломатериала. Остальные 80 становятся 
компенсацией фирме. Хотя передача лицензии не обязательна, к этому выну-
ждены прибегать практически все. Дело в том, что формально выделяется 
лес, произрастающий на расстоянии 160–200 км от места проживания, в глу-
боком лесу, в который попасть и вывезти из него деревья без специальной, 
весьма дорогостоящей, техники физически невозможно.  

Казалось бы, в ситуации, когда речь идет о совершенно нетипичном слу-
чае обеспечения жильем «местных знаменитостей», людей, решению кото-
рых поражается вся страна, районные власти могли бы повлиять на лесопро-
мышленников. Тем более что нынешний глава администрации района в своем 
недавнем прошлом – глава лесхоза и число его связей в этой сфере весьма 
обширно. Их могли бы обеспечить материалами для постройки домов в пол-
ном размере. Но этого не произошло, и представители общины теперь гада-
ют, что можно построить из имеющихся у них 20 кубов пиломатериала для 
семьи, состоящей из 8–14 человек. 

Адаптация на новом месте – всегда непростое дело. Для староверов это 
означает множество проблем практического и юридического характера. Для 
их соседей – психологическую и культурную проблему принятия новых лю-
дей и выработки к ним добрососедского отношения. Недостаток информиро-
ванности о культуре старообрядчества в целом и специфической культуре 
староверов-беспоповцев приводит к появлению негативной риторики по во-
просу общины. Складывается впечатление, что от новоселов ждут либо ре-
кордных успехов в сельском хозяйстве, либо подтверждения того, что их ус-
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тановка на самоотверженный труд всего лишь миф. «Чужое» и «другое» в 
условиях отсутствия информации воспринимается как неправильное, угро-
жающее, «не на своем месте». 

В отличие от всех прежних этапов эмиграции, община не получает по-
мощи со стороны гуманитарных организаций. В странах Латинской Америки 
и США на первоначальных этапах обустройства община получала не только 
материальную поддержку (безвозмездно или в форме ссуды, займа), но, пре-
жде всего, консультативное содействие и помощь в представительстве при 
решении трудных законодательных вопросов со стороны гуманитарных ор-
ганизаций3. На родине же старообрядческая община осталась один на один 
с неповоротливой государственной машиной. Отсутствие необходимых на-
циональных организаций было дополнено негативной политикой в отноше-
нии зарубежных грантодателей. 

Несмотря на все трудности, за прошедшие пять лет вновь прибывшие 
свыклись с позицией местных властей, как-то приспособились к суровым ус-
ловиям жизни, начали налаживать деловые и личные контакты с местным 
населением. В село Дерсу продолжают возвращаться бывшие граждане лати-
ноамериканских государств, ставшие участниками Программы по другим ре-
гионам страны (Белгородская область) и районам края (Уссурийский район, 
село Корфовка). Уже получив предложения от местных районных админист-
раций, они выбирают Приморье, привлеченные возможностью освоить необ-
житые территории, и на этой земле, бывшей когда-то родиной их дедов, най-
ти свой новый и окончательный, дом. 

Заключение 
Старообрядческая община Приморья может стать хорошим соседом для 

местных жителей. Эта социальная общность полностью соответствует облику 
искомых в рамках новой миграционной политики «бывших соотечественни-
ков»: староверы близки местному населению по своему этническому проис-
хождению, готовы обосноваться на отдаленных территориях, их долгосроч-
ные цели совпадают с целями развития этой территории. 

Однако ее интеграция требует очень осторожного и взвешенного подхо-
да. Нельзя забывать, что мы имеем дело с уникальнейшей этнокультурной 
группой. В общине присутствует сильное ядро старой веры, что было доказа-
но сложной историей ее миграций, в результате которой произошло посте-
пенное отслоение наиболее религиозно и этнически радикального элемента, 
наиболее строгих последователей старообрядческого канона. Сохранить ос-
нову старорусской религиозной идентичности было возможно только в отры-
ве от естественной культурной среды в рамках эгалитаристской стратегии 
группового самосохранения. 

Политика интеграции должна строиться с учетом понимания организа-
ционной культуры этой общины. Она может стать мощным трудовым ресур-

                                                 
3 Список организаций, на протяжении ста лет помогавших старообрядцам, обширен: ООН и 
его подструктуры (особую роль с самого начала играл Красный крест), Всемирный церковный 
совет, Межправительственный комитет европейской миграции, Фонд Толстого в Нью-Йорке и др. 
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сом, интегральной и полезной частью российского общества. Для этого име-
ются навыки, мотивация, стойкость к жизненным трудностям, готовность к 
самоограничению. Отработан механизм встраивания в существующую струк-
туру обществ через ведение сельского хозяйства и торговый обмен. Все, что 
необходимо сделать, – это вернуться к условиям Государственной программы 
и обеспечить их тем, что необходимо для обоснования и начала трудовой 
производственной деятельности. 

В определенный момент необходимо оставить их в покое, чтобы община 
могла перейти на режим саморегуляции. Практика излишнего вторжения в 
пространство общины, произвольная, «время от времени», помощь, практика 
личной протекции со стороны представителей власти, превращение ее в ат-
тракцион для туристов, реклама в сочетании с безразличием – все это кор-
румпирует общину, подрывает организационные основы ее культуры. В про-
тивном случае неизбежен либо новый раскол общины, либо полная дезинте-
грация ее как этнокультурного образования. Если ситуация не изменится, то 
эта единственная в своем роде группа последователей древлеправославия бу-
дет вынуждена уйти из Приморья. Чтобы не погибнуть.  

Отдельное внимание должно быть уделено образовательно-информа-
ционному обеспечению интеграции старообрядцев. Необходимо создание 
специальных образовательных программ для населения и представителей 
общественных институтов, чтобы обеспечить их достоверной информацией о 
культуре и истории общины.  

Решение указанных проблем является задачей первостепенной важно-
сти. Хочется надеяться, что вновь создаваемое поселение в поселке Дерсу – 
не просто транзитный пункт на пути следования дальше в поисках дома, что 
оно станет искомым местом обоснования для этих людей, возвращая нашему 
краю одну из его утраченных уникальных черт. 
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Restoration of the Priestless Old Believers’  
Community in Primorye: Previous Results 
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The study focuces on the issues of restoration of the priestless Old Believers’ community in 
Primorye and its integration in socio-cultural and economic system of the Russian society. The 
author analyzes specific features of the Old Believers’ community, as well as determines the 
origines of their unique religious and ethnocultural identity. Moreover the community relations 
with receiving sosieties, including the contemporary Russian one, are examined. 
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