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Данная монография является результатом исследовательской работы
кандидата философских наук Матющенко Виктории Сергеевны (2005-2013
гг.) и представляет собой попытку реконструкции этапов развития старообрядчества Белокриницкой иерархии в Амурской области, традиций и новаций жизнедеятельности религиозных общин в условиях деформирующих
внешних воздействий.
В первой главе монографии «Религиозный плюрализм или навязывание религии?» автор анализирует современные национально-культурные и
религиозные процессы в России, роль государства в возрождении культурных традиций и поиске национальной идеи. Изучение старообрядчества позволяет выявить те особенности русского этноса, которые могут сплотить
его. К таковым характеристикам старообрядчества Матющенко B.C. относит культурный национализм, традиционализм, религиозную идентичность.
Автор подробно анализирует данные категории и приходит к выводу, что
«старообрядчество сохраняет свою традиционную духовность и вследствие
этого может стать национальным и духовным ориентиром при строительстве
идеологии в России».
Вторая глава «Краткая характеристика старообрядчества и его особенности» представляет собой емкую характеристику старообрядчества как
религиозного течения, его вероучительных и культовых особенностей.
Глава «Миграция староверов в Амурскую область» автор подробно
рассматривает причины и основные направления переселения старообрядцев в Амурскую область, в результате которого на этой территории формируются общины, принадлежащие к двум основным ветвям этого религиозного
движения - поповцы и беспоповцы. Важным достоинством данной работы
является реконструкция истории амурского старообрядчества по воспоминаниям и личным семейным архивам прихожан действующего прихода.
В главе «Амурское старообрядчество в советский период» автор, обращая отдельное внимание на события, происходящие в Амурской области
и на Дальнем Востоке в целом, анализирует политику советской власти по
отношению к старообрядцам, реконструирует история и состояние старообрядчества в довоенный и послевоенный периоды. Матющенко B.C. приходит
к выводу, что «традиционализм старообрядческих групп акцентировал в их
ментальности националистические идеи, помогая противостоять влиянию
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внешних факторов». Внутренние и внешние миграции страрообрядцев (в
том числе в Северо-Восточный Китай) обусловлены стремлением сохранить
свои религиозные традиции. Причем, старообрядцы на протяжении данного
периода своей истории продемонстрировали, с одной стороны, способность
успешно адаптироваться к инокультурному и инорелигиозному окружению,
с другой стороны, стремление к сохранению основ своей идентичности. С
одной стороны, способность успешно адаптироваться к инокультурному и
инорелигиозному окружению, с другой стороны, стремление к сохранению
основ своей идентичности.
Глава «Современное положение старообрядцев Белокриницкой иерархии в Амурской области» детально характеризует современные тенденции и проблемы, происходящие в старообрядческой среде. Одним из таких
процессов является выделение традиционалистской группы, которая поддерживает тенденцию сохранения традиционных укладов, и группу староверов,
выступающих за смягчение консерватизма церкви. Автор подчеркивает, что
«сегодня старообрядческая церковь не уходит от мира, она интегрирована в
общество и в те социальные процессы, которые в нем происходят». В главе
анализируются события современной церковной истории дальневосточных
старообрядцев, конфессиональные, межконфессиональные взаимодействия
данной религиозной общины. Автор характеризует правовые и социологические аспекты деятельности прихода церкви Преображения Господня в г Свободном.
В главе «Хозяйственная деятельность старообрядцев» описывается
традиционный хозяйственный уклад староверов (жилище, одежда, пища), их
обрядовая деятельность и их трансформация в середине XX - начале XXI
вв. Значительную научную ценность представляют этнографические материалы полевых исследований автора монографии. Интервью и воспоминания
информантов (прихожан Свободненского прихода), используемые в монографии, ярко детализируют представления о свадебной, родильной и похоронно-поминальной обрядности, внутрисемейных отношениях старообрядцев-поповцев.
Данная монография представляет читателю целостную реконструкцию этапов истории развития старообрядчества Белокриницкой иерархии в
Амурской области. Автор изучает и анализирует традиции и новации жизнедеятельности религиозных общин в изменяющихся условиях. B.C. Матющенко обосновывает трактовку старообрядческого движения как «специфического этнорелигиозного типа культурного национализма». Именно
традиционализм и национализм старообрядцев препятствуют их аккультурации в инокультурной среде.
Автор в своих научных изысканиях использует значительное количество источников различного рода. Это архивные источники; публикации
старообрядческих авторов; интервью с настоятелем и прихожанами Свободненского прихода, старообрядцами (2006-2013 гг.); исторические и юридические источники, светская и конфессинальная литература, в том числе и на
иностранных языках.
Монография богато иллюстрирована - более семидесяти черно-белых
и цветных фотографий из личных архивов автора и информантов наглядно
знакомят читателя с некоторыми аспектами исторического и современного
быта, веры и культа старообрядцев.
Текст монографии написан логичным научным и, между тем, очень
доступным языком, что позволяет рекомендовать монографию не только для
специалистов в области религиоведения, истории, философии и т.д., но и для
непрофессиональной читательской аудитории.
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