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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ ПИСЬМЕННОГО УЗУСА  
В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ: 

СОЧИНЕНИЯ СТАРООБРЯДЦЕВ 1 
Изменения в автономном письменном узусе, который по своему 

развитию и функционированию превратился в самостоятельный 
способ мышления и выражения [3], актуализируют вопрос о том, 
каким образом формирование языковой нормативности и выбор той 
или иной языковой стратегии связаны с ментальными особенно-
стями пишущего. В современном глобализационном пространстве 
процессы значительной интенсификации межнационального и меж-
дународного общения, разноаспектных контактов, интеграционных 
процессов инициируют проблемы этнической идентификации, осо-
знания культурных особенностей и необходимости их сохранения.  

Уникальный опыт сохранения культурной и конфессиональной 
специфики, жизнеспособности в изменяющихся социосистемах, 
уникальные адаптационные и стабилизирующие механизмы эксп-
лицирует особая часть русского этноса – старообрядчество.  

Особый интерес вызывает в данном аспекте одно из малоизу-
ченных направлений в староверии – странническое согласие, кото-
рое отличается постулированием ярко выраженного антиассимиля-
тивного культурного поведения, стремлением к изоляции, оппози-
циональным отношением к официальным властям и иноверцам [2]. 
Опыт странников в аспекте национально-языковой специфики и 
коммуникативных рече-поведенческих тактик [1] заслуживает при-
стального внимания.  

В основе конфессиональной специфики данного дискурса лежит 
идея спасения «древлеправославного благочестия» и себя как его 
хранителей путем изоляции от мира, поврежденного антихристом. 
Странники, с одной стороны, являются носителями когнитивной 
базы христианства, и религиозное сознание определяет основные 
ценностные ориентиры; с другой стороны, конфессиональные осо-
бенности – осознание собственной миссии, эсхатологическое миро-
воззрение – проецируют использование особых интеллектуальных, 
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духовных, экономических и социальных практик, диктует исполь-
зование определенных механизмов отбора информации, осмысле-
ния ее и структурирования.  

Страннические тексты представляют собой особый путь, отли-
чающий их и от текстов раннего староверия, и от кодифицирован-
ного языка, и от языка «официального» религиозного дискурса.  

Отличительной чертой исследуемых текстов является то, что 
кроме авторитетной топики авторы активно используют в своих 
сочинениях различные светские источники. Гетерогенность состава 
этих сочинений проецируется прежде всего присутствием в них 
языковых элементов двух систем: традиционной (средневековой), в 
которой отражается неконвенциональное отношение к языковому 
знаку, и унифицированной.  

Динамика изменений в книжном языке данного дискурса позво-
ляет выявить факторы, оказывающие наибольшее влияние на эво-
люцию письменного узуса. Это, прежде всего, внутренние факторы 
развития (системные), и внешние. К внешним следует отнести кон-
такты с другими системами, а также социокультурные воздействия, 
смены риторических стратегий.  

Ориентация на традиционные книжные средства и языковые 
стереотипы не помогала при оценке современной авторам ситу- 
ации, при выполнении нестандартных коммуникативных задач. В 
этом случае требовалась существенная адаптация и поиск новых 
средств выражения. При этом инновации не только не выходили за 
пределы языковой системы, но и за рамки нравственно-религиозных 
установок, так как выбор средств обусловливается читательской 
практикой, освоенным авторитетным топосом, формирующим опыт 
письма.  

Исследование данного узуса позволяет выделить стабилизиру-
ющие механизмы, выполняющие функции регулятивов языковой 
деятельности, формирующие в своей основе книжный язык старо-
обрядцев-странников. Среди этих механизмов кроме установки на 
преемственность можно назвать аппеляцию (сакральные тексты  
и авторитарная топика являются для старообрядцев образцом дей-
ствия, источником для обосновании адаптационных практик в  
современных авторам условиях и служат защитой от произвольных 
интерпретаций и модификаций), реинтерпретацию (с анализом  
воспринимаемого узуса) и компиляцию (с определенной обработ-
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кой, напр., редукцией текста, пересказом, дополнением, коммента-
риями).  

Эволюция письменного узуса страннических текстов показыва-
ет, что изменение языковой нормы не противоречит языковой си-
стеме, но от читательского опыта пишущего зависит, какие иннова-
ции активизируют то или иное выражение. На формирование язы-
ковой практики влияют тексты, которые усваивают носители языка, 
уместность того или иного средства автор выносит из читательского 
опыта. Сформировавшийся язык, в свою очередь, влияет на мен-
тальные процессы и адаптационные техники, на декодирование 
действительности, на восприятие и концептуализацию мира.  

Исследование рукописных текстов старообрядцев-странников 
ХVIII–XX вв. позволяет выявить доминирующую норму данного 
узуса, слабые звенья системы, наиболее подвижные, и устойчивые. 
Слабые звенья системы могут быть рассмотрены в виде некоторого 
ядра, иллюстрирующего те направления, по которым идет «нова-
торская» деятельность языковых субъектов, при этом данные инно-
вации не снижают успешности зрительного декодирования, не про-
тиворечат стоящей перед автором коммуникативной задаче.  

Таким образом, письменный узус старообрядцев обладает соб-
ственной органичной динамикой, основанной на трансформации 
навыков, сформировавшихся в процессе чтения определенных тек-
стов, в навыки активного употребления письменного языка. Кон-
кретные параметры эволюционных механизмов в данном дискурсе 
требуют дальнейшего изучения.  
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