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ВВЕДЕНИЕ  

В XVII веке Церковный раскол в Рос-
сии породил большое количество различ-
ных религиозных течений. Из-за пере-
осмысления священного писания, символов 
веры, религиозных формул и обрядности 
возникали разнообразные толки, секты, те-
чения и даже церкви. Ряд религиозных дви-
жений, отказавшихся принимать реформы 
патриарха Никона, принято объединять в 
понятие «старообрядцы» или «староверы». 
Большинство старообрядцев были вынуж-
дены уйти в отдалённые регионы и глухие 
места, чтобы спастись от преследований и 
сохранить свою религиозную идентичность. 
Вплоть до начала XIX века царская власть и 
официальная Церковь маркировали их как 
«раскольников». Долгое время светская и 
духовная власть претворяла в жизнь репрес-
сивные меры, нацеленные против старооб-
рядцев и других религиозных течений, об-
разовавшихся в ходе Церковного раскола. 

В XIX веке было дано значительное за-
конодательное послабление в области рели-
гиозной жизни, что, с одной стороны, можно 
связать с отходом от традиционных жёстких 
законов в пользу большей свободы и мягко-
сти, а с другой стороны, с расширением са-
мой Империи, в результате которой в рели-
гиозном пространстве России появились му-
сульмане и представители других религий, а 
также возникновением большего количества 
внешних связей, которые привели к появле-
нию в России католиков и протестантов. 

Вместе с послаблением религиозных 
законов, у исследователей проявился инте-
рес к различным религиозным явлениям. 
Одним из таких явлений стало старообряд-
ческое предпринимательство. 

Старообрядческое предприниматель-
ство – своеобразный феномен в культурной 
жизни России. С момента своего появления 
оно привлекало к себе внимание исследова-
телей и общественности. Ещё на заре его 
изучения было отмечено, что предпринима-
тели, придерживающиеся старообрядчества, 

добиваются больших успехов в своей хозяй-
ственной деятельности. 

Может показаться, что религиозная 
этика и предпринимательство - это очень 
далёкие друг от друга области, однако если 
предпринимательством занимается религи-
озный человек, то и рассматривать пред-
принимательство необходимо с позиции ре-
лигиозного человека. Для него благочести-
вая жизнь – высшая ценность, перед которой 
меркнут и власть, и богатство, и мирские 
удовольствия. Но, тем не менее, такой чело-
век может заниматься предприниматель-
ством и весьма успешно. Религиозная док-
трина формирует этику, а предпринима-
тельская деятельность и особенности веде-
ния хозяйства может быть тем срезом, по ко-
торому мы можем сделать выводы об этиче-
ских и религиозных убеждениях предпри-
нимателя. Примером того, как религиозная 
этика влияет на особенности предпринима-
тельства, может служить исламский бан-
кинг. Многие мусульманские общества пе-
режили бурный экономический рост в XX 
веке, который продолжается до сих пор. 
Вместе с развитием экономики развивалась 
и финансовая система. Естественным обра-
зом возникла потребность в банках. Однако 
существовавшие на тот момент банковские 
системы противоречили нормам ислама. 
Чтобы добиться соответствия банкинга ре-
лигиозным нормам, во второй половине XX 
века был разработан исламский банкинг в 
том виде, в котором он существует сейчас. 
Религиозные установки сильно повлияли на 
функционирование таких банков, к приме-
ру, они не занимаются спекуляцией. Этот 
пример хорошо показывает, как религиоз-
ное мировоззрение может влиять на пред-
принимательскую деятельность. В случае со 
старообрядческими предпринимателями 
влияние действительно имело место. И если 
ещё в конце XIX - начале XX века многие 
российские и зарубежные учёные заинтере-
совались феноменом старообрядческого 
предпринимательства, можно констатиро-
вать, что влияние религиозной этики было 
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заметно. Мы предлагаем рассмотреть при-
чины появления такого интереса. 

В 1905 году вышел сборник работ 
немецкого социолога Максимилиана Вебера, 
озаглавленный «Протестантская этика и дух 
капитализма». В нем давался социологиче-
ский взгляд на проблему влияния религиоз-
ных установок на экономическую деятель-
ность. Согласно Веберу, особенности рели-
гиозного мировоззрения кальвинистов и 
анабаптистов создали соответствующие 
жизненные установки, среди которых мож-
но выделить установку на упорный труд и 
грамотное ведение дела. С точки зрения 
кальвинизма, существует предрешённость. 
Иными словами, участь каждого человека 
была решена уже во время творения. Следо-
вательно, невозможно изменить свою судьбу 
и спастись с помощью праведной жизни. 
Однако ещё при жизни можно узнать свою 
посмертную участь. И мерилом здесь высту-
пает экономический успех. Успех в честном 
предпринимательстве и упорной работе по-
нимается кальвинистами как знак свыше, а, 
следовательно, смысл жизни состоит в том, 
чтобы добиться этого экономического успе-
ха. В своих работах Вебер освещал хозяй-
ственную этику не только кальвинистов. Он 
также интересовался и предпосылками 
успеха еврейских предпринимателей. Среди 
таких предпосылок он выделил: мировоз-
зренческие особенности, обусловленные ре-
лигиозными принципами, положение гони-
мой группы, замкнутость и нежелание всту-
пать в контакт с представителями других 
групп и, что немаловажно, развитую интел-
лектуальную и книжную культуру. Как мы 
увидим далее, эти предпосылки имеются и у 
старообрядцев. 

Исследования Вебера показывают, что 
уже в начале XX века у исследователей име-
лось чёткое представление о существовании 
связи между религиозными установками и 
предпринимательством. Одновременно, в 
начале XX века начинается научное изуче-
ние старообрядческого предприниматель-
ства. Д. Е. Расков приводит в качестве при-

мера такого интереса работы А.П. Щапова, 
В.В. Андреева, В. Кельсиева, А.С. Пругавина, 
А. Леруа-Болье, У. Блэквелла, А. Гершенк-
рона и Р. Крамми. 

Исследования, начавшиеся ещё в 
начале прошлого столетия, были продолже-
ны в советский период. В настоящее время 
существует обширная эмпирическая база, 
накопленная исследователями за сто лет, 
однако эти работы затрагивают тему старо-
обрядческого предпринимательства только 
в дореволюционную эпоху. Целью данной 
работы является изучение современного 
старообрядческого предпринимательства и 
его взаимоотношений с органами власти. 
Гипотеза исследования заключается в том, 
что у старообрядцев есть своя специфика в 
вопросах взаимодействия с властью, обу-
словленная исторически сложными отно-
шениями, а местами и невозможностью вся-
кого взаимодействия. 

Выбор методов исследования обу-
словлен спецификой изучаемого вопроса и 
его междисциплинарным характером. Ис-
следование проводилось в виде нескольких 
этапов: 

1) Изучение степени разработанности 
проблемы. Этот этап предполагал ознаком-
ление с существующей литературой по теме 
старообрядческого предпринимательства и 
составление гипотезы исследования. В рам-
ках данного этапа были изучены источники 
по теме взаимодействия властии старооб-
рядческого предпринимательства. 

2) Сбор контактов и создание пула ре-
спондентов. Этот этап предполагал непо-
средственную коммуникацию с представи-
телями старообрядчества, старообрядцами-
предпринимателями, духовными лидерами 
старообрядчества, учёными и исследовате-
лями, а также создание списка респондентов 
для последующего интервью.  

3) Создание гайда интервью. Этот этап 
включал составление списка вопросов и 
плана интервью с опорой на собранную 
информацию о религиозной доктрине ста-
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рообрядчества и старообрядческой пред-
принимательской этике. 

4) Интервьюирование. Этот этап пред-
полагал налаживание контакта с респонден-
тами из списка и непосредственное прове-
дение интервью. 

5) Анализ полученных результатов. 
Данные, полученные в ходе полевого иссле-
дования, было необходимо сопоставить с 
той информацией, которая была получена в 
ходе изучения степени разработанности те-
мы. На этом этапе крайне важно было выде-
лить сущностные черты старообрядческого 
предпринимательства. 

Важно отметить, что у настоящего ис-
следования есть свои ограничения. Прежде 
всего, необходимо сказать, что данная рабо-
та сосредоточена на старообрядцах-
поповцах, так как предприниматели-
беспоповцы малочисленны и коммуникация 
с ними весьма затруднительна. Второе важ-
ное замечание касается того, что настоящее 
исследование не претендует на комплекс-
ность и всеохватность, так как старообрядче-
ское предпринимательство – явление об-
ширное и глубокое, и его описание выходит 
за рамки данной работы. Цель данного ис-
следования – изучить современное старооб-
рядческое предпринимательство, в особен-
ности, его практики взаимодействия с орга-
нами власти.  

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Прежде, чем начать описание соб-
ственно предмета работы, следует рассмот-
реть подробнее основные источники ин-
формации по теме старообрядческого пред-
принимательства. 

Безусловно, основные сведения для 
настоящего исследования были позаимство-
ваны из монографии Д.Е. Раскова «Эконо-
мические институты старообрядчества», из-
данной в 2012 году в Санкт-Петербургском 
государственном университете. В рамках 
данной монографии рассматривается целый 
комплекс вопросов, связанных со старооб-
рядческим предпринимательством. Моно-

графия разбита на несколько разделов, каж-
дый из которых посвящён отдельному во-
просу. В своей работе Д.Е. Расков даёт об-
ширный справочный материал по теме ста-
рообрядческого предпринимательства, рас-
сматривая не только собственно экономиче-
ские институты старообрядчества, но и вли-
яние старообрядцев-предпринимателей на 
экономическую жизнь дореволюционной 
России, историю старообрядческого пред-
принимательства, отношения предприни-
мателей с властью, жизнь предпринимате-
лей внутри общины. Автор монографии 
описывает конкретные предпосылки воз-
никновения предпринимательства в старо-
обрядческой среде, рассматривая возникно-
вение предпринимательства в Выговской 
пустыни. Отдельная глава посвящена ком-
плексному рассмотрению старообрядческой 
этики предпринимательства. Д.Е. Расков 
приводит сравнение этико-религиозных ас-
пектов предпринимательства в старообряд-
честве и протестантизме, ссылаясь на уже 
упоминаемую нами работу Макса Вебера 
«Протестантская этика и дух капитализма». 
Автор приводит обширный справочный ма-
териал с указанием конкретных примеров, 
демонстрирующих этику старообрядческого 
предпринимательства, разные аспекты его 
взаимодействия с властью и его институци-
ональное устройство. 

Помимо диссертации Д.Е. Раскова, 
нельзя не отметить вклад в изучение про-
блемы, сделанный историком В.В. Керовым. 
В.В. Керов является автором множества ста-
тей и книг, посвящённых старообрядчеству, 
и, в частности, старообрядческому пред-
принимательству. В контексте предмета 
настоящего исследования наиболее выделя-
ются те его работы, которые посвящены 
практикам взаимодействия старообрядцев-
предпринимателей с органами государ-
ственной власти. В своей статье «Аще враг 
требует злата – дадите…»: старообрядчество 
и коррупция в полиции и органах государ-
ственной власти Российской Империи XIX 
в.» В.В. Керов даёт обширный справочный 
материал о многочисленных случаях взя-
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точничества, возникших из-за притеснения 
старообрядцев властью, описывает этико-
религиозные предпосылки оправдания кор-
рупции в старообрядческой среде. В статье 
представлена не только информация о раз-
махе старообрядческой коррупции, но и 
приводятся эмоциональные впечатления со-
временников, шокированным масштабом 
этого явления. В другой своей работе – 
«Предприниматели-старообрядцы и взяточ-
ничество в России XIX в.: элементы деловой 
культуры или гражданская коррупция?» В.В. 
Керов приводит сведения о том, что первые 
послабления в отношении религиозной сво-
боды старообрядцев были инициированы 
А.Д. Меньшиковым, получавшим огромные 
взятки. В послепетровское время коррупция 
начинает приобретать характер системного 
явления. При Николае I начинаются силь-
нейшие притеснения и репрессии в отно-
шении старообрядцев, однако, вместе с этим 
растут и масштабы коррупции. Впрочем, 
ещё до Николая I старообрядческая корруп-
ция имела невероятный размах. В.В. Керов 
описывает случай, дошедшего до сената су-
дебного дела, решение по которому было 
вынесено в пользу старообрядцев. Сенат, как 
высшая судебная инстанция, был подкуплен 
старообрядцами и вынес решение, противо-
речащее прямому указу императора Алек-
сандра I. 

ОСОБЕННОСТИ СТАРООБРЯДЧЕСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Прежде, чем дать описание положе-
нию старообрядческого предприниматель-
ства в современной России, необходимо 
определиться с тем, что вкладывается в по-
нятие «старообрядческое предприниматель-
ство». В рамках данной работы мы предла-
гаем определять старообрядческое пред-
принимательство как предприниматель-
скую деятельность, акторы которой ориен-
тируются в своей деятельности на ценности 
и этику хозяйствования ряда религиозных 
течений, образовавшихся в России после 
церковного раскола в XVII веке. Подобное 
уточнение необходимо, так как зачастую 

принадлежность к определённым религиоз-
ным течениям носит исключительно декла-
ративный характер, и поэтому деятельность 
предпринимателя, формально относящего 
себя к старообрядцам, но не следующего в 
своей деятельности этическим предписани-
ям старообрядчества, нельзя отнести к ста-
рообрядческому предпринимательству, так 
как сущностно оно ничем не будет отли-
чаться от обычной предпринимательской 
деятельности.  

Тема влияния религиозной этики на 
предпринимательство – одна из наиболее 
старых проблем социологии.  Максимилиан 
Вебер, один из «отцов социологии», посвя-
тил обширную часть своих исследований 
именно этой проблеме. Главным трудом Ве-
бера принято считать сборник его работ под 
названием «Протестантская этика и дух ка-
питализма», составленный Марианной Ве-
бер. «Протестантская этика» целиком по-
священа исследованию того, как религиоз-
ные установки влияют на ведение бизнеса, и 
какие конкретные установки оказывают по-
ложительное воздействие на хозяйственную 
деятельность. 

Для России влияние религиозных 
установок на предпринимательство особен-
но важно, так как именно со старообрядцев 
началась история капитализма в России. 
Первые подлинно капиталистические обла-
сти, например, текстильная промышлен-
ность, осваивались именно предпринимате-
лями-старообрядцами. Кроме того, принято 
считать, что именно со старообрядцев нача-
лась история социально ответственного биз-
неса в России. 

Среди основных предпосылок к фор-
мированию успешности старообрядцев-
предпринимателей, как правило, выделяют: 

1) Аскетизм; 

2) строгую дисциплину; 

3) положение «гонимой группы»; 

4) высокий уровень грамотности. 
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Аскетизм в личной жизни и эконом-
ность могут показаться сомнительными ос-
нованиями успеха старообрядцев. Однако 
сохранились сведения о предпринимателях, 
которые владели значительными капитала-
ми, но, несмотря на это, в обыденной жизни 
придерживались нестяжательства и жили 
весьма скромно. Д.Е. Расков приводит при-
мер Петра Егоровича Бугрова, миллионера, 
жившего в XIX веке, и ведущего крайне 
скромный образ жизни, несмотря на своё 
богатство. Разгульный образ жизни всегда 
порицался в старообрядческой среде. Тем 
более такой образ жизни и неумеренная 
трата денег порицаются в случае с предпри-
нимателями. 

Строгая дисциплина подразумевает 
порядок не только в личной жизни, но и в 
ведении дел. Старообрядцы тщательно сле-
дили за своими предприятиями, уделяя зна-
чительную часть своего времени управле-
нию ими. Такое отношение к ведению биз-
неса обусловлено представлением старове-
ров о том, что любая честная работа, в том 
числе и управленческая, это работа для Бога. 
В этой связи можно снова вспомнить о про-
тестантской этике и отметить, что в кальви-
низме также есть представление о том, что 
работа - это труд для Бога. Однако здесь же 
намечается и различие между протестан-
тизмом и старообрядчеством. Для проте-
станта, конечная прибыль есть сам резуль-
тат. Для старообрядца же, важен не столько 
сам факт финансового успеха, сколько пра-
вильное, этическое использование получен-
ной прибыли. Но самым главным для старо-
обрядца является то, что он занимается по-
ложенным ему делом. Предприниматель-
ство понимается старообрядцами как долг, 
служение Богу, общине и людям. 

Помимо отношения к прибыли, важно 
отметить и другие различия между проте-
стантами и старообрядцами, чтобы избежать 
некорректного сравнения. Существуют спо-
ры относительно того, можно ли считать 
реформы патриарха Никона русской Ре-
формацией. С одной стороны, происходила 

очевидная реформация религиозных прин-
ципов, которая, как и в случае с Реформаци-
ей в Западной Европе, привела к возникно-
вению двух течений - более «прогрессивно-
го» и более «консервативного». Но, с другой 
стороны, у этих двух процессов существуют 
существенные различия. В случае с проте-
стантизмом главным двигателем реформа-
ции стали церковные интеллектуалы, несо-
гласные по ряду вопросов с политикой Рим-
ско-католической Церкви. Их идеи нашли 
отклик у князей, которые искали независи-
мости от папства, и далее - у широких масс 
населения. Реформация удачно наложилась 
на рост поднимающегося национального 
движения в Европе и появление националь-
ных государств. В случае с Церковным рас-
колом всё было иначе. Реформы начались 
сверху. Реформация была с начала и до 
конца проектом царя Алексея Михайловича 
и патриарха Никона. Сильно различался и 
сам пафос протестантов и старообрядцев. 
Протестантизм был нацелен на упразднение 
существующего порядка, а старообрядчество 
— на его сохранение. Можно было бы соот-
нести беспоповство и понятие о всеобщем 
священстве в протестантизме, но даже здесь 
мы увидим принципиальную разницу. Про-
тестанты не принимают священства в прин-
ципе, так как все люди одинаково близки 
Богу, беспоповцы же не отказывались от 
священства, они вынуждены обходиться без 
него, так как весь клир был осквернён ере-
сью. В этом же плане пафос протестантизма 
созвучен с пафосом реформ Никона: и про-
тестанты, и Никон хотели «вернуться к ос-
новам» Христианства. Это и вызвало резкий 
отказ от устоявшейся системы учения и об-
рядности. 

Среди других различий важно отме-
тить и разницу в социально-политическом 
положении старообрядцев и протестантов. В 
отличие от протестантов, старообрядцы бы-
ли меньшинством в любом обществе, и ни-
где старообрядчество не стало доминирую-
щим. Кроме того, с точки зрения концепции 
Вебера и Трёльча, старообрядчество отно-
сится к типу «институциональных сект», в 
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отличие от протестантизма, большинство 
течений которого относятся к типу «дено-
минаций». Эта разница показывает, что, в 
отличие от протестантизма, старообрядче-
ство не может быть мирским или светским. 
Оно всегда предполагает в некоторой степе-
ни уход от мира и нахождение на положе-
нии меньшинства. Это, в свою очередь, 
сближает старообрядцев с амишами, кото-
рые, как и старообрядцы, относятся к «ин-
ституциональным сектам» и стараются от-
делиться от общества. Важно отметить, что в 
рамках концепции Вебера - Трёльча понятие 
«секта» не является оценочным или нега-
тивным, оно указывает лишь на характер 
организации религиозной группы. 

Однако есть и черты, которые сбли-
жают старообрядцев с протестантами. Это, в 
частности, убеждение в том, что «честные 
гири угодны Богу». Уверенность в том, что 
честно нажитое богатство не является чем-то 
порочным, - широко распространённое яв-
ление в среде старообрядцев. Существен-
ным здесь является даже не столько то, что 
богатство должно быть нажито честно (хотя 
это не оспаривается), сколько то, что оно 
должно быть использовано во благо. 

Может показаться, что такое убежде-
ние противоречит христианству, так как 
Евангелие и Новый завет содержат много-
численные фрагменты, осуждающие богат-
ство. В этой связи можно вспомнить хотя бы 
Евангелие от Матфея: «Легче верблюду 
пройти сквозь игольное ушко, чем богачу 
войти в царствие небесное». Однако это 
можно объяснить, если принять во внима-
ние то, что старообрядцы отличаются боль-
шим вниманием к Ветхому завету, что отли-
чает их от других православных христиан, 
но в то же время сближает с иудеями. С 
иудеями есть также и другие сходства. И 
старообрядцы, и иудеи всегда находились 
на положении «гонимой группы», то есть 
существовали внешние, институционализи-
рованные препятствия в виде поражения в 
правах и т.д. Такое положение способствова-
ло формированию религиозной и социаль-

ной идентичности старообрядцев и укреп-
лению внутригрупповых связей. Старооб-
рядцы относятся с большим доверием к 
«своим», так как окружающий мир для них 
принципиально «чужой» ввиду гонений, а 
общение с единоверцами зачастую является 
вопросом выживания, или, по крайней мере, 
сохранения идентичности. 

Естественным образом может возник-
нуть вопрос о том, что повлияло на форми-
рование старообрядческой этики больше: 
внешние ограничения или внутренние свя-
зи? Мы полагаем, что внешние ограничения 
и внутренние связи дополняли и создавали 
друг друга, так как в условиях гонений 
внутренние связи естественным образом вы-
ходят на первый план, а если люди старают-
ся поддерживать связь исключительно с 
членами своей группы, это вызывает оттор-
жение общества, и соответственно, возмож-
ность новых ограничений. 

Эти условия породили благоприят-
ную почву для развития своеобразной эти-
ки, которая, в первую очередь, базируется на 
честности и соблюдении канонов. Эти два 
принципа сквозной нитью проходят через 
этический кодекс любого старообрядца. 
Честность заключается, как утверждают ста-
рообрядцы, в искренности намерений, ис-
кренности с самим собой и общиной. Также 
в понятие честности входит моральный за-
прет на отношения с криминальным эле-
ментом, производство табака, алкоголя, фи-
нансирования театра (грех лицедейства), ро-
стовщичество. Соблюдение канонов, прежде 
всего, понимается как следование советам 
духовника ввиду того, что большинство ста-
рообрядцев-предпринимателей не считают 
себя воцерковлёнными. Что важно отметить, 
этика старообрядчества формируется не 
столько самим каноном, сколько логикой 
традиционалистского отношения к канону. 

Что касается предпринимательства, то 
по стилю ведения дел мы можем определить 
особый этос предпринимателя. Хозяйствен-
ная деятельность подразумевает распоряже-
ние собственностью. И распоряжение соб-
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ственностью в данном случае выступает в 
роли того среза, по которому можно судить 
об этике. Прежде всего необходимо сказать, 
что старообрядцы считают, что вся соб-
ственность принадлежит Богу. Всё имуще-
ство, которое есть у членов старообрядче-
ской общины, понимается как имущество, 
которое дано людям от Бога, чтобы они пра-
вильно им распоряжались. Так же воспри-
нимается и талант к предпринимательству. 
Старообрядцы считают, что если есть та-
лант, то он дарован Богом, и самое главное 
— не зарыть его в землю. Поскольку старо-
обрядцы не дают кредиты и стараются их не 
брать, капитал будущего предприятия фор-
мируется из пожертвований членов общи-
ны. Фактически, старообрядцы ещё во вре-
мена Российской Империи использовали 
механизм доверительного управления. Об-
щина могла даже спросить отчёт с предпри-
нимателя о том, как тратятся средства. Сам 
же предприниматель воспринимал возло-
женную на него ответственность как долг и 
служение. Это объясняется, во-первых, тем, 
что фактически он управляет деньгами об-
щины, а во-вторых, тем, что предпринима-
тель зачастую не является инициатором со-
здания дела, а выбирается общиной как са-
мый «талантливый». 

Среди других практик хозяйствова-
ния можно отметить использование общин 
как каналов лоббирования. До революции 
существовало множество общин в разных 
городах и большое количество каналов связи 
между ними. Если какому-то предпринима-
телю нужна была услуга, он легко мог найти 
человека, который её окажет. В настоящее 
время эта практика практически исчезла. 
Такое лоббирование практически невоз-
можно, однако в других областях старооб-
рядцы до сих пор используют связи внутри 
и вне общины. В частности, если в деловой 
среде встречаются два старообрядца, то даже 
если они не знакомы, они взаимодействуют 
друг с другом совсем не так, как с другими 
предпринимателями: они делают друг другу 
большие скидки и не заключают договоров, 
опираясь исключительно на честное слово. 

Д.Е. Расков отмечает, что наличие обшир-
ных деловых каналов в старообрядческой 
среде привело фактически к возникновению 
первых в России корпораций. 

Купцы и предприниматели всегда иг-
рали большую роль во внутренних делах 
общины, так как они являлись связующим 
звеном между общиной и властью. В наши 
дни эта роль предпринимателей ушла на 
второй план. Но проблема взаимоотноше-
ний с властью никуда не исчезла. Современ-
ные старообрядцы-предприниматели, как и 
в прежние времена, власти не доверяют. 
Роль посредника между старообрядцами-
предпринимателями и властью играют биз-
нес-ассоциации. Сами старообрядцы-
предприниматели подчёркивают эту роль, 
однако скептически относятся и к ассоциа-
циям бизнеса. Двое из опрошенных в ходе 
исследования предпринимателей сами со-
стоят в бизнес-ассоциациях — РСПП и Тор-
гово-промышленной палате. Однако, как 
утверждают опрошенные, единственная 
польза для них от членства в Торгово-
промышленной палате - это возможность 
пропуска в рамках мероприятий палаты на 
«закрытые» предприятия. В общем и целом, 
старообрядцы-предприниматели считают, 
что членство в ассоциациях бизнеса нужно 
лишь для повышения престижа. Кроме того, 
в процессе исследования было отмечено, что 
многие старообрядцы отрицательно отно-
сятся к лоббированию и ставят его практи-
чески на один уровень с ростовщичеством. 
По их мнению, лоббисты занимаются ис-
ключительно защитой интересов «олигар-
хов» и не заинтересованы в защите интере-
сов малого и среднего бизнеса, в котором и 
представлены старообрядцы. В вопросе со-
здания отдельной ассоциации старообряд-
цев-предпринимателей мнения респонден-
тов расходятся. Одни считают, что это не 
нужно, так как такая ассоциация не прине-
сёт никакой пользы, другие уверены, что 
нужно держаться ближе к «своим» и созда-
ние бизнес-ассоциации только укрепит свя-
зи между старообрядцами. Серьёзным пре-
пятствием на этом пути является малочис-
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ленность старообрядцев-предпринимателей. 
Как утверждают опрошенные, у них было 
учредительное собрание, которое состоя-
лось, по разным данным, в конце 2017 или в 
начале 2018 года, но на собрание пришло 
всего около десяти человек. Учитывая мало-
численность старообрядцев-
предпринимателей даже в Москве, а также 
расхождения во мнениях относительно по-
лезности создания ассоциации бизнеса, мно-
гие считают, что попытки создать такую ас-
социацию обречены на провал. Помимо 
Москвы, были попытки создать Лигу старо-
обрядцев-предпринимателей в Латвии, од-
нако в Риге создание бизнес-ассоциации 
также имело временный успех. Если Лига 
старообрядцев-предпринимателей сейчас и 
существует, то она, по меньшей мере, неак-
тивна. Тем не менее, нельзя не отметить тот 
факт, что существует ассоциация, к которой 
старообрядцы близки - Международный 
Союз Ремесленников. Союз создан старооб-
рядцем и призван помочь кооперации ре-
месленников. Помимо этого, Союз проводит 
фестивали, на которых ремесленники вы-
ставляют на продажу свою продукцию. По-
следний такой фестиваль прошёл на Рогож-
ском кладбище в Москве во время праздно-
вания старообрядческого праздника Святых 
Жён-Мироносиц в 2018 году. Как утвержда-
ет один из организаторов, туда приехали 
ремесленники со всей России и из стран 
бывшего СССР. 

Изначально всё лоббирование в ста-
рообрядческой среде осуществлялось по-
средством института попечителей. Как пи-
шет Д.Е. Расков, в попечители могли изби-
раться не все, а только те, кто владел имуще-
ством в Москве. Таким образом, крестьяне и 
значительная часть мещан не могли выдви-
нуться на эту должность. Попечители обла-
дали большим влиянием в общине. Через 
них осуществлялось взаимодействие с вла-
стью, они же решали и хозяйственные про-
блемы и могли также влиять на вопросы 
иного характера. Как показывает В.В. Керов 
в своей статье «Аще враг требует злата – да-
дите…»: старообрядчество и коррупция в 

полиции и органах государственной власти 
Российской Империи XIX в.», старообрядцы, 
ожидающие конца света, не понимали раз-
ницу в подношениях государству. Для них 
коррупция и налоги были явлениями равно-
значными как с этической, так и с теологи-
ческой стороны. Коррупция и налоги объ-
единялись в общее понятие «дань», которое 
означало любые подарки и денежные под-
ношения государственным служащим, 
внешним по отношению к общине. Однако, 
несмотря на то, что старообрядцы платили 
«дань государству», его в своих текстах они 
прямо называют «врагом» и «гонителем», а 
сами взятки не считаются грехом лишь до 
той поры, пока их цель – сохранить веру и 
общину. Взятки для других целей остава-
лись в глазах староверов грехом. Сегодня, в 
отсутствии институционализированного 
поражения в правах по религиозному при-
знаку, должность попечителя естественным 
образом исчезла. Но важно заметить, что у 
существующей неформальной ассоциации 
старообрядцев-предпринимателей, суще-
ствующей в России, есть руководитель, не-
формальный лидер, который, тем не менее, 
как наиболее активный организатор, при-
знаётся «представителем старообрядческого 
предпринимательства». Ему были делегиро-
ваны полномочия своеобразного ответ-
ственного за бизнес у старообрядцев.  

Сильно изменились и взгляды пред-
принимателей-старообрядцев на корруп-
цию. Теперь любая взятка однозначно вос-
принимается старообрядцами как грех, и 
даже попытки оправдания взяточничества 
заботой о сохранении общины потеряли 
свою актуальность. Один из респондентов 
напрямую сообщал, что чиновники и со-
трудники правоохранительных органов 
требовали от него дачи взяток, угрожая пре-
пятствиями в ведении бизнеса, однако даже 
эти угрозы не побудили его нарушить закон. 
Учитывая сложную ситуацию с уровнем 
коррупции в России, многие старообрядцы-
предприниматели также не заинтересованы 
в услугах лоббистов, полагая, что если госу-
дарственные служащие настолько беспре-
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пятственно вымогают у предпринимателей 
взятки, то никакого смысла в лоббировании 
интересов нет.  

В ходе интервьюирования можно бы-
ло заметить сходство между старообрядца-
ми-предпринимателями до революции и в 
современной России, а именно: отсутствие 
чёткого понимания разницы между лоббиз-
мом и коррупцией, и объединение их, осо-
знанно или неосознанно, в одно явление. 
Несмотря на кажущуюся идентичность этих 
взглядов, они, в то же время, имеют совер-
шенно разную природу и происхождение. 
Если в царской России старообрядцы-
предприниматели не видели разницы меж-
ду лоббированием интересов общины и взя-
точничеством, то это происходило прежде 
всего потому, что, учитывая нелегальное и 
полулегальное положение старообрядческих 
общин, они не могли лоббировать свои ин-
тересы в рамках закона, а даже если бы и 
могли, то всё равно лоббирование и кор-
рупция воспринимались бы ими как «дань» 
государству. Отсутствие разграничения 
между взяточничеством и лоббизмом у со-
временных старообрядцев можно связать, 
как с бытовым недоверием к лоббистским 
организациям, так и с отсутствием такого 
разграничения в общественном сознании, 
что неудивительно, учитывая, что в России 
до сих пор не принят закон о лоббизме.  

Д.Е. Расков приводит пример взаимо-
действия попечителя Санкт-Петербургской 
общины поповцев Федула Громова с вла-
стью. Громов, владелец лесных бирж, выиг-
рал подряд на поставку леса для строитель-
ства Кавалерийских казарм в Царском селе в 
1830 году, а в 1832 — подряд на поставку для 
строительства казарм Образцового пехотно-
го полка. Пример Громова не был един-
ственным: наиболее активные купцы и 
предприниматели часто шли на сделки с 
властью, чтобы получить большую прибыль 
и оказать большее покровительство общине. 
Как утверждают современные предприни-
матели-старообрядцы, в наши дни они так-
же выполняют заказы для органов власти и 

государственных учреждений. Однако это, 
как утверждают респонденты, было возмож-
но только до 2014 года. С началом кризиса у 
них начались проблемы с ведением дел, а 
именно: отсутствие спроса на товары и услу-
ги и конкуренция со стороны китайских то-
варов. 

Следует отметить различия в практи-
ках взаимодействия с властью в общинах 
поповцев и беспоповцев. У поповцев, то есть, 
старообрядцев, имеющих священство, и 
единоверцев, объединившихся с Русской 
Православной Церковью Московского Пат-
риархата (РПЦ МП), считается, что чем бо-
лее воцерковлён член общины, тем больше 
он взаимодействует с властью. Наиболее 
примечательна в этом плане Рогожская об-
щина в Москве. У беспоповцев же (старооб-
рядцев, не приемлющих священства) тради-
ционно отношения с властью сложные и 
натянутые. Беспоповцы стараются свести 
общение с органами власти к минимуму, и 
этим обусловлен, в частности, выбор видов 
бизнеса. Беспоповцы, в большинстве своём, 
занимаются тем бизнесом, который подра-
зумевает минимальное взаимодействие с 
властью и максимальное удаление от мира. 
К такому бизнесу относится сельское хозяй-
ство (в небольших масштабах) и различные 
ремёсла.  

Наиболее радикальная группа старо-
обрядцев в плане взаимодействия с властью - 
это бегуны, они же странники. Бегуны ста-
раются максимально отгородить себя от 
окружающего мира, и, вероятно, вообще не 
занимаются предпринимательской деятель-
ностью. Возможно, эти различия во взаимо-
отношениях с властью можно объяснить 
различным отношением к иерархии. Мы 
можем видеть, что светская власть в фео-
дальном обществе (в котором и произошёл 
раскол) строится по принципу церковной 
иерархии и тесно с ней связана. Позже, по-
сле упразднения патриаршества, Церковь 
даже становится одним из государственных 
институтов. Отторжение власти со стороны 
беспоповцев обусловлено, в первую очередь, 



 

123 
 

ЖУРНАЛ «БИЗНЕС. ОБЩЕСТВО. ВЛАСТЬ». Июль 2018. № 2 (28) 

отторжением официальной Церкви, которая 
всегда была на стороне власти. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Из имеющихся данных можно сделать 
несколько выводов. Прежде всего, важно от-
метить, что в связи с серьёзным падением 
численности старообрядцев в России, упала 
и численность предпринимателей в их сре-
де, что является главным препятствием на 
пути объединения в бизнес-ассоциации. 
Второе важное замечание касается того, что 
старообрядчество не существует как единое 
явление, а разбивается на толки, согласия, 
общины и т.д., что затрудняет формирова-
ние консолидированной позиции по ряду 
вопросов. А так как для старообрядцев пер-
востепенное значение имеет религиозная 
идентичность, это делает невозможным в 
ряде случаев объединение в единую ассоци-
ацию представителей разных направлений 
старообрядчества. Естественно, возникает 
препятствие в виде разногласий между теми, 
кто считает, что создание ассоциации полез-
но, и теми, кто считает иначе.  

В общем и целом, среди старообряд-
цев существует сильное расхождение в во-
просах взаимодействия с властью, и, как 
правило, их взгляды продиктованы индиви-
дуальными убеждениями предпринимате-
лей. Влияние религиозной этики на особен-
ности взаимодействия старообрядцев-
предпринимателей с властью практически 
отсутствует. Тем не менее, как мы видели, 
можно заметить, что поповцы стараются 
приблизиться к власти, а беспоповцы — от-
страниться от неё. 

В плане взаимодействия с бизнес-
организациями можно отметить, что, в об-
щем и целом, старообрядцы-
предприниматели с недоверием относятся к 
организациям бизнеса и скептически отно-
сятся к вопросу эффективности их деятель-
ности. 

Поскольку в абсолютном большинстве 
старообрядцы-предприниматели относятся 
к малому бизнесу и самозанятым, их взаи-

модействие с властью носит несистемный и 
периодический характер. 

Важно отметить, что причиной прак-
тически полного отсутствия влияния этики 
старообрядчества на отношения предпри-
нимателей с властью является то, что в абсо-
лютном большинстве случаев предприни-
матели — не очень воцерковлённые люди. 
Иными словами, они воспринимают пред-
принимательство как часть своей жизни, в 
которой нужно руководствоваться теми же 
убеждениями, что и в других её областях, не 
выделяя особенных правил для занятия 
предпринимательской деятельностью, и тем 
более, для взаимодействия с властью. 

По утверждениям многих старооб-
рядцев, явление старообрядческого пред-
принимательства скоро исчезнет. Думается, 
пока что рано делать такие прогнозы, но, 
тем не менее, можно констатировать тот 
факт, что старообрядческое предпринима-
тельство находится в глубоком упадке. Хоть 
нельзя не отметить положительную тенден-
цию к объединению. Сам факт того, что ста-
рообрядцы-предприниматели делают по-
пытки к объединению, говорит о рефлексии 
исключительности явления в старообрядче-
ской среде, ассоциации сообщества совре-
менных старообрядцев-предпринимателей с 
дореволюционным сообществом и высоком 
уровне религиозной культуры. 

И, наконец, последний вывод. Гипоте-
за настоящего исследования не подтверди-
лась. У старообрядцев-предпринимателей 
отсутствуют особенности во взаимодей-
ствии с органами власти. 

ГАЙД ИНТЕРВЬЮ 

В ходе интервью со старообрядцами-
предпринимателями использовался следу-
ющий гайд вопросов: 

1) Каков, с вашей точки зрения, «этиче-
ский кодекс» предпринимателя-
старообрядца? 

2) Как старообрядческая этика влияет на 
принятие решений в бизнесе? 
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3) Как старообрядцы-предприниматели 
выстраивают взаимодействие с органами 
власти? 

4) Есть ли во взаимодействии с властью 
какие-либо этические препятствия? 

5) Как старообрядцы взаимодействуют с 
бизнес-ассоциациями, такими как РСПП, 
Торгово-промышленная палата, Опора Рос-
сии, Деловая Россия? 

6) Нужна ли старообрядцам собственная 
бизнес-ассоциация? 

7) Если есть какие-то проблемы, что 
должны сделать бизнес-ассоциации и власть, 
чтобы их решить? 

8) В прежние времена старообрядцы-
предприниматели использовали связи внут-
ри общины как каналы лоббирования. Ак-
туально ли сейчас это? 

9) Встречались ли Вам в деловой среде 
старообрядцы? Как строятся деловые отно-
шения с ними? 

10) Как различаются толки старо-
обрядчества в подходе к предприниматель-
ству и взаимоотношениям с властью? 
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