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Неотъемлемой частью процессов становления циви-

лизации Нового времени на всем европейском простран-

стве считаются конфессиональные кризисы. Хотя за-

тяжной характер его российского варианта говорит не 

только об объективности происходящих перемен, но и о 

высокой плате общества за становление прогрессивных 

форм социальной жизни, о болезненном отказе от тра-

диционных устоев, переставших отвечать, прежде всего, 

имперским задачам. Даже сама история русского старо-

верия слишком трудно укладывается в стереотипные 

характеристики культурного процесса Нового времени. 

Например, сегодня является доказанным, что на фоне 

объективной тенденции к обмирщению культуры 

стержневой мировоззренческой чертой для «старооб-

рядческой части» социума становится целенаправлен-

ное, сознательное культивирование религиозного чувст-

ва, воплотившееся, в том числе, в конфессиональном 

предпринимательстве – явлении, далеко выходящем за 

пределы исключительно экономической истории.  

В рамках марксистской парадигмы экономическая ре-

альность негласно считалась приоритетной сферой инте-

реса обществоведов. Сформированный в этой области 

социального знания аналитический инструментарий все-

гда отличался добротностью, поэтому, несмотря на идео-

логическую переориентацию последних десятилетий, 

сделанные с его помощью выводы о закономерностях, 

тенденциях и факторах экономического развития в боль-

шинстве своем остаются неоспоримыми. В то же время 

задача реконструкции конфессиональной составляющей 

макросоциальных изменений ставилась лишь эпизодиче-

ски и скорее с целью демонстрации этнической/на-

стоящей либо культурной/прошлой специфики, нежели с 

осознанной необходимостью принимать во внимание 

базовую ментальную доминанту.  

С таким устоявшимся научным багажом и оказалась 

связана постсоветская исследовательская традиция 

предпринимательской деятельности русских старооб-

рядцев. Начиная с 80-х гг. ХХ столетия, она смогла 

преодолеть изъяны игнорирования конфессиональной 

принадлежности участников экономических процессов, 

но в значительной степени оказалась в плену публици-

стического взгляда на жизнь русского старовера-

хозяина с его «лубочной триадой» – трудолюбие, рели-

гиозность, скромность. Еще одним знамением времени 

стало появление работ, авторы которых пытались об-

наружить сходство между старообрядческим и протес-

тантским предпринимательством. Безусловно, они сви-

детельствовали о формирующемся в отечественной 

гуманитаристике интересе к российской деловой куль-

туре и желании придать экономическим исследованиям 

«антропологический поворот». Однако именно они 

вызвали резко негативную реакцию корпорации иссле-

дователей «раскола» по вполне понятным причинам. 

Как правило, такие сравнения носили легковесный ха-

рактер, а упрощенные аналогии на фоне отсутствия 

серьезной методологической и инструментальной ос-

новы оказывались не в состоянии квалифицированно 

исследовать базовую разницу идейного комплекса двух 

христианских парадигм, действительно порожденных 

сходством в направленности модернизационных про-

цессов эпохи позднего Средневековья.  

Сегодня вывод о том, что хозяйственную систему 

бессмысленно рассматривать вне других компонентов 

общественной жизни, не требует дополнительных обос-

нований. Но одна лишь его декларация автоматически 

не решает задачи сначала выявления, а потом исследо-

вания на определенном материале интегративных 

свойств социальной системы. Более того, она ничего не 

говорит и о том, как при этом избежать, с одной сторо-

ны, опасности нарративного бытописания, а с другой – 

не поддаться соблазну теоретизирования, нивелирующе-

го нюансы человеческих мыслей и поступков.  

Монография В.В. Керова представляет собой удав-

шийся, а потому и перспективный, опыт нахождения 

медианной линии между конкретно-историческим ис-

следованием старообрядческого предпринимательства и 

построением теоретической модели, способной устанав-

ливать взаимосвязь между религиозными ценностями, 

символами и практикой повседневного хозяйствования 

на протяжении значительного временного отрезка. 

Предлагаемый В.В. Керовым методолого-методический 

комплекс не является «универсальной отмычкой» (что 

прекрасно осознается и самим автором!), но вместе с тем 

он, несомненно, обнаруживает серьезные исследова-

тельские возможности. К их числу, например, относится 

теоретическая и практическая разработка вопроса – 

в силу каких обстоятельств и по законам каких логиче-

ских умозаключений динамично развивающиеся эсхато-

логические учения староверов на практике оказались 

лишены деструктивных настроений и, в конечном счете, 

санкционировали их хозяйственную деятельность.  

По мнению В.В. Керова, одним из первых шагов на 

этом пути стало переосмысление понятия христианского 

подвига применительно к условиям грядущей вселенской 

катастрофы. В свою очередь, это сделало настоятельной 

необходимостью постепенную и кропотливую работу 

теоретиков и практиков «от староверия» по созданию 

принципиально новой системы психологической мотива-

ции труда и этики хозяйствования, не противоречащей 

аскетической норме «нестяжания» и в то же время спо-

собной считаться с реалиями рыночного уклада. Резуль-

татом стало появление, по словам автора монографии, 

«особого типа религиозности», строящегося на представ-

лении о личной ответственности каждого за судьбу «древ-
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лего благочестия». Именно в этой точке парадоксальным 

образом оказались совмещены традиционная для право-

славия созерцательность и эффективное предпринима-

тельство, а мирская аскеза, сакрализация повседневности 

и сопутствующий им религиозный рационализм русского, 

а не западного толка – стали зримыми выражениями этой 

психологической и социокультурной установки.  

Насколько такое совмещение оказывалось обусловлен-

ным русской традицией отношения к вере, труду, собст-

венности, и, конечно, какие это могло иметь последствия 

для развития конфессионального предпринимательства 

дореволюционной России – эти и многие другие вопросы и 

рассматриваются в монографии. Автор исходит из тезиса о 

том, что его успех, по сути, явился следствием общей внут-

ренней готовности России второй половины XVII столетия 

к модернизации, показателем которой стало формирование 

сознания личностного типа. Эти ментальные изменения не 

были связаны с определенными социальными группами, 

поэтому противники обрядовой реформы в силу собствен-

ной вынужденной оппозиционности лишь придали им спе-

цифическое религиозное наполнение.  

Теоретическая проработка В.В. Керовым оснований и 

индикаторов сравнения конфессионально-этических цен-

ностей староверия и протестантизма внесла в их сопос-

тавление необходимую глубину и позволила определить 

их как типы раннесовременной религии с присущим им 

сочетанием традиционных ценностей с задачами интен-

сивной социальной деятельности. Но при этом автором 

убедительно доказано, что нравственное обоснование 

предпринимательства, ставшее фундаментом для накоп-

ления капиталов и в том, и в другом случае, санкциониро-

вало слишком разновекторные процессы, отличия между 

которыми на уровне политэкономии, возможно, и не 

имеют серьезного значения, но для культуры они оказы-

ваются решающими. Поэтому складывание в староверии 

представлений о «собственности Христовой» и задаче 

каждого считающего себя христианином заботиться о ее 

преумножении привело к появлению новой хозяйствен-

ной культуры в ее русском, православном варианте.  

Заметим лишь, что вряд ли последствия ее формиро-

вание следует преувеличивать и распространять даже на 

деловой мир столиц. Личная ответственность предприни-

мателя-старовера за результаты, добросовестность и че-

стность в выстраивании договорных отношений распро-

странялись, прежде всего, на круг единоверцев. Это кос-

венно подтверждают и выводы самого В.В. Керова о том, 

что общественное мнение, непосвященное в особенности 

владения и распоряжения капиталами в старообрядческой 

среде вплоть до начала ХХ в., крайне низко оценивало 

отечественное предпринимательство, не видя извне суще-

ственной разницы между «бизнесом старообрядческим» и 

«бизнесом по-никониански».  

Старообрядческое предпринимательство не стало, 

конечно, панацеей от социальных проблем, порождае-

мых эпохой первоначального накопления капиталов. Но 

в силу сознательной ориентации на «старину» и марги-

нального положения в социуме оно смогло стать опытом 

развития национального конфессионально-этического 

комплекса и избежать под давлением власти механиче-

ского заимствования западноевропейских по происхож-

дению взглядов на собственность, труд и прибыль.  

При этом необходимо отметить крайне важное обстоя-

тельство. Староверие не создало законченного идеологиче-

ского текста «кодекса строителя капитализма». Напротив, 

основные положения конфессиональной трудовой этики 

«рассыпаны» в нравоучительных подборках выписок из 

авторитетных для православного сознания текстов. Поэто-

му в известной степени стройность и целостность в ее 

представлении – это результат действия исследовательской 

модели, предложенной В.В. Керовым. Ее междисципли-

нарный характер, во-первых, позволил автору выявить 

объективные связи и корреляции между макрофакторами 

экономической деятельности, идейной традицией старове-

рия и реальными жизненными практиками; показать чело-

века, жизнь которого в равной степени регламентирована 

авторитетным конфессиональным текстом и зависима от 

сиюминутных интересов и потребностей. Во-вторых, на-

глядно продемонстрировать на примере старообрядческого 

предпринимательства сложное и противоречивое течение 

модернизационных процессов в дореволюционной России 

и тем самым поставить вопрос, имеющий и актуальное 

звучание, – насколько традиционализм может являться 

основой эффективного обновления всей совокупности об-

щественных институтов, ценностей и установок. 

Как правило, обыденным сознанием традиционализм 

воспринимается, прежде всего, как инструмент консерва-

ции ценностей, установок и автоматически жизненного 

уклада; исследователи же говорят о культурной универ-

салии каждой точки исторической реальности – о дина-

мическом сочетании старого и нового. Интерпретацион-

ная активность защитников старой веры в отстаивании 

православного взгляда на невозможность изменения даже 

буквы на деле включала адаптационные механизмы и, в 

конечном счете, позволяла староверию не просто выжи-

вать, но создавать новый для России тип хозяйствования.  

Его особенностью стало достижение высоких эко-

номических результатов без принадлежности к власт-

ным социально-политическим институтам, что, по су-

ти, и означало присутствие альтернативной линии раз-

вития наряду с известным еще со времени русского 

Средневековья органичным сплавом власти и собст-

венности. Для староверия единственно доступной фор-

мой коллективной идентичности стал ритуал, в силу 

своего изначально организующего характера способ-

ный транслировать нравственные смыслы, направлен-

ные на защиту корпоративных ценностей и символов, и 

постоянно актуализировать индивидуальную, личную 

сопричастность каждого делу спасения веры. 

Переоценка староверием понятия «стяжание», на-

полнение его коллективно-значимым содержанием ста-

ли исторической реальностью России начала XX сто-

летия, а сегодня позволяют говорить об утраченных, в 

значительной степени, возможностях модернизации 

страны на основе русских православных ценностей. 
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