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В зарубежной историографии вопроса конфессионально-

этических факторов формирования системы хозяйствования нового 
времени исследователями выявлен ключевой компонент, оказывавший 
значительное воздействие на экономические функции религиозных 
общин и индивидуумов и способствовавший утверждению «духа 
современного капитализма». Это не столько стремление к росту 
уровня жизни, развитие чувства ответственности, сколько «такой 
строй мышления, который, хотя бы во время работы, исключал 
неизменный вопрос, как бы при максимуме удобств и минимуме 
напряжения сохранить свой обычный заработок, – такой строй 
мышления, при котором труд становился абсолютной самоцелью, 
"призванием"» [1]. 

Старообрядчество уже на ранних этапах, развивая православную 
концепцию, породило принципиально новое восприятие труда. Первые 
учителя старой веры не могли не воспроизводить старых 
традиционных формулировок, не могли не соглашаться с ними, но они 
иным образом расставляли акценты.  

Контент-анализ идейного наследия протопопа Аввакума выявил 
существенную роль понятия «труд» в идейной системе раннего 
старообрядчества. Труд занимал значительное место в аввакумовской 
системе ценностей, где он был тесно связан со спасением души и 
истинной верой – доминирующими категориями системы. Труд по 
Аввакуму – христианский подвиг, он сопряжен с борьбой за веру и 
другими формами духовной активности. За такой душеспасительный 
труд «Бог воздаст», за него «Бог заплатит», в Царстве Божьем «кийждо 
противо труда своего и мзду примет» [2]. Но при этом труд понимался 
в анализируемых произведениях не столько как физическая, сколько 
духовная деятельность: молитва, пост, покаяние и борьба со 
страстями, смирение перед людьми, соблюдение добродетелей, 
страдание, послушание, проповедь и др. Лишь в 8 % случаев 
упоминания труд имел «телесный» характер (изготовление крестов, 
написание писем и т.п.), да и то речь шла о деятельности, так или 
иначе имевшей конфессиональные цели.  

Аналогичное представление о труде было характерно и для 
соратников и сторонников огнепального протопопа. В наследии 



 

раннего старообрядчества труд упоминался не так часто, как 
осуждение лености, и одним из его значений оставалось традиционное 
понимание как наказания [3]. 

В отношении «отцов» раннего старообрядчества к труду, в том числе  
хозяйственному и физическому, новым было лишь то, что 
развертывавшееся освящение повседневной жизни, ставшей ареной 
борьбы за истинную веру, привело к распространению норм монашеского 
труда на труд «истинно верующих» мирян, которым теперь также 
предлагалось участие в душеспасительном духовном труде.  

В начале следующего столетия изменения ускорились. Наиболее 
выразительны документы Выголексинского общежительства. Для 
анализа использовались выявленные в фондах ОР РГБ и БАН более 20 
посланий, поучений и напутствий «трудникам» и другие сочинения 
выговцев. Был произведен контент-анализ «Истории Выговской 
старообрядческой пустыни». 

Сам факт частой встречаемости категории «труд» (в группе 
доминирующих категорий) свидетельствует о большом значении, 
придававшемся выговцами этому понятию. Основное значение данной 
категории  «труд телесный». Подробность выделения типов работы, 
их пространные описания говорят об осознании важности физического 
труда в тяжелых условиях Поморья как руководителями, так и 
общиной в целом. Перечислены 45 видов «телесного труда». 
Категории духовного труда сопряжены с категорией «труд» в 13,5 % 
случаев ее употребления. Духовный труд остался в центре 
сотериологической системы. Значение духовного «вседневного труда» 
в Выговском общежительстве подтверждается и другими 
источниками[4,5]. К духовному добродетельному труду, 
«люботрудию» и «добрым подвизям» отнесены были и усилия по 
защите «истинного благочестия» и его сторонников, составление книг, 
изучение духовных книг, а также грамматических «и прочих наук» [6]. 

В новой «комплексной» добродетели произошло слияние 
«телесного» и духовного труда. Из 42 случаев сопряженности катего-
рий «труд» и «духовная деятельность» 21 раз речь идет не о парной, а 
тройственной корреляции: одно упоминание индикатора, связанного с 
категорией «труд», имеет одновременно семантику и физического и 
духовного труда, и такое единство сознательно подчеркивалась 
авторами «Истории». Для выговцев физические усилия имели 
ценность лишь в сочетании с душевными. Были специально 
составлены «Уставные статьи для трудников», где указания о 
необходимости духовного труда сочетались с требованиями исполнять 
и физический труд[7]. 



 

Та же тенденция проявлялась в прославлении трудовых подвигов 
предтечей, основателей и руководителей общежительства. Единство 
этической оценки физического и духовного труда просматривается и в 
жизнеописаниях всех киновиархов, и в их предсмертных наказах, где 
обязательно упоминается необходимость трудиться, и трудиться с 
усердием, а затем речь идет о молитвах, благочестии и т.д. «Труды и 
поты» руководителей общежительства расписываются особенно 
подробно и пространно. Киновиархи считали для себя обязательным 
не только духовный, но и физический труд [8]. 

Новым стало и то, что в комплекс был интегрирован труд, 
связанный с организацией работ, их правильным ведением. 
Организация общинного труда  «домовых трудов и пашень, торгом и 
промыслами»  описана в ряде документов очень подробно. В текстах 
упоминается «многоценный труд» назначенных «десяточных», 
старост, надсмотрщиков, нарядников, которые, возглавляя 
строительство домов, рубку леса и т.д., «труждахуся братией» и в 
«поте лица своего ядаху хлеб свой». Часто «надсмотрщиками» и 
«нарядниками» были «старшие добрые духовные люди», являвшиеся 
не только духовными наставниками, но и хозяйственными 
руководителями. Иногда ими становились уставщики. Активно 
занимались таким трудом и киновиархи. Даниил Матвеев описал 
почти весь комплекс организационного и управленческого труда 
«вышесильного, всечастного» [9]. 

В Выговской пустыни такой комплексный труд приобрел новое 
значение. Крайне важным для судеб старой веры явилось то, что 
теперь такой труд воспринимался не просто как добродетель, но и как 
«благой и богоугодный» «труд о Господе», служение Ему. В 
обращении к Денисовым или другим руководителям общежительства, 
в жизнеописаниях членов общины различных рангов трудолюбие 
упоминалось почти в обязательном порядке, иногда предшествуя 
другим «титулам» [10]. 

Другим элементом семантики труда на Выгу явилась его 
характеристика как христианского подвига – приготовления к 
«грядущей вечности». Прославления киновиархов содержат почти 
ритуальную формулировку: «коликих трудов и потов в строительстве 
сего общежительства воздолженствовало!», «колик труд подъя, колик 
подвиг показа», «колики же того в пустыни подвиги, колик же того 
труд и поты» [11].  Сами руководители также многократно 
подчеркивают равенство общежительного труда «Бога ради» и 
подготовительного к будущей вечной жизни душеспасительного 
подвига [12].  Киновиарх Выга развернул пространные сопоставления: 



 

«…зрю образом аз ваше, любезнейшая дружино, люботрудие от 
братства, яко некоего пчелника, идеже отпущаеми. Тако плод сладкий 
собираете, идеже за послушание труждаетеся. Тамо в вышнее царствие 
плоды отсылаете, идеже подвиг духовный исполняете. Тамо 
благодатию духовной просвещаетеся… Что толико преславнейшего 
есть, елико на земли труждатися, а на небесех восприимати; на земле 
сеяти я на небесех плодособирати; маловременно подвизатися, а вечно 
наслаждатися» [13]. 

Важно, что такой благой труд должен быть успешным, поскольку 
он – труд «Бога ради». «Понеже всекрасное усердие всекрасного 
вашего послушания небесными светится благолепии, – убеждал Семен 
Денисов выговских рыбаков, – …зане за добрую великодушия 
ревность на пучины удобно дерзает, на треволненныя шумы 
благоревностно усердствует, на многобурныя страхи 
всеблагодерзостно стекает и толь всекрасно удобряется…» [14]. 

В ряде случаев труд в общине приравнен к «всепредоброму» 
мученичеству [15].  Смысл понятия душеспасительного труда включал, 
как и раньше, страдание и терпение: он был и «горьким и тяжким», 
находился в традиционном ряду «крепости и терпения и трудов и 
злострадания боголюбивых мужей» [16].  Важнее то, что в рамках такого 
мученичества освящались, не разделяясь, все три вида труда. 

Таким образом, на Выге и Лексе труд представлял собой не просто 
средство искупления грехов и служил не только для «удручения плоти» и 
«приобретения пищи», но применялся «паче же спасения ради». 
Сохранились традиционные формулировки о необходимости работы 
души для спасения, о лености духовной как серьезном грехе, наряду с 
нерадением о молитве, унынием и небрежением о спасении, но, при этом, 
труд различного характера  духовный, физический, организационный  
стал душеспасительным подвигом сам по себе и был освящен. Викулин, 
Денисовы и их преемники постоянно пропагандировали, с одной 
стороны, обязательность, а с другой –  спасительность труда, 
«люботрудия» и трудопослушания (что было элементом новой трудовой 
этики). Денисовы называли комплексный труд общежителей 
деятельностью, которая «вечным наслаждением обогощевает, еже 
небесного царствия сподоблевает, еже от вечных мук избавляет». «Не 
унываем в трудех, зане труды вечное блаженство подавают. Не 
малодушествуем в подвизех, зане подвизи венцы безсмертные плетут. Не 
огорчаемся в терпении, зане терпение сладость присносущную раждает», 
писали они [17].  

Главным социальным результатом внедрения новых ценностей и 
формирования новых институтов стало складывание в Выгореции 



 

«культа труда», но объективизации лаборально-этической системы, 
как в Европе, на том этапе здесь не произошло, что определялось 
социальной организацией старообрядческих анклавов и эсхатологией 
старой веры. Поскольку «истинная вера» сохранялась лишь в 
общежительствах, условием душеспасительности труда являлось 
предназначение его результатов общине, служение «братии». Все виды 
общинного труда – не только физического, но и административно-
организационного, духовного, в том числе участие в церковной службе 
 признавались трудом на благо общины и превозносились лишь 
постольку, поскольку общежители и киновиархи «братства ради и 
сирот… потрудишася». Андрей Денисов наказывал в своем духовном 
завещании хранителям благочестия всех рангов, «имея о спасении душ 
своих попечение неусыпное», работать с усердием и пребывать 
постоянно именно «в братских трудех». О том же шла речь в 
посланиях и поучениях [18]. 

Труд в общине имел в целом артельный характер (с общими 
доходами и общей ответственностью), но, оставаясь «благим», не 
всегда велся совместно. В документах различается «пустынный 
братский труд» (в общежительствах на Выге и Лексе) и «братский 
труд» вне общины. Это были не только общинные морские и иные 
промыслы. Некоторые общежители с благословения руководителей и 
для блага общины нанимались на волжские корабли, скупали для 
общины хлеб в «низовых» волжских городах, работали на уральских 
заводах Демидовых. Труд тех, кто работал вне общежительства,  уже 
под личную ответственность, сохранял свое сакральное значение 
постольку, поскольку он был на благо общины, «богорадного ради 
сиротства». Многочисленные послания киновиархов членам общины, 
работавшим на стороне, содержат призывы «порадеть Господа ради», 
«Бога ради и господския ради милости». Результатом труда Бога ради 
было «всякое споможение братству в нуждах: ово хлебом, а ово 
денгами». Выговцы работали вне общины, питаясь «своими трудами», 
но главной их целью было «братству помогать и прокормить» 
общежительников и в конечном счете спасти веру [19]. 

По некоторым признакам труд выговцев можно охарактеризовать 
даже не как артельный, а скорее как общинный. Для тех, кто работал 
«на посылках» от общежития «в миру» сохранялось правило: 
«пребывающим во всех промыслах денег своих не иметь» [20]. Если 
же выговцы вынуждены были работать на стороне, но результаты их 
труда не предназначались общине, такая «нуждная работа» оставалась 
«трудом не о Господе». Руководство Выга всеми правдами и 
неправдами старалось облегчить и сократить их труд, «кроме братских 



 

треб» (например на Повенецких заводах), уже не имевший высокого 
статуса и почти бесполезный для общины [21, 22]. 

Складывание новой системы ценностей и институтов была 
обусловлена многими факторами: элементы традиционных 
крестьянских «трудовых» представлений, в том числе русского 
Севера; свободный характер труда выговцев религиозно-этической 
стимуляции; ослаблявший традиционализм уход из внешнего мира. 
Новая ситуация способствовала изменению сложившихся социально-
психологических установок. Большую роль сыграли особенности 
личности руководителей Выговской общины. Киновиархи прилагали 
огромные творческие усилия к спасению общины и укоренению новых 
норм. Оказывало сильное воздействие и гонимое положение 
старообрядцев, эволюция взглядов которых во многих случаях была 
вынужденной обстоятельствами. Но основную роль сыграла система 
личной мотивации, связанная прежде всего с религиозными целями. 
Более того, многие из вышеперечисленных внерелигиозных факторов 
могли реализовать свое участие в формировании новой трудовой 
этики, лишь взаимодействуя с доктринальной и аффективно-
чувственной системами старой веры. Важнейшим фактором 
формирования новой этики и хозяйственного успеха явилось то, что и 
простые члены «братии», и киновиархи вдохновлялись острым 
религиозным чувством, «ревностью о вере». Отличное от 
традиционного отношение к труду было вызвано к жизни целями и 
условиями создания староверческих общин, связанными с глубоким, 
но конструктивным эсхатологизмом староверия. Важно, что 
руководители общежительства в освящении «благого труда» 
действовали сознательно, понимая связь с выживанием общины и 
сохранением веры. Практический эсхатологизм проявлялся и в том, 
что новая лаборально-этическая система относилась лишь к «верным», 
имевшим возможность спастись в мире антихриста. Если братия – 
члены общежительства – назывались «трудниками» и на пашне, и в 
моленной, то наемники из «внешних», физически трудившиеся на 
общину, но за плату и без конфессиональных целей, упоминались 
только как «работники» и к ним не относилось понятие спасительных 
«братских трудов». Свою роль в облегчении процесса создания новых 
лаборально-этических норм сыграла организация общины, ее характер 
мирского монастыря. Методизм сакрализованной повседневности 
общины качественно усилил влияние собственной логики 
хозяйствования и во многом обусловил четкую организацию и 
регламентацию труда выговцев. Были созданы разнообразные 



 

нормативы для «трудников общего жития», а также уставы для всех 
категорий трудников, руководителей и надзирателей [23]. 

В итоге базовая норма традиционного общества была преодолена. 
Вскоре за ней последовали новые уступки наступавшей эпохе 
цивилизационной модернизации. При помощи системы новых 
институтов на Выге было создано «трудовое хозяйство», где вера 
возрождалась «личным трудом братии» [24] на основе использования, 
как и в Западной Европе, «рационально организованного свободного 
труда» [25]  обязательного с конфессиональной точки зрения 
«личного труда братии».  

Выговцы осознавали себя главными преемниками и духовными 
хранителями «старой веры», «цитаделью истинной веры в 
испорченном мире» [26]. Так их воспринимали в начале XVIII в. и во 
многих других анклавах старообрядчества, в том числе тех, которые 
позже оформились как поповские.  

Книжность такого подъема и размаха не встречалась больше ни в 
одном центре «старолюбцев» (за исключением Ветки до первой 
«выгонки», которых в XVIII  начале XIX в. Выг не переживал), но 
само отношение к труду, связанное с его сакрализацией, не было 
характерно лишь для Выговского общежительства. Представления о 
душеспасительном «труде благом» охватили весь старообрядческий 
мир, что было обусловлено рядом факторов.  

Большую роль здесь сыграло распространение выговской 
духовности на основе влияния поморской киновии и ее широких 
связей с уральскими, сибирскими староверами, Санкт-Петербургом, 
Москвой, а также Поволжьем и Украиной [27, 28].  Кроме того, в 
первой трети XVIII в. еще не завершилось формирование поповского и 
беспоповского течений, их доктринальных особенностей. Будущие 
поповцы и беспоповцы, а также различные группы, выделявшиеся из 
их состава, еще не вступили друг с другом в бескомпромиссную 
вражду и не отрицали отсутствия друг у друга кафоличности, был 
налажен обмен мнениями [29, 30, 31].  Все это облегчало обмен 
идеями, а свободная полемика возбуждала мысль и способствовала 
эволюции элементов учения, выработке положений, 
соответствовавших новым условиям борьбы за веру. 

Но еще важнее для формирования новой лаборально-этической 
системы в масштабах всего староверия, чем воздействие выговской 
духовности, была общность социокультурных, социально-
психологических и социально-политических условий, 
конфессиональных целей и задач, а также многих элементов 
вероучения и главное – религиозного чувства различных групп 



 

старообрядцев. Эсхатологические ощущения, преследования 
гонителей, осознание необходимости спасать веру, утверждая ее 
анклавы – сообщества верных  и другие черты в начале XVIII в. не 
были уникальными особенностями общин Поморья.  

Везде, в том числе и в относительно более благоприятных 
климатических условиях Поволжья и Стародубья [32], староверы не 
столько воспринимали у выговцев новую этику труда, сколько 
вырабатывали ее, хотя история сохранила значительно меньше 
данных об этих процессах вне Выги. В Стародубье и  Ветке, где роль 
духовных воспитателей «человека нового типа» также взяли на себя 
старообрядческие монастыри, скиты и пустыни, не только цели, но и 
структура деятельности старообрядцев были аналогичны выговским. И 
здесь о возникновении новой трудовой этики свидетельствует 
развитие хозяйственных процессов. Как и в Поморье, в этом регионе 
старообрядческие «скитники были хорошими организаторами 
хозяйственной стороны своей жизни: вырубали леса, обрабатывали 
пашни, заводили многочисленный скот, строили мельницы», 
занимались огородничеством, пчеловодством и пр. Распространен был 
также более духовный труд: «книгописание», «оправа книг» и, 
особенно, иконописание [33].  Здесь они оказывали огромное влияние 
на мирские слободы, окружавшие обители и принявшие этос 
скитников за основу повседневного правила. В результате структура 
системы конфессионально-трудовых ценностей и соответствующих 
институтов у старообрядцев второй половины XVIII  XIX вв. почти 
не отличалась от сложившейся на Выге в первой половине XVIII в. 
Документы показывают, что основные направления и согласия 
старообрядчества практически не имели расхождений в этом аспекте. 
Лишь крайний эсхатологизм самых радикальных течений мешал 
формированию конструктивных представлений о труде, как это 
произошло у странников, развивавших мысль «о несообразии 
попечений и трудов при близости конца всему и недовольство 
настоящим положением вещей» [34]. 

На следующем этапе во второй половине XVIII – начале XIX в. на 
Выге сложившая духовная концепция «труда благого» 
поддерживалась и развивалась. Комплекс духовного, физического и 
организационного труда оставался одной из важнейших форм 
душеспасительного подвига и даже  проявления святости. Как и 
раньше, в выговских текстах активно противопоставлялись труд на 
благо общины, а значит – веры, и труд для собственных нужд [35]. 

Эту лаборально-этическую традицию сразу же восприняли 
представители федосеевского согласия, отделившегося от выговцев. 



 

Житие Феодосия Васильева с большой точностью воспроизводит 
риторику Денисовых и их последователей («великие тяготы понесе, 
лес секия, сучие сечаше и пряташе, и прочие дела своима рукама 
творяше. …прежде всех на дело исходя, собою всем образ показуя… 
вспоминая присно господни слова: В терепнии вашем, рече, стяжите 
душа ваша. И паки: претерпевай до конца, той спасен будет…». 
Физический труд с братией, чтение и написание книг, молитва, 
поучение братии у федосеевцев, как и на Выге признавался 
душеспасительным [36]. 

В то же время как у поморцев и федосеевцев, так и в других 
сословиях старообрядцев, в источниках второй половины XVIII – XIX 
в. уже не заметно такого культа труда, какой был на Выге. Но это, а 
также менее выраженное восхищение трудом было вызвано отнюдь не 
снижением оценки труда, а тем, что новая трудовая этика, включавшая 
положение о спасительности труда на благо веры, сформировавшись, 
уже стала нормой и не могла занимать такое же место в литературе как 
это было в период борьбы за выживание, во время возникновения и 
внедрения новых жизненно важных положений. Теперь чаще 
рассматривались более актуальные и острые вопросы.  

В то же время в источниках, имевших характер духовно-
нравственных назиданий и увещеваний, а также агиографических, 
«трудовая» риторика сохранялась («пуста бывает душа... труда 
нелюблением») Труд, как и на Выге, если он был трудом «о Господи», 
осознавался как важнейший путь к спасению. Нравоучительные 
тексты, переписывавшиеся и переиздававшиеся, увещевали: 
«помилование от Бога… купи си трудом».  Старообрядческое 
руководство «для обучения юношества в делах веры» конца XVIII в., 
описывая «узкий путь к спасению», упоминало непреложность труда 
для достижения вечного блаженства. «Красный устав» федосеевцев 
указывает на то, что Бог отмывает наши грехи не только чином 
покаяния, «но с трудом многим» [37]. 

В то же время, если духовный труд принимался безоговорочно 
как спасительный, то физический и организационный, как и на Выге 
мог вести к спасению, только если он шел на благо веры. 
Сохранившееся разделение на «благой» и «низкий» труд отражалось в 
старообрядческих сочинениях и компиляциях, где утверждалось (в 
данном случае, со ссылкой на Св. Ефрема): «разве себе потреба есть 
творити различно, беды ради телесныя, сия же безпрестани творити 
паки, спасения ради душевнаго» [38].  В конце XVIII – XIX вв. 
главным критерием при определении того, в каких случаях тот или 
иной «телесный» труд душеспасителен, а в каких – нейтрален, 



 

считалось предназначение части результатов труда старообрядческому 
сообществу, использование полученного в целях возрождения и 
укрепления веры. Каждый старообрядец должен был жертвовать 
заработанное общине и ближнему, под которым, по крайней мере в 
первой половине XIX в., понимались лишь единоверцы. 
Превознесение милосердия и долг милостыни поднялись в 
старообрядчестве различных согласий на высоту, недостижимую и для 
древней Руси. 

В случаях же, когда работа и ее результаты были предназначены 
не «Господеви нашему Исусу Христу… но своему чреву», в 
соответствии с традиционной православной доктриной такой труд «не 
о Господе» оставался нейтральным по отношению к главной задаче 
спасения бессмертной души и противопоставлялся «ношным молитвам 
и книжному чтению». Это постоянно отмечалось в старообрядческих 
сборниках. В то же время и в отношении «низкого» труда наблюдалась 
некоторая эволюция ценностей. Такой труд, как и положено, не был 
благим и не мог допускаться в праздники и по воскресеньям, в том 
числе для слуг и «работных». Но его статус вырос. Теперь подобные 
запреты сопровождались оговорками типа «аще ли великая нужда 
позовет» и тогда труд в праздники допускался, хотя и с легким 
церковным наказанием. Кроме того, он больше не считался во всех 
случаях наказанием Господним, как это было раньше. Так, в 
поучениях для юношества в списке лишений, испытаний и наказаний 
уже не упоминался ни «благой», ни «низкий» труд [39]. 

Впоследствии процесс вероучительного творчества 
старообрядцев в отношении лаборально-этической системы пошел 
дальше. В конце XIX – начале ХХ в. он завершился формированием в 
самом массовом направлении старообрядчества – поповском – 
духовной концепции Божьего дела, в которой важнейшее место 
отводилось труду, в том числе чисто мирскому  «ради хлеба», 
земледельческому и торговому, признанному при определенных 
условиях «святым».  

В наиболее концентрированном виде концепцию изложил в своих 
проповедях епископ Михаил (Семенов). Каждый истинно верующий, 
готовясь к спасению, возглашает: «Иду на труд Твой, Господи!» и 
начинает «сознательно подвижнический путь свой за Христом». Этот 
путь в своем «святом деле» – главное средство спасения. Пост и молитва 
– «великое дело», но «не спасут они нас, пока не оживут, а оживут они, 
когда рядом с исполнением наших заповедей согреем сердца святой 
работой… желанием положить лепту на дело Господне», – писал епископ 
Михаил. – Возможна ли для нас святость, когда мы до такой степени 



 

опутаны тенетами жизни?.. Не только возможна, но и обязательна». «Для 
нас и школа святости, и первое ее проявление – служение Богу теми 
силами и на том месте, на котором мы стоим». «Школой святости» могло 
быть и предпринимательство. «Поле и торговля не тенета для души 
каждая профессия может быть святым "постом", святым делом, нужно 
только спасаться от тенет, отыскивая в каждом деле те его стороны, 
какими можно послужить Богу». Можно заниматься и успешным 
предпринимательством: «Иди каким угодно путем – тот и другой ведут к 
небу». «Главное в деле спасения – "делать для Бога свое дело"» – такова 
квинтэссенция староверческой духовной концепции Дела. [40]. 

В рамках этой новой концепции душеспасительным делом 
признавался практически любой труд, исполняемый верующим на 
своем месте, в своей профессии, в том числе в предпринимательстве, 
хотя и при выполнении ряда условий. Важной новацией явилось то, 
что «дело о Господе» могло быть мирским и не имеющим никакой 
связи с конфессиональной деятельностью. 

   
Итак, в первые же десятилетия развития староверия его 

лаборально-этическая составляющая подверглась трансформации. 
Современные старообрядцы сами осознают, что «отношение к труду у 
старообрядцев особое», а «трудовое воспитание является частью 
духовного воспитания» в старой вере [41]. Но речь шла не только об 
изменении «отношения», но и появлении новых конфессиональных 
ценностей и формировании новых нравственных институтов. 
Осуществление главной цели православного человека  совершение 
«подвига» во спасение души  приняло новую форму, отразившуюся и 
в некоторых положениях доктринальной системы, прежде всего в 
духовной концепции «труда благого Бога ради». Наряду с духовно-
нравственным, физический и организаторский труд на благо общины и 
веры был признан душеспасительным вне зависимости от того, 
осуществлялся ли он иноками или мирянами, в обители или в миру. 
Такой труд стал призванием и самоцелью членов староверческой 
общины. Одновременно в рамках развития новых институтов и 
формированием новых психологических установок на интенсивный 
повседневный труд повысился нравственный статус и труда «не о 
Господи».  

При этом, изменив интерпретацию традиционных положений 
православной трудовой этики (т.е., собственно, обеспечивая эволюцию 
вероучения), старообрядцы не отказались до конца XIX в. от ее 
фундаментального положения, определявшего как благой лишь «труд 
о Господи». Здесь староверы не вышли за рамки традиции – 



 

нейтральный в конфессиональном отношении труд долгое время 
оставался лишь тяжелой обязанностью. Другое дело, что религиозную 
значимость получил и обычный ежедневный труд в общине или для 
общины, помогавший сохранению анклавов старой веры и спасению 
«истинного благочестия».  

Кроме того, в отличие от протестантов, староверы сохранили ряд 
вполне традиционалистских положений трудовой этики. Так, 
старообрядцы осуждали борьбу Петра I и его последователей с 
нищенством, поскольку она затрагивала важнейший элемент 
старообрядческой (как и православной в целом) духовности  
милостыню и милосердие [42].  Таким образом, лаборально-этическая 
система старой веры была основана на осмыслении в новых условиях 
православной традиции и развитии доктринальных положений 
дониконовской трудовой этики, а также сложившихся ранее установок 
российского крестьянства и городских слоев. 

Эволюция старообрядческой лаборально-этической системы 
взаимодействовала с развитием других аспектов староверия, 
вероучительных, социально-психологических; огромную роль сыграло 
и социально-экономическое развитие российского общества, 
предложившее новые формы использования интенсивного и 
самоотверженного старообрядческого труда. Возникнув и получив 
соответствующее развитие в ходе вышеописанных процессов, новые 
институты приобрели большое модернизационное значение с 
цивилизационной точки зрения. Трудовая этика старой веры явилась 
одним из важнейших факторов складывания системы успешного и 
эффективного хозяйствования старообрядцев. 

 
 
 

 
 


