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Имя ав то ра кни ги до ста точ но из ве ст но ис то ри кам эко но ми че с кой мыс ли
и пред при ни ма тель ст ва, а так же спе ци а ли с там в об ла с ти не о ин сти ту ци о наль -
ной эко но ми ки. Д. Е. Рас ков — ав тор не сколь ких се рь ез ных ра бот по эко но ми -
че с кой ис то рии ста ро об ряд че ст ва, по лу чив ших по ло жи тель ный от клик в на уч -
ной сре де. Ре цен зи ру е мую кни гу мож но рас сма т ри вать как не ко то рый итог
на уч ных ис сле до ва ний ав то ра в дан ной об ла с ти.

В по след ние го ды ис то рия ста ро об ряд че ст ва ста ла ак тив но при вле кать к се бе
вни ма ние ис то ри ков. На пом ним, что еще в 1996 г. бы ла из да на ра бо та С. Г. Вур -
гаф та и И. А. Уша ко ва «Ста ро об ряд че ст во. Ли ца, пред ме ты, со бы тия и сим во лы.
Опыт эн цик ло пе ди че с ко го сло ва ря», в ко то рой со дер жа лись све де ния о ве ро -
уче нии раз лич ных со гла сий и би о гра фи че с кие дан ные вид ных де я те лей ста ро -
об ряд че ст ва. Д. Е. Рас ков де мон ст ри ру ет хо ро шее зна ние ис то ри о гра фии, при -
чем как оте че ст вен ной, так и за ру беж ной.

Мо но гра фия со сто ит из трех глав, раз би тых на па ра гра фы, не ну ме ро ван ных
при ло же ний и спи с ка ли те ра ту ры и ис точ ни ков. Ра бо та по свя ще на ис то ри че с -
кой те ма ти ке, ко то рая в по след ние го ды ста ла весь ма по пу ляр ной сре ди ис то ри -
ков. По яви лись фун да мен таль ные ра бо ты в этом на прав ле нии, по это му дан ная
ра бо та раз ви ва ет это на прав ле ние.

Сле ду ет от ме тить боль шую цен ность вновь вво ди мых в на уч ный обо рот ар -
хив ных ис точ ни ков из РНБ, РГБ, БАН, РГИА, РГА ДА, ЦГИА СПб и др. Кро ме
то го, в ра бо те на шли от ра же ние и ма те ри а лы, со бран ные ав то ром во вре мя мно -
го чис лен ных по ле вых ис сле до ва ний по Рос сии и стра нам СНГ.

К не со мнен ным до сто ин ст вам ре цен зи ру е мой ра бо ты нуж но от не с ти но ва -
тор ский ха рак тер по ста нов ки за да чи и ме то дов ее ре ше ния. Это ка са ет ся ис сле -
до ва ния на не о ин сти ту ци о наль ных ос но вах фе но ме на ста ро об ряд че с ко го пред -
при ни ма тель ст ва в Рос сии.

Цен ным ви дит ся по дроб ный раз бор ав то ром ло ги ки Мак са Ве бе ра от но си -
тель но «ду ха про те с тан тиз ма» и кри ти ки его ме то до ло гии в све те ис то ри че с ких
фак тов как в на ча ле XX в., так и в на ши дни (гла ва 2). Лю бо пыт на для чи та те ля
и гла ва 3 мо но гра фии: в ней ав тор се рь ез но ис сле ду ет фе но мен об щи ны как спе -
ци фи че с ко го ин сти ту та, поз во ляв ше го до би вать ся оп ре де лен ных хо зяй ст вен -
ных ре зуль та тов за счет са мо ор га ни за ции.

При ана ли зе ста ро об ряд че ст ва ав тор очень се рь ез но под хо дит к ко ли че ст вен -
ным ха рак те ри с ти кам дан но го яв ле ния, об ра щая вни ма ние на ста ти с ти че с кие
дан ные ре ви зий и об суж дая про бле му до сто вер но с ти дан ных и их пол но ту.

По ни мая не воз мож ность ох ва тить все ста ро об ряд че ст во цар ской Рос сии, ав -
тор в ос нов ном кон цен т ри ру ет свое вни ма ние на мос ков ском, пе тер бург ском
и нов го род ском ре ги о нах. Это поз во ля ет ему глу бо ко и все сто рон не про ана ли -
зи ро вать эко но ми че с кие ас пек ты ста ро об ряд че ст ва. При ме ни тель но к XIX сто -
ле тию он убе ди тель но по ка зы ва ет, что ста ро об ряд цы ста ли за ни мать клю че вые
по зи ции в от дель ных от рас лях про из вод ст ва, при чем свя зы ва ет это с «ду хом»
ста ро об ряд че ст ва.

Про ве дя эко но ми ко-ста ти с ти че с кое изу че ние ста ро об ряд че с ко го пред при -
ни ма тель ст ва в Моск ве, Санкт-Пе тер бур ге и Нов го род ской гу бер нии, ав тор
при шел к весь ма важ ным вы во дам. Ста ро об ряд цы в этих ре ги о нах бы ли в сред -
нем бо лее ус пеш ны в тор гов ле, про мы ш лен но с ти и от хо жих про мыс лах, бо лее
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тру до лю би вы и сме ка ли с ты, бо лее чув ст ви тель ны к но вым тен ден ци ям в тех но -
ло ги ях, чем ос таль ное на се ле ние. Но осо бен но вы да ю щей ся бы ла их роль в со -
зда нии са мой пе ре до вой на тот мо мент тек с тиль ной про мы ш лен но с ти (хлоп ча -
то бу маж ной и шер стя ной), ори ен ти ру ю щей ся на ши ро кий ры нок сбы та.
Со по с та вив ста ти с ти че с кие дан ные по про мы ш лен ным пред при я ти ям, при над -
ле жа щим ста ро об ряд цам, ав тор по пы тал ся вы явить ди на ми ку это го ста ро об -
ряд че с ко го пред при ни ма тель ст ва. В ре зуль та те ис сле до ва ния ав тор при шел
к вы во ду, что пред при ни ма тель ские се ти ста ро ве ров в боль шей сте пе ни про яви -
ли се бя в мо мент на чаль но го раз ви тия рус ской тек с тиль ной про мы ш лен но с ти
(с кон ца XVIII в. по 1860-е гг.), т. е. на тот пе ри од, ког да ста ро ве ры мог ли ис -
поль зо вать оп ре де лен ные пре иму ще ст ва в най ме еди но вер цев и об щин ном на -
коп ле нии ка пи та лов.

Ав то ру во вто рой гла ве уда лось по ка зать двой ст вен ную роль норм, ко то рую
они име ли в раз ные пе ри о ды вре ме ни под воз дей ст ви ем раз лич ных внеш них
об сто я тельств. Так, ес ли в ус ло ви ях су ще ст во ва ния кре по ст но го пра ва и не раз ви-
то с ти ры ноч ных от но ше ний нор мы, сло жив ши е ся в об щи нах ста ро об ряд цев,
по мо га ли фор ми ро ва нию но вых ин сти ту тов в про мы ш лен но с ти и тор гов ле,
то в кон це XIX в. эти нор мы ста ли оп ре де лен ным пре пят ст ви ем для даль ней шей
экс пан сии.

Не смо т ря на то что от но си тель но не дав но (2004) вы шла фун да мен таль ная
ра бо та В. В. Ке ро ва «Се че ло век и де ло его…», по свя щен ная кон фес си о наль но-
эти че с ким фак то рам ста ро об ряд че с ко го пред при ни ма тель ст ва, ав тор на хо дит
для се бя «ис сле до ва тель скую ни шу» как эко но ми с та, пе ре ки ды вая мост от эко -
но ми че с кой ис то рии к эко но ми че с кой те о рии.

В за клю че ние ав тор де ла ет весь ма важ ные для ис то ри ко-эко но ми че с кой ра бо -
ты вы во ды: «Ста ро об ряд че с кий тип ве де ния дел, хоть и был ге не ти че с ки ва жен
для рус ско го ка пи та лиз ма, не стал до ми ни ру ю щим и не рас крыл се бя пол но -
стью» (с. 265); «с точ ки зре ния ин сти ту тов боль шую роль в ге не зи се и раз ви тии
фе но ме на ста ро об ряд че с ко го пред при ни ма тель ст ва сы г ра ла са ма об щи на ве ру -
ю щих, ко то рая ста ла эко но ми че с кой общ но с тью и вре ме на ми ра бо та ла как со -
вре мен ные фон ды, ко то рые кон цен т ри ру ют ка пи та лы, по лу ча ют ин фор ма цию,
свя зы ва ют в еди ную сеть ре ги о ны, власть и тру до вые ре сур сы» (с. 269).

Тем не ме нее в ра бо те, с на шей точ ки зре ния, име ют ся не ко то рые не до стат -
ки, о ко то рых сле ду ет ос та но вить ся по дроб нее.

По на ше му мне нию, ра бо та не очень удач но струк ту ри ро ва на: в пер вой гла -
ве, но ся щей ис то ри ко-эко но ми че с кий ха рак тер, ав тор по ка зы ва ет чис лен ный
со став ста ро об ряд че ст ва в Рос сии, рас пре де ле ние по сфе рам де я тель но с ти и ге о-
гра фии, вто рая же глава — те о ре ти ко-ис то ри че с кая — по свя ще на ана ли зу идей
Мак са Ве бе ра и их при ло же нию к ста ро об ряд че с ко му пред при ни ма тель ст ву
в Рос сии. Тре тья гла ва но сит су гу бо те о ре ти че с кий ха рак тер, по сколь ку в ней
ав тор, ис поль зуя идеи не о ин сти ту ци о на лиз ма, объ яс ня ет фе но мен ста ро об ряд че-
с ко го пред при ни ма тель ст ва. Уме ст но бы ло бы на чать с те о ре ти че с кой ча с ти —
по ста нов ки про бле мы в со вре мен ной тер ми но ло гии, а за тем да вать кон крет ные
ил лю с т ра ции от но си тель но раз ви тия ста ро об ряд че с ко го пред при ни ма тель ст ва
в Рос сии. Это свя за но с тем, что за да ча ав то ра не про сто опи сать не из ве ст ные
стра ни цы ста ро об ряд че ст ва, чем весь ма ак тив но за ни ма ют ся сей час ис то ри ки,
а про ин тер пре ти ро вать его в со вре мен ной не о ин сти ту ци о наль ной тер ми но ло -
гии.

На стр. 91 ав тор, срав ни вая дан ные таб лиц 9 и 10 (ве ро ис по ве даль ный со став
пе тер бург ско го ку пе че ст ва), ав тор пи шет: «Мож но ут верж дать, что ка пи та лы
кон цен т ри ро ва лись глав ным об ра зом в ру ках про те с тан тов… и иу де ев. Эта тен -
ден ция… по всей ве ро ят но с ти, со хра ня лась и впос лед ст вии». Ве ро ят но, ав то ру
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сле до ва ло бы под кре пить это ут верж де ние ста ти с ти че с ки ми дан ны ми. Ведь на -
ча ло XX сто ле тия ха рак те ри зо ва лось очень мощ ным раз ви ти ем про мы ш лен но -
с ти и тор гов ли. Как в эти поч ти 20 лет (по срав не нию с 1893 г.) из ме ня лись до -
ли пред ста ви те лей раз ных ве ро ис по ве да ний в пред при ни ма тель ской сфе ре?
Оче вид но, что этот во прос нуж да ет ся в даль ней шем изу че нии.

На с. 204—213 ав тор об ра ща ет ся к во про сам эс ха то ло гии и мир ской ак тив но -
с ти ста ро ве ров. Бе зус лов но, са ма про бле ма очень важ ная. Но нуж но ли уг луб -
лять ся в бо го слов ские «пре му д ро с ти» в дан ной ра бо те? Нам пред став ля ет ся, что
этот во прос тре бу ет са мо сто я тель но го изу че ния. Здесь, ана ли зи руя боль шое ко -
ли че ст во ли те ра тур ных ис точ ни ков, к со жа ле нию, ав тор не при хо дит к ка ко му-
то со дер жа тель но му вы во ду, а лишь ука зы ва ет на слож ность и не од но знач ность
во про са и его ре ше ние в тру дах дру гих ис сле до ва те лей.

Ав тор ос та нав ли ва ет ся на очень ин те рес ном эко но ми че с ком яв ле нии — со -
кра ще нии чис ла фа б рик, при над ле жа щих ста ро об ряд цам во вто рой по ло ви не
XIX сто ле тия по Моск ве. Он по яс ня ет, что это про ис хо ди ло во мно гом из-за то -
го, что по ве ден че с кие нор мы ста ро об ряд цев не ус пе ва ли при спо саб ли вать ся
к внеш ним из ме не ни ям. Мож но ли на ос но ва нии это го де лать вы вод о сни же -
нии ро ли ста ро об ряд че ст ва в эко но ми че с ком раз ви тии всей стра ны в свя зи
с раз ви ти ем ка пи та лиз ма в Рос сии? Ду ма ет ся, что этот сю жет тре бу ет бо лее по -
дроб но го рас смо т ре ния.

В кон це кни ги ав тор да ет пять при ло же ний, ко то рые мож но ус лов но раз де -
лить на две ча с ти — по лез ные и не очень по лез ные для чи та те ля. Ар хив ный ма -
те ри ал из ра бо ты Ма ну и ла Пе т ро ва «На став ле ние бра тии, за ня той в тор го вом
про мыс ле», бе зус лов но, от но сит ся к пер вой ча с ти, по сколь ку пе ре да ет спе ци -
фи ку и «аро мат» пе ри о да и поз во ля ет уви деть стиль язы ка се ре ди ны XVIII в. Это
от но сит ся и к фраг мен ту из «Оте че ст вен ных за ве ща ний» Сер гия Гну си на «О ли -
хо ма нии» (1808 г.). Един ст вен ное за ме ча ние, ко то рое сле ду ет сде лать ав то ру, —
ар хе о гра фи че с кая об ра бот ка до ку мен та. В пер вом слу чае ав тор ос тав ля ет ста -
рую ор фо гра фию, но не вез де, а во вто ром в не ко то рых слу ча ях при во дит в со -
от вет ст вие с со вре мен ной ор фо гра фи ей, на при мер, уби ра ет «ъ». Оче вид но, что
нуж но пуб ли ко вать до ку мен ты так, как это при ня то в ис то ри че с ких пуб ли ка ци -
ях: ли бо при во дить пол ную ко пию, ли бо весь текст при во дить к со вре мен ной
ор фо гра фии.

Два при ло же ния, по на ше му мне нию, но сят от ча с ти слу чай ный ха рак тер. Так,
чет вер тое при ло же ние на зы ва ет ся «Спи сок зна чи тель ней ших из чис ла ста ро об -
ряд цев жи те лей древ ней сто ли цы Моск вы в 1838 г.». Ал фа вит ное пе ре чис ле ние
имен и соб ст вен но с ти не име ет на гляд но с ти. Бы ло бы го раз до луч ше эту ин фор -
ма цию дать в ви де таб ли цы.

В «Спи с ке вли я тель ных при хо жан Ро гож ской об щи ны по пов цев» (1906 г.) на
318 пер сон есть лишь то по ни ми че с кая при вяз ка ста ро об ряд цев к тер ри то рии
Моск вы, но нет ни ка ких ко ли че ст вен ных ха рак те ри с тик соб ст вен но с ти. Ес ли
бы ра бо та бы ла бы по свя ще на кра е ве де нию ста ро об ряд че ст ва, то та кой спи сок
был бы впол не уме с тен.

В це лом сле ду ет под черк нуть, что вы ход кни ги Д. Е. Рас ко ва — важ ное со бы -
тие для тех, кто за ни ма ет ся ис то ри ко-эко но ми че с ким изу че ни ем Рос сии.

А. Л. Дми т ри ев,
канд. экон. на ук

Санкт-Пе тер бург ский го су дар ст вен ный уни вер си тет
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