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Религиозное мировоззрение старообрядцев и 
их социально-экологические практики

В статье рассматриваются социально-экологические практики старообрядцев, 
формирующиеся под воздействием религиозного мировоззрения и социальных усло-
вий, в процессе их адаптации на новых территориях. Старообрядчество, появивше-
еся в социальной структуре российского общества в XVII в. вследствие религиозной 
реформы, представляет социальную группу, конфессиональная принадлежность 
которой определяет ее социокультурные признаки. Изоляционизм старообрядцев, 
вызванный гонениями со стороны государства, определил их социальный уклад, 
появившийся  вследствие сформировавшегося мировоззрения на религиозной осно-
ве. Верность церковной традиции, не допускавшей секуляризации жизни личности, 
обеспечила формирование ценностных установок спасения души и социального слу-
жения, определивших способы жизнедеятельности людей. Основными факторами, 
формирующими социально-экологические практики старообрядцев, носящие черты 
природоохранной деятельности, выступали религиозное мировоззрение, общинный 
образ жизни.
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Cтарообрядчество как религиозное 
явление появилось в России в XVII в.  
вследствие церковной реформы, которая 
привела к расколу православной церк-
ви. Произошло выделение значительной 
части населения России, оставшейся 
верной прежним церковным традици-
ям, поэтому подвергшейся жестоким 
гонениям со стороны государства. К 
XVIII в. старообрядцы стали отделяться 
от основной сельской и городской части 
населения и селиться отдельно, таким 
образом избегая репрессий. В этот пе-
риод идет их переселение из централь-
ных районов России в первую очередь 
на Урал, в Сибирь и на Алтай. С середи-
ны XIX в. старообрядцы появляются на 
Дальнем Востоке. Администрация края, 
заинтересованная в увеличении рус-
ского населения, весьма терпимо отно-

силась к вопросу их конфессиональной 
принадлежности.

 Стратегией такого поведения старо-
обрядцев являлось сохранение церков-
ных традиций, обеспечивающих целост-
ность мировоззренческих установок, 
сохраняющих устойчивость образа жиз-
ни. В этот период идет формирование 
религиозного мировоззрения старооб-
рядцев: на уровне обыденного созна-
ния складываются понятия, знания, 
определяющие их повседневную жизне-
деятельность. Концептуальный уровень 
включает эсхатологические ощущения, 
осознание гибели христианского мира. 
Ядро религиозного мировоззрения со-
ставляют церковные традиции, опреде-
ляющие цель и смысл духовной жизни 
человека в ее устремленности к Богу. К 
XIX в. старообрядчество сформирова-
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лось как социально-этническая группа, 
конфессиональная принадлежность ко-
торой определяла ее социокультурные 
признаки. [6, с. 28]

  Система отношений старообрядцев с 
окружающим миром строилась на осно-
ве богословского вывода о воцарении 
антихриста, впадении в ересь окружа-
ющего мира. Старообрядчество нельзя 
воспринимать как реликтовую группу, 
которая сохранила древнерусскую иден-
тичность. Реакция строгой самоизоля-
цией в ответ на гонения способствовала 
формированию на религиозной основе 
устойчивых взглядов, оценок, убежде-
ний, в которых приоритет церковной 
организации создавал условия для со-
хранения традиции, проявление кото-
рой в быту отличалось от средневековых 
практик. Произошли качественные из-
менения в структуре личности [9, с. 78]. 

 Условия жизни старообрядцев опре-
делили их общинный уклад жизнедея-
тельности. Как пишет В. Распутин, 
особенностью своего положения они ока-
зались в условиях соревновательности с 
государственной системой и продемон-
стрировали удивительные результаты в 
организации жизни и хозяйственной де-
ятельности. Старообрядцы опирались на 
национальные традиции, взяв за основу 
институт земства с его практикой сове-
тов, сходов, выборного самоуправления, 
принципами общинного пользования 
капиталом [8, с. 174–175]. Оказавшись 
на новых территориях, в частности на 
Дальнем Востоке, они образовывали по-
селения, в которых границы религиозной 
и земледельческой общины совпадали. В 
этих условиях самоуправление стало су-
щественным принципом, обеспечиваю-
щим рационализацию жизни, смыслом 
которой было сохранение созданного 
совместными усилиями христианского 
мира, составной частью которого яв-
лялась окружающая природа. Благода-
ря этому старообрядцы смогли создать 
предпринимательскую деятельность, 
лишенную хищнического отношения к 
миру. Объектом пристального внимания 
общины было сохранение физической 
природы человека, его здоровья. Осо-
бенности миропонимания старообряд-
ца, основанные на верности церковным 
традициям, определили его сокровенное 

отношение к чистоте нравственной и 
физической. Трезвость, отказ от табако-
курения долгое время оставались отли-
чительной чертой их образа жизни. 

   М. О. Шахов выделяет особенности 
старообрядческого мировоззрения, ко-
торые позволяют его воспринимать как 
духовный феномен, отличающийся от 
господствующего в России официаль-
ного религиозного мировоззрения [11]. 
Сформировалось религиозное мировоз-
зрение, отличающееся от средневеково-
го и включающего помимо ценностных 
установок спасения души и идею со-
циального спасения. Оно способство-
вало появлению социального характера 
старообрядцев, определяемого эсхато-
логичностью миропонимания каждого 
члена общины как последнего носителя 
истинного православия, ответственно-
го за спасение всего человечества. Это 
способствовало формированию груп-
пы старообрядцев в качестве успеш-
ного и результативного субъекта хо-
зяйственной деятельности, обеспечило 
формирование уникального природно-
экологического комплекса.

   Осознание своей ответственности 
за сохранение мира определяло направ-
ленность конструирования социальной 
реальности, что выражалось в практиче-
ской деятельности. Социальные практи-
ки, выступая формой воспроизводства 
отношений в повседневном обустрой-
стве хозяйственной деятельности, семей-
ной жизни обеспечивали формирование 
социальных установок, регулирующих 
социальную деятельность. Именно ре-
лигиозный культ определял устроение 
жизни старообрядца: воцерковление, 
её  цикличность, определяемую цер-
ковными праздниками, обязательным 
выполнением церковных правил. День 
начинался  с обязательных, достаточно 
длительных молитв, ими он и заканчи-
вался. Поэтому приходилось очень рано 
вставать, чтобы успеть выполнить все 
дела по хозяйству. 

   Социально-экологические практики 
старообрядцев формировались под воз-
действием нескольких факторов: опре-
деляющим выступала религиозность, ко-
торая на ментальном уровне определяла 
отношение к природе; общинный уклад, 
трудолюбие и стремление к порядку.
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 Христианская идеология с характер-
ными для нее принципами отчуждения 
от природы ставит человека, облада-
теля божественной души, на вершину 
пирамиды земного мира и освобождает 
его от обязанности боготворить приро-
ду: он получает свободу в обращении с 
природой. Тезис «Вся покорил еси под 
нозе его» определяет господствующее 
положение человека над неодухотво-
ренной природой. Старообрядцы четко 
определяли границу между человеком и 
природой. В отношении  многих живот-
ных давалось определение «поганых», 
поставленных на самую низкую ступень 
животной иерархии. Но это не рожда-
ло хищнического к природе  отноше-
ния. Эсхатологичность мировоззрения  
старообрядцев заставляла их быть от-
ветственными за сохранение мира, соз-
данного Богом.  Старообрядец как зем-
леделец и скотовод не пытался довлеть 
над природой, он встраивал свое бытие 
в ее естественные законы. Религиозные 
основы мировоззрения рождали эколо-
гическое мироощущение с характерной 
для христианской психологии позицией: 
брать у природы столько, сколько необ-
ходимо для жизни. На Дальнем Востоке 
своим бережным отношением к природе 
они существенно отличались от китай-
цев и японцев, хищнически относящих-
ся к богатствам природного мира этого 
региона. Отношение к окружающему 
физическому миру было тесно связано 
с ощущением ответственности за сохра-
нение праведности в этом мире и отра-
жалось во всех проявлениях практиче-
ской деятельности. 

   Отличительной особенностью старо-
обрядцев была грамотность, отличавшая 
социальный характер старообрядцев от 
социальных характеристик представи-
телей официального православия. При-
оритет религиозных верований и богос-
ловских убеждений являлся основным 
принципом жизнеустройства и оказы-
вал существенное влияние на отноше-
ние к природе.

   В своем стремлении доказать спа-
сительность своего религиозного выбора 
они прибегали к логическим доводам, 
рассуждениям философского характе-
ра. Следствие этого – рост религиозной 
свободы личности от церковной иерар-

хии, частично от авторитета Священно-
го писания [11, с. 165], что проявлялось 
не в современном понимании утвержде-
ния растущих, увеличивающихся прав и 
свобод, зачастую рождающих потреби-
тельский образ жизни и выход за пре-
делы человеческой природы. Но значи-
мость Священного писания и предания 
не оспаривалась, а весьма оригинально 
трактовалась. Полемика с иноверцами с 
обязательным обращением за аргумен-
тацией к религиозным догматам разви-
вала и оттачивала мышление личности. 
Что способствовало интеллектуальному 
развитию, формировало рациональное 
мышление, ограниченное христиански-
ми заповедями, что находило отражение 
в практической деятельности в береж-
ном отношении к миру [4, с. 123].

  Современников в старообрядцах в 
начале прошлого века поражало их от-
ношение к книге. При переездах они 
везли огромное количество книг, кото-
рые затем переписывали и бережно хра-
нили под иконами. В христианской иде-
ологии важное место занимает слово. 
Старообрядцы особое значение уделяли  
сохранению значимости слова Священ-
ного писания, отраженного в обрядах 
богослужения. Трепетное отношение к 
слову привело к появлению техники чте-
ния, в рамках которой сформировалась 
особая языковая норма. Отступление от 
нее воспринимается не только как не-
правильно обозначенное, а приобретает 
противоположный дьявольский смысл. 
Поэтому были недопустимы малейшие 
ошибки в произношении при чтении 
Священного писания [4, с. 102]. 

Техника чтения, требовавшая особо-
го внимания к тексту, способствовала 
формированию развитого мышления, 
интеллектуальному развитию, воспита-
нию острого ума, который и оттачивался 
в спорах с иноверцами. Этот интеллек-
туальный инструментарий оказывался 
очень полезным в практической дея-
тельности. 

Путешественников и исследователей 
всегда поражало знание староверцами 
географии не только окрестных, но и 
отдаленных мест. В. К. Арсеньев, зани-
мавшийся исследованием Приморского 
края для его дальнейшей расширенной 
колонизации русскими поселенцами, 



Власть и управление на Востоке России. 2017. №4 (81)                    226

использовал данные о годовых циклах в 
изменении погоды, которые письменно 
пересылались ему старообрядцами [2, с. 
200–202]. Информация из их писем во-
шла в отчеты о работе его экспедиции 
по обследованию земель, пригодных для 
заселения. И, не смотря на изолирован-
ность старообрядцев от мира, они весь-
ма успешно использовали технические 
новшества, современные технологии в 
хозяйствовании, в природоохранитель-
ной деятельности. Ими выписывались 
журналы, помогающие создавать ресур-
сосберегающие технологии обработки 
земли без нарушения ее естественного 
плодородия, развивать селекционное 
скотоводство, горное пчеловодство. 

   Грамотность старообрядцев и раз-
витость мышления, формирующие ши-
рокий кругозор, способствовали умению 
разбираться в рельефе, водной и лесной 
среде территорий. Исследователи высоко 
ценили их топографические знания и ча-
сто прибегали к их помощи. [2, с. 120].

  В процессе хозяйственной деятель-
ности старообрядцами выбирались наи-
более действенные способы природо-
пользования. Будучи прагматиками, они 
очень рационально использовали лесные 
богатства, заботясь при этом не только о 
своей пользе. Несмотря на обилие при-
родных ресурсов, они создали систему 
очень бережного и щадящего использо-
вания пахотных, сенокосных и охотни-
чьих угодий, животного и растительного 
мира. Религиозность спасала старооб-
рядца от потребительства: используя бо-
гатства природы, он не брал от нее лиш-
него. Следует отметить, что зачастую 
сегодня их хозяйственная  деятельность 
далека от прежних идеалов. Как отмеча-
ют современники, для нынешних старо-
обрядцев, живущих на побережье Ени-
сея и занимающихся торговлей лодками 
собственного изготовления, характерно 
хищническое отношение к лесу [1]. 

   Другим важным фактором высту-
пал общинный уклад старообрядцев, 
способствующий развитию самоуправ-
ления, он обеспечивал большую успеш-
ность в действиях по охране природы. В 
Приморье совместно устраивали загоны 
для спасенных диких изюбров, что впо-
следствии привело к появлению нового 
вида хозяйствования – заготовке пантов 

как ценного лекарственного средства 
[2,  с. 216]. Действовали обязательные 
для всех правила охоты, сбора дикоро-
сов. Как известно, внутренний контроль 
выступает весьма результативным фак-
тором обеспечения порядка. В условиях 
общинного принципа жизнеустройства 
создавались неписаные правила, обе-
спечивающие охранительное природо-
пользование: очищение рек от старых 
деревьев, запрет убивать детенышей и 
самок с приплодом, запрет на хищниче-
ское отношение к сбору ягод. Определя-
лись и строго соблюдались сроки на охо-
ту. Весьма широко была распространена 
практика спасения изюбров во время 
сильных снегопадов, подкорма обесси-
ленных животных. 

И хотя природные объекты лишаются 
для христианина самоценности, выступа-
ют в качестве предмета прагматической 
деятельности, в хозяйственном поведе-
нии старообрядцев уже в XVIII – XIX вв. 
начинают оформляться и , что важно, вы-
полняться принципы природоохранной 
деятельности.

   Трудолюбие и стремление к порядку 
– важные признаки социального харак-
тера также определялись религиозным 
мировоззрением, становились важным 
фактором природопользования. Цер-
ковный календарь, определявший ритм 
жизни старообрядца, запрещал трудить-
ся в праздники, которых было много. 
Поэтому в оставшееся время старооб-
рядцы трудились много и плодотворно. 
Организованность в труде у старообряд-
цев  отмечалась многими исследовате-
лями. [1, 2, 3] Умение адаптироваться к 
своеобразию природы тех мест, где они 
оказались, позволяло им создавать новые 
направления хозяйственной деятельно-
сти: в горном Алтае – горное пчеловод-
ство, мараловодство (новый промысел); 
в Китае (куда они ушли из Приморья по-
сле установления Советской власти на 
Дальнем Востоке) – отлов тигров для зо-
опарков [3, с. 120]. Эти промыслы очень 
быстро превращались в весьма доход-
ные виды хозяйственной деятельности 
[1, 2, 5, 7]. Хозяйственность старообряд-
цев, их организованность обеспечивали 
сохранение чистоты в лесу: рубка и об-
работка деревьев превращались в безот-
ходное производство. 
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   Активно использовался раститель-
ный и животный мир территорий. По-
пав в места, где земледелие не могло 
обеспечить нормальное проживание се-
мьи, они использовали все возможности, 
которые давала окружающая природа 
– охоту, рыболовство, сбор дикоросов, 
соболевание, заготовку пантов изюбра, 
– вот тот неполный перечень действий, 
что использовались в хозяйствовании 
переселенцев-старообрядцев. Переселен-
цы за короткий срок выясняли ценные и 
пищевые свойства дикорастущих расте-
ний: грибов, орехов, ягод, кустарников. 
И научились их использовать с большой 
выгодой для себя. Но всегда, согласно 
старообрядческой этике, практиковались 
только безвредные формы сбора лесного 
урожая дикоросов [7, с. 103]. Трудовое 
поведение определялось убеждением в 
необходимости ежедневного упорно-
го труда как естественного состояния 
человека, закрепленного религией. Су-
ществовало убеждение, что только труд 
способен воспитать человека. Практиче-
ское отношение к природе определялось 
не только хозяйственными знаниями, но 
и нормами поведения, охраняющими ис-
точник существования. 

   Трудолюбие у старообрядцев не об-
ладает спасительной функцией, как у 
протестантов, но обеспечивает условия 
для сохранения христианского мира. 
Целью труда являлось не стремление к 
получению прибыли, а создание необхо-
димых условий  для сохранения общины, 
возможности отправления религиозного 
культа и, самое главное, строительства 
церкви, которая становилась ядром соз-
данного старообрядческого поселения.

  Весьма успешно шло взаимодей-
ствие с местным населением и исполь-
зование его опыта во взаимоотношении 
с природой. Изоляционизм в отноше-
нии к обществу распространялся толь-
ко в отношении той его части, которая 
ограничивала их в вероисповедании. 
На Дальнем Востоке в процессе адапта-
ции старообрядцы вступали в контакт 
с местными народами, находившимися 
на уровне анималистских религиозных 
представлений о природе. Их отношения 
были весьма дружелюбны: опыт охоты 
орочей, удыгейцев успешно использо-
вался  старообрядцами в охоте и рыбо-

ловстве. [2, с. 126]
Неприятие научной медицины старо-

обрядцами развивало народную меди-
цину. Главную роль в обеспечении здо-
ровья занимало лечение травами. При 
этом обращение к знахаркам, исполь-
зующим заклинания, считалось грехом 
и сурово наказывалось церковью. Сле-
дует отметить, что исследователи алтай-
ских и забайкальских старообрядцев [2, 
с. 126] отмечают в их поведении язы-
ческие обычаи, но это характерно для 
семейских старообрядцев-беспоповцев. 
У старообрядцев-поповцев подобные 
практики не наблюдались. Приоритет 
религиозных верований определял быто-
вой консерватизм, сохранял националь-
ные традиции, но изживал языческие 
верования. Не будучи суеверными, ста-
рообрядцы скопили достаточно знаний о 
природных явлениях, используя приме-
ты в хозяйственной деятельности. 

Исходя из вышесказанного, считаем, 
что церковная реформа XVII в., привед-
шая к расколу, способствовала появле-
нию в структуре российского общества 
социально-этнической группы, выделяе-
мой по конфессиональному принципу. 
Приоритет религиозных верований в 
жизненном укладе,  целостность бытия 
человека, определяли  воцерковленность 
всей жизнедеятельности личности, ее 
отстраненность от светской жизни, пои-
ски спасительного пути в праведности. 
Религиозное мировоззрение определя-
ло миропонимание и способствовало 
формированию успешных социально-
экологических практик. Мироощущение 
старообрядцев, связанное с использо-
ванием природы при постоянном само-
контроле за своим поведением, обеспе-
чением его праведности, создали режим 
взаимодействия с природой, обеспечили 
сохранение собственной человеческой 
природы. Сложилось охранительное 
природопользование, традиционное по 
своей сути, которое строилось на прин-
ципах нанесения минимального ущерба 
природе. 
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