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МЫСЛИТЕЛЕЙ
Аннотация: В статье анализируются взгляды раннехристианских
мыслителей относительно роли экономической и нравственной сторон в
жизни отдельного человека. Эта взаимосвязь рассматривается на примерах
отношения

к

богатству

и

собственности,

ценности

труда

и

благотворительности, а также влияния данных экономических категорий
на современное понимание проблемы. Установлено,

что в раннем

христианстве религиозно-этические нормы занимали господствующее
положение по отношению к экономике.
Ключевые слова: экономика, христианство, нравственные нормы,
богатство, бедность, труд, собственность, благотворительность.
Abstract: The article analyzes the views of early сhristian thinkers on the role
of the economic and moral aspects in the life of an individual. This relationship is
illustrated by the examples of attitudes towards wealth and property, the value of
work and charity, as well as the impact of these economic categories in the modern
understanding of the problem. It is established that in early сhristianity the
__________________________________________________________________________
«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018
Alley-science.ru

religious and ethical norms occupied the dominant position in relation to the
economy.
Key words: еconomics, сhristianity, moral norms, wealth, poverty, labor,
property, charity.
С каждым днем мы всё больше замечаем, что экономика затрагивает все
сферы общества и, несомненно, влияет на отдельного человека. Наша жизнь
зависит
природы.

от

экономических
Нормальная

общественного,

законов

не

жизнедеятельность

представляющего

саморегулирующуюся

биологическую

меньше,

чем

человека,

от

как

законов
существа

целостную,

динамическую,

систему

обеспечивается

совокупностью биологических, социальных и духовных потребностей.[5]
Удовлетворение этих потребностей определяет рост, развитие, гармонию
человека с окружающей средой, независимо от того, каким родом
деятельности он занимается. Человек уже привык жить в комфорте и иметь
те блага, в которых он нуждается и которыми он может сам себя обеспечить.
То есть то, что мы делаем в повседневной жизни - это неотъемлемая часть
экономики, с которой мы тесно связаны. Экономическая деятельность - это
любая деятельность субъектов экономики, направленная на получение
экономической выгоды. Как и любая человеческая деятельность, она
содержит в себе этическое начало. На сегодняшний день актуальность
проблемы взаимозависимости экономических интересов и нравственных
ценностей возрастает, что связано с увеличивающимися противоречиями
материального мира и духовного содержания жизни отдельного человека.
Чтобы лучше понять причину разногласий экономики и нравственности,
необходимо обратиться к самым истокам.
Одним из наиболее значительных периодов в истории является время
зарождения христианской религии (I век нашей эры). Несмотря на то, что
Средневековье является этапом расцвета и господства христианского
мировосприятия, особый интерес имеют те взгляды и рассуждения, которые
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были в основе развития этой уникальной религии. Изучение взаимосвязи
экономики и нравственности с позиции мыслителей раннего христианства
позволяет выйти за пределы ее современного видения и расширить границы
исследования. Это позволяет выявить вклад богословов данного периода в
исследование экономической этики и обозначить тот идейный фундамент,
который они заложили в мировоззрение будущих эпох.
Ещё в период классической античности важное место в жизни человека
занимала общественная, культурная и политическая деятельность. Тяжёлый
труд же выполнялся рабами, ремесленниками, а в дальнейшем и наёмными
работниками, которые должны были обеспечивать всеми благами другую
часть населения, занятую «благородной деятельностью». Физический же
труд не представлял в то время никакой этической ценности, так как истощал
духовные и телесные силы человека.
Появление христианства представляет собой новую историческую эпоху
изменений в сознании и деятельности человека, в том числе в сфере
экономики. Изначально оно рассматривалось как учение низших сословий,
но потом постепенно распространилось повсеместно. Русской философ Н.А.
Бердяев писал, что христианское учение совершило величайшую духовную
революцию, оно духовно освободило человека от неограниченной власти
общества и государства, которая в античном мире распространялась и на
религиозную жизнь.[2] Оно открыло в человеке духовное начало, которое не
зависит от мира, природы и общества. Христианство даёт общие
нравственные нормы, которые человек должен соблюдать во всех сферах
своей жизнедеятельности, поэтому экономика в данном случае тоже имеет
зависимый характер. Раннехристианские мыслители стремятся не просто
осмыслить хозяйственную жизнь человека, но и повлиять на неё в
соответствии с религиозно-этическими ценностями.
Такая

экономическая

категория,

как

богатство,

рассматривается

богословами с двух позиций: социально-экономической и религиозно__________________________________________________________________________
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этической. Первая представляет собой понимание богатства как физического
владения человеком материальными благами. При этом данное господство не
обладает

никакими

моральными

ценностями.

Вторая

точка

зрения

подразумевает под богатством внутреннюю привязанность к нему. Поэтому
отрешение от земных благ в Священном Писании означает внутренний отказ
от них в своём сердце. Апостолы относятся к земному богатству
равнодушно, считая его ложным и временно приходящим. Истинным
богатством для них выступало богатство небесное, заключающееся в чистоте
душевной,

в

отсутствии

желаний,

страстей

и

привязанностей

к

приумножению мирских благ. Именно внутренняя чистота и безразличие к
земному, даже при наличии внешнего богатства, предоставляет шанс войти в
Царство Небесное. В Ветхом Завете сказано: «…когда богатство умножается,
не прилагай к нему сердца».[3] Святой Климент Александрийский говорит,
что богатство нужно сначала из сердца своего извлечь, а не в море бросать, и
что возможно и богатому человеку получить спасение, если он от богатства
материального обратится к духовному богатству.[9]
А

душу,

очищенную

от

страстей

и

мирских

привязанностей,

христианские проповедники называли «бедной». При этом важна была
внутренняя

бедность,

как

отсутствие

внутреннего

пристрастия

к

материальным благам, а не внешняя, которая за собой могла бы сохранять в
душе нравственно недопустимые пороки, к примеру, корыстолюбие и
жадность. Поэтому блаженными нищими называют тех, кто отрёкся от
богатства в душе, не имеющих зависимости от вещных благ и полагающиеся
только на Господа Бога. Таким образом, раннехристианское учение заложило
мысль о том, что истинное богатство проявляется в бедности желаний и
страстей, в душевной чистоте и внутренней независимости.
Христианство также рассматривает и другие экономические категории.
Среди них особое внимание уделяется собственности. В Новом Завете
говорится: «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Мы ничего не
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принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него».[12] То есть
то, что мы имеем на земле, дал нам Бог и принадлежит только Ему. А мы,
покидая этот мир, ничего не сможем взять с собой. Об этом рассуждал и
раннехристианский писатель Тертуллиан, писавший, что всё то, что кажется
нашим, в действительности является чужим имуществом, ибо нет ничего
нашего, поскольку всё Божье. Именно поэтому, мы должны с легкостью
оставлять всё мирское, чтобы приумножить небесное внутри себя.[14]
Подлинной

собственностью

признавалось

всё

сделанное

самим

человеком. Антоний Великий писал: «Все шествующие путем жизни сей, - и
те, кои жили в умеренном состоянии, и те, кои пожили в славе и богатстве, выходят из жизни сей, как из гостиницы, не беря с собой ничего из сластей
житейских и богатства».[1] При этом остаются только собственные дела их и
поступки, совершённые при жизни – добрые или злые. Христианский
проповедник Климент Александрийский рассуждал о том, что тот, кто
владеет собственностью не ради себя, а для ближних; кто является не рабом
своей собственности, а её господином; кто свою душу не наполняет мыслями
о богатстве, а постоянно занят благими делами, тот будет прославлен
Господом. [9]
Отдельно в христианстве поднимается тема благотворительности. В
общих чертах её можно охарактеризовать так: никто не должен эгоистически
пользоваться избытком благ и стремиться завладеть ими в ущерб ближнему,
который нуждается в них. Благотворительность есть одна из важнейших
добродетелей человечества, необходимая как для душевного, так и для
физического здоровья. В Ветхом Завете говорится: «Не ожесточи сердца
твоего, и не сожми руки твоей перед нищим братом твоим».[3]
Следовательно, благотворительность – это проявление любви к Богу и
людям, и не только к ближним, но и к «врагам». К милосердию и
благотворительности относится всяческая помощь каждому человеку в его
телесных и духовных нуждах, а именно: дать приют бездомному, накормить
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голодного, одеть оборванного, помочь больному и заключённому, подать
нищему, похоронить мёртвого. К благотворительной помощи относятся и
следующие деяния: утешение, совет, учение, поддержка, терпение и
прощение. При этом важно, чтобы все перечисленные действия совершались
от чистого сердца, без ожидания чего-либо в ответ от нуждающегося. Ведь
существует мудрость о том, что левая рука не должна знать того, что делает
правая, чтобы милостыня твоя находилась втайне, и тогда Бог, видящий
скрытое, воздаст тебе наяву.
Идеи

раннего

христианства

о

сущности

труда

полностью

противопоставлены взглядам античного периода. И если раньше физический
труд был обязанностью рабов и презирался, то сейчас в нём был заложен
иной смысл. С точки зрения раннехристианских мыслителей, труд – это
всеобщая обязанность. Именно он приближает человека к Богу. Он является
основой жизни людей, поэтому распределение благ должно распределяться
по заслугам. В то время было распространено мнение о том, что кто не хочет
работать, тот пусть и не ест. Еще апостол Павел провозглашал: «Каждый
получает вознаграждение за работу свою».[12]
Ещё один важным вопросом является экономическое распределение
материальных благ. В раннем христианстве говорилось о насущных
потребностях человека. А именно: человек должен был столько приобретать,
сколько ему было необходимо для удовлетворения нужд, тревоживших его в
данный момент. Осуждалось поведение людей, незнающих меры в
пользовании благами. Неправедным становилось также и всё богатство,
которое человек удерживал для личных целей и удовольствия. Считалось,
что это очерняло душу и порождало страсть к накопительству и жадность.
Христианский святой и отшельник Нил Синайский проповедовал о том, что
желания богатого человека, любящего деньги, не насыщаются уже
имеющимся имуществом, он хочет постоянно удваивать его и это желание
никогда не закончится, пока смерть не завершит этот бесполезный труд.[11]
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Именно поэтому христианство учит нас не накапливать богатство для
собственного ублажения, но делиться им с ближним своим, ибо богатые
люди созданы для спасения бедных, а бедные – для спасения богатых.
Обеспеченный человек частью своего имущества может поделиться с нищим,
и тем самым уподобиться милосердию Божиему. Ведь не тот богат, кто
обладает имуществом и его бережёт, а тот, кто делится им: деяние, а не
обладание приносит счастье. Бедный же человек богат в молитве.
Помимо вышесказанного, этической оценки заслуживает понятие
«торговля».

Сейчас

под

торговлей

понимают

вид

экономической

деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена
товаров,

а

также

процессов,

непосредственно

обеспечивающих

её.

Раннехристианские мыслители полагали, что сам торговец не добавляет
ничего к стоимости товара. А получив за него больше того, что вложил сам,
он причиняет ущерб не только другому человеку, но и своей собственной
душе. Поэтому торговля допускалась лишь как необходимый компонент для
удовлетворения насущных потребностей людей.[13]
Осуждалось и ростовщичество, а именно: взимание роста на капитал.
Данные действия считались верхом человеконенавистничества: «Ты из
чужих несчастий извлекаешь прибыль: со слёз собираешь деньги, душишь
нагого, бьёшь голодного».[4] Предполагалось, что у такого человека не было
жалости, не было мысли о родстве с бедствующим, а прибыль, полученную
таким образом, называли греховной и уничтожающей душу. Церковный
постулат гласил: «Взаймы давайте, не ожидая ничего взамен».[7] Таким
образом,

раннее

христианство,

с

одной

стороны,

препятствовало

распространению коммерческой деятельности, а с другой, - развивалась
нравственная сторона деятельности человека.
Как

видим,

появление

христианства

привело

к

значительному

изменению ценностей в обществе в целом, и в экономике, в частности.
Теперь в основе всех действий и мыслей человека лежит его ответственность
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перед Богом. Поэтому важную роль играет внутренний мир человека, а не его
экономическое положение. Церковь осуждает такие пороки как жадность,
стяжательство, душевное пристрастие к собственности и мирским благам.
Душевная чистота, бедность в желаниях, умеренность, добрые дела и помощь
ближним – признаются важнейшими истинными ценностями.
Всем нам Бог дал имущество лишь на определённое время, поэтому
мерой потребления должна выступать насущная потребность, а всё остальное
необходимо отдать нуждающемуся. Соответственно, несмотря на то, что
хозяйствование является важной частью жизни общества, оно должно быть
подчинено религии и нравственным ценностям, стоящими над экономикой,
то есть экономика должна служить духовному обогащению человека.
Необходимо добавить, что раннехристианские мыслители заложили
основы концепции нравственного хозяйствования, которые актуальны и на
сегодняшний день. Нравственная экономика подразумевает под собой
следование

гуманистическим

ценностям,

интересам

человеческого

созидания, духовному поиску и внутренней свободе человека.
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