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Оптимизация методической базы по расчету
эффективности аутсорсинга на предприятиях
железнодорожного транспорта
Лилия Александровна БАЛЯСОВА
Самарский государственный университет путей сообщения
Владимир Владимирович ЗВЕЗДИН
Уфимский общий территориальный центр обслуживания Куйбышевского
регионального центра обслуживания – структурного подразделения «Желдоручет» филиала ОАО «РЖД»

В настоящее время наблюдается стремительное развитие механизма аутсорсинга.
Данный инструмент повышения эффективности функционирования отдельных бизнес-процессов приобретает новые способы
реализации на практике, особенно по отношению к таким крупным корпорациям, как
ОАО «РЖД». В условиях реформирования
подобных холдингов в соответствии с принципом функциональности филиалов и структурных подразделений, а также сложности
и многофакторности последствий принятия
решений по выводу отдельных бизнес-процессов из внутреннего технологического
цикла, должны предъявляться дополнительные требования к юридической и правовой
базе [1].
Однако, следует отметить, что нормативные документы, регламентирующие данную
область хозяйственных отношений, не соответствуют динамике развития отрасли.
Так, главным документом в регламентировании вопросов аутсорсинга на железнодорожном транспорте до сих пор остается
разработанное Положение о принятии
решения по прекращению выполнения отдельных видов работ (операций) с использованием трудовых ресурсов и средств труда
ОАО «РЖД» от 4 сентября 2013 г. № 1899р,
целью которого является определение наиболее оптимального вида взаимодействия
компании с поставщиками услуг.
Если на момент создания данного положения главной целью финансового анализа являлось определение степени необходимости
перевода бизнес-процессов на аутсорсинг,
то на настоящем этапе развития ОАО «РЖД»
все большую актуальность приобретает

вопрос о выборе среди множества конкурирующих между собой поставщиков услуг
наиболее эффективного с экономической
точки зрения. Становится все более очевидным необходимость сравнения аутсорсеров
между собой не только по количественным
признакам (сумма расходов на оплату услуг),
но и качественным (добросовестность исполнения своих обязательств аутсорсерами) [2].
В ситуации, когда «собственные затраты»
ОАО «РЖД» на выполнение данных функций
оценивались в последний раз порядка 5-10
лет назад, применение вышеуказанного положения для ответа на этот вопрос является
недостаточно релевантным и скрывающим в
себе дополнительные риски.
По нашему мнению, в целях оптимизации
данного процесса необходимо формирование
нового положения, определяющего характер
сравнительного
анализа
эффективности
аутсорсеров между собой в соответствии с
выполняемыми ими функциями.
При этом, краеугольным моментом должен
стать отказ от ориентирования на наименьшую стоимость оказания услуг как главного
критерия. Подобного рода фиксация на единственном параметре неизбежно приводит к
снижению качества предоставляемых услуг,
а, следовательно, и к снижению реальной
эффективности применения аутсорсинга [5].
Методика совокупной стоимости владения
(ТСО) в качестве дополнительного элемента
к стандартной методике анализа эффективности аутсорсера, показывает, что данный
финансовый инструмент влечет за собой не
только прямые затраты, но и не отражаемые
в бухгалтерских документах косвенные затраты [3].
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В зависимости от вида переданных на
аутсорсинг
бизнес-процессов,
величина
косвенных затрат может быть невелика по
сравнению с общими затратами на оплату
приобретаемых услуг (например, в области
уборки помещений), однако необходимо
учитывать тот факт, что рост косвенных
затрат с течением времени может привести
к ухудшению деятельности организации,
поскольку, игнорируя неявные затраты,
компания теряет контроль над своими расходами [4].
Наиболее эффективной при данных условиях будет методика, сформированная на
базе следующей математической модели:
(2)
где

(затраты на оплату аутсорсинго-

вых услуг) в совокупности с
(косвенные затраты в соответствии с ТСО) должны
стремиться к минимуму.
Рассматривая в качестве примера анализ
эффективности аутсорсера на уборку рабочих помещений можно предложить следующий порядок формирования базы для принятия управленческого решения по вопросу
поиска альтернативного контрагента:
Формирование более объективной и

всесторонней методики оценки сравнения
аутсорсеров между собой.
Для корректного отображения и оценки
эффективности аутсорсинговых услуг необходимо регулярно (1 раз в месяц) проводить
опрос сотрудников организации на основе
опросных листов, включающих в себя следующие вопросы:
- Устраивает ли качество оказываемых
услуг?
- Сколько времени после уборки работниками фирмы – аутсорсера Вы тратите на
приведение рабочего места в норму?
- Какие обязанности необходимо добавить
аутсорсеру? И т.д.
При этом опросный лист оптимально заменить иными методиками анализа качества
предоставляемых услуг в иных видах деятельности.
Установления лимита непрямых затрат в
процентном выражении от общей суммы расходов на аутсорсинговые услуги.
На основании предыдущих этапов (1,2,3)
делать вывод о пролонгации или заключении
договора с другими аутсорсерами. Пример
алгоритма принятия решения по анализу
клиринговых аутсорсеров представлен на
рис.1.

Анализ эффективности оказания
аутсорсинговых услуг по уборке помещений
I. Оценка качества оказываемых услуг по 5балльной шкале

Расчет средневзвешенной оценки

НЕТ

С-в. оценка >3.5

Выявление причин
ДА

II. Оценка временных косвенных затрат

Ср.вр.<1%
(5мин.)

НЕТ
Расчет косвенных затрат в
денежном измерении и их доля в
разнице «дельта»

III. Сравнительный анализ с прочими
потенциальными аутсорсерами
ДА

Формирование общего отчета, выводов и
предложений

Рис.1. Алгоритм принятия решения о пролонгации
договора об оказании аутсорсинговых услуг
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Сформированное
Положение
должно
таким образом содержать построенные на
матричной основе аналитические прогнозы
по косвенным расходам ТСО по различным
группам передаваемых бизнес-процессов с
указанием нормативных величин (в целях

устранения недопустимого влияния негативных последствий аутсорсинга на работу
организации), а также ориентировочный
формат расчета совокупной стоимости владения бизнес-процессом (табл.1).

Таблица 1. Шаблон сравнительного расчета эффективности аутсорсера

Вид
бизнеспроцесса

Аутсорсер
(потенциальный
или
фактический)

Стоимость
аутсорсинговых
услуг по j-ому
контрагенту

Фактическая
(прогнозируемая)
величина
косвенных
расходов по
отношению
к стоимости
аутсорсинга

i

j

Заj

ЗТСО j

Таким образом, являясь достаточно гибким
и динамично развивающимся инструментом,
аутсорсинг влечет за собой потребность в соответствующем методологическом обеспечение с учетом специфики ОАО «РЖД». Пред-

Максимальная
величина
допустимых
косвенных
расходов, %

Совокупная
стоимость
бизнеспроцесса

Зi

Зij

лагаемый механизм позволит существенно
повысить эффектность его применения, а
также обеспечить прозрачность и контроль
принимаемых управленческих решений.
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Нормативно-правовой акт как основной источник права
Рената Рафиковна КИЛЬМЕТОВА
к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и права
Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л.Хетагурова
Илона Владимировна ГАГЛОЕВА
Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л.Хетагурова

Аннотация. В статье рассматриваются
вопросы раскрывающие сущность и значение
нормативно-правового акта. Исследование
нормативно-правовых актов как основных
источников российского права актуально и
имеет большое практическое значение.
Ключевые слова: Российская Федерация; нормативно-правовой акт, источник
права.
Нормативно-правовой акт является основным источником права в правовой системе
современной Российской Федерации. Нормативно-правовой акт является действующим
с момента его вступления в силу и до его
отмены. Именно в этот момент он наделяется
такими существенными характеристиками,
которые делают его основным источником
права.
В отечественной юридической науке нормативно-правовые акты являются наиболее
изученными источниками права. Их основные свойства, признаки и эффективность
были изучены советскими и российскими
теоретиками.
Практически все отечественные теоретики
права утверждают, что нормативно-правовой акт является важнейшим, основным,
наиболее распространенным и характерным
источником права в России. Однако среди
них отсутствует единый подход к понятию
нормативно-правового акта и его признакам.
Как известно, определение понятия
формируют его существенные признаки.
Рассмотрев признаки нормативно-правового
акта, выделив из их главные (существенные,
основные) и второстепенные (несущественные, факультативные), попробуем сформулировать свое определение этому ключевому
понятию теории государства и права.
До настоящего времени определения нормативно-правового акта практически не пре-

8

терпели существенных изменений. Наиболее
традиционно под нормативным правовым
актом принято понимать – письменный документ, принятый уполномоченным субъектом
права, имеющий официальный обязательный характер, содержащий норму права и
регулирующий общественные отношения.
Кроме указанного официального определения в современной науке имеют место и
иные. Так, например, А.М. Зарецкий называет нормативно- правовой акт решением,
выраженным в письменной форме и рассчитанным на многократное применение [3.
- С.101].
Воронцов Г.А. [2. – С.93], Рассолов М.М.
[7. – С.177] называют нормативно-правовой
акт документом.
Официальным актом-документом называет нормативно-правовой акт коллектив авторов из Института экономики, управления и
права (г. Казань) [5.- С.200].
В литературе существует так же указание
на то, что нормативно- правовой акт – это
письменный официальный документ [4.С.109]. Кроме того, исследователи обозначают нормативно правовой акт как акт или
правовой акт.
Подводя итог рассмотрению многочисленных определений необходимо отметить, что
нормативно-правовой акт следует называть
письменным документом по следующим причинам.
Во-первых, любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы
и обязанности человека и гражданина, не
могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения
(часть 3 статьи 15 Конституции Российской
Федерации). Из этого следует, что нормативный правовой акт должен иметь письменную
форму.
Во-вторых, понятие нормативного право-
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вого акта должно быть более простым и
абстрактным, чтобы исключить обращение к
источникам для дополнительной интерпретации понятия «правовой акт» или, например, уточнения смысловой нагрузки понятия
«акт» или «решение».
Что касается официального характера
нормативно-правового акта, то он, скорее,
включен в один из его основных признаков.
Практически все исследователи называют
таковым издание управомоченным (или компетентным) государственным органом.
Однако есть авторы, которые не рассматривают такой признак и не включают его в
определение.
Анализируя указанный признак, коллектив авторов из Российской академии правосудия уточняет, что нормативный правовой
акт принимается компетентным органом
законодательной или исполнительной власти, или непосредственно населением путем
реализации форм прямого волеизъявления.
Следует отметить, что нормативно-правовые акты принимаются субъектом правотворчества в пределах его компетенции.
Думается, такой подход исчерпывающе
характеризует издание указанных актов от
имени государства, а также не упускает из
массы таких актов Конституцию Российской
Федерации. Необходимо подчеркнуть, что
рассматриваемый признак является основополагающим при определении интересующего нас понятия и упускать его из содержания
понятия, к примеру некоторых авторов, не
следует.
Следующий обязательный признак нормативно-правового акта – это содержание
правовых норм. Этот признак также упоминается почти всеми авторами.
Некоторые современные авторы отмечают
в определении направленность нормативно-правового акта на регулирование общественных отношений. Однако, учитывая, что
правовые нормы сами по себе направлены
на регулирование общественных отношений,
включение этого признака в определение
понятия привносит тавтологию.
Решение
рассматриваемой
проблемы
усложняется в связи с тем, что в современных научных изданиях авторы дополняют
свои определения также факультативными
признаками, вытекающими из основных
признаков нормативно-правового акта, характеризующих его правовую сущность, как:
- принятие в одностороннем порядке;
- многократность применения;
- содержание новых норм действующего
права;
- является носителем правовой информации;
либо, по мнению автора, некорректные

признаки:
- состоит в иерархическом соотношении с
другими актами;
- длительное существование.
Таким образом, под нормативно-правовым
актом следует понимать письменный документ, принятый субъектом правотворчества
в пределах его компетенции и содержащий
правовые нормы.
Следует отметить, что определение понятию нормативный правовой акт было дано в
самом нормативно-правовом акте и звучало
как «письменный официальный документ,
принятый (изданный) в определенной форме
правотворческим органом в пределах его
компетенции и направленный на установление, изменение или отмену правовых норм».
Согласно положениям теории права,
нормативные правовые акты являются разновидность правовых актов. Правовые акты
делятся на акты-действия и акты-документы.
Акты-документы, в свою очередь, подразделяются на нормативные (содержащие правовые нормы) и ненормативные (содержание
индивидуальные предписания или толкование) правовые акты.
Согласно предложенному автором определению, нормативный правовой акт – это
письменный документ, принятый субъектом
правотворчества в пределах его компетенции
и содержащий правовые нормы. Этим он отличается от индивидуальных актов, которые
не содержат указанных норм, рассчитаны на
однократное применение и являются, в сущности, актами применения, привязанными к
определенным субъектам, обстоятельствам,
времени или месту. Хотя на практике иногда встречаются смешанные акты, содержащие одновременно и правовые нормы и
индивидуальные предписания. Примером
может служить Указ Президента Российской
Федерации от 01.03.2011 г. № 248 «Вопросы
Министерства внутренних дел Российской
Федерации», который содержит одновременно правовые нормы, устанавливающие
правовой статус Министерства внутренних
дел Российской Федерации и индивидуальные предписания министру внутренних дел
Российской Федерации о приведении актов в
соответствие с Указом; представлении предложений и осуществлении реорганизации
Министерства.
От нормативных правовых актов акты
толкования отличаются тем, что разъясняют
содержание правовых норм, которые, в свою
очередь, содержат нормативные правовые
акты. Так, в обзоре правоприменительной
практики за III квартал 2016 года представлена позиция Верховного Суда Российской
Федерации по вопросу признания недействительными отдельных писем Минфина России,
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являющихся ответами на запросы граждан.
В Суде рассматривалось административное исковое заявление о признании недействующими писем Минфина России от 8
сентября 2011 г. № 03-04-05/6-639 и от 15
февраля 2016 г. № 03-04-05/8113, в которых объектом налогообложения НДФЛ признан доход в виде процентов, полученный
налогоплательщиком по договору займа,
заключенному между физическими лицами.
Верховный Суд России указал, что содержание оспариваемых писем соответствует
действительному смыслу разъясняемых ими
нормативных положений и не нарушает прав
граждан в упоминаемых аспектах.
Данные письма не доводились до сведения территориальных налоговых органов и
не размещались в установленном порядке
на сайте ФНС России. Их размещение в
электронном периодическом издании, специализирующемся на распространении право-

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
вой информации, не подтверждает наличие
у них нормативных свойств.
Отказ в удовлетворении административного иска обоснован тем, что оба письма
изданы как акты казуального толкования.
Являясь ответами на индивидуальные обращения граждан, они не содержат предписания о правах и обязанностях персонально
не определенного круга лиц и носят информационно-разъяснительный характер.
Нормативный правовой акт оформляет правовые нормы, поэтому источником
(формой права) является действующий
нормативный правовой акт, а не утративший
юридическую силу, либо не вступивший в
силу нормативный правовой акт [6.- С.190].
Таким образом, предложенное определение нормативного правового акта способно
внести определенность в представление о
нем, а также восполнить пробел в праве в
случае его законодательного закрепления.
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Религиозно-нравственные аспекты труда и
хозяйственной деятельности в русской православной
культуре. Часть I.
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(Василий Александрович СУББОТИН)
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Тимур Фуатович СУЛЕЙМАНОВ
доцент, кандидат философских наук, г.Уфа, руководитель Отдела канонизации
новомучеников Уфимской Епархии РПЦ МП Башкортостанской Митрополии

Аннотация. В данной работе рассматриваются религиозно-нравственные аспекты
труда и хозяйственной деятельности в русской православной культуре, где важнейшим является их наполнение христианским
смыслом, в котором, главным для человека
как существа нравственного, является идея
труда как исполнение заповеди Божией, понимание его как соработничества человека
с Богом и источника подлинной духовной
радости, трудолюбие расцениваются как
форма проявления христианского служения.
И, в соответствии с русской православной
культурой, отношение к труду, хозяйству и
земным благам основывается, прежде всего,
на признании материального мира благим
как благ сам Бог — Творец видимого и невидимого. Труд в православной социальной
философии оценивается как средство воспитания христианина, его добродетелей, таких
как смирение, послушание, целомудренность
и кротость.
Хозяйственная же деятельность, в соответствии с православной традицией, рассматривается, как духовно-нравственная, и она
направлена не на максимизацию капитала и
прибыли, а на обеспечение трудовой самодостаточности.
Ключевые слова: религия, православие, нравственность, труд, хозяйственная
деятельность, культура

Abstract. The present work deals with
religious and moral aspects of labour and
economic activity in Russian Orthodox culture
in which their Christian sense is essential.
The crucial idea of labour for an individual
as a moral being is, in its Christian sense,
obeying the commandments of God as well
as its understanding as a mutual work of
the human being and God and a source of
true spiritual joy with hard work viewed as a
way of Christian service. In accordance with
Russian Orthodox culture the attitude toward
labour, the household and creature comforts
is mainly based on the perception of the
material world as good as God, the creator of
everything visible and invisible, is good. Labour
is valued in Orthodox social philosophy as a
method of Christian upbringing and fostering
such Christian virtues as humility, obedience,
chastity and meekness.
Economic activity is, in turn, considered
according to the Orthodox tradition as spiritual
and moral and it focuses on achieving selfsufficiency rather than profit maximization.
Keywords: religion, Orthodox Christianity,
morality, labour, economic activity, culture.
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«Признак хозяйства – трудовое воспроиз
ведение или завоевание жизненных благ,
материальных или духовных, в противоположность даровому их получению. Это напряженная активность человеческой жизни,
во исполнение Божьего слова: в поте лица
твоего снеси хлеб свой, и притом всякий
хлеб, т. е. не только материальную пищу, но
и духовную: в поте лица, хозяйственным трудом, не только производятся хозяйственные
продукты, но созидается и вся культура».
С.Н.Булгаков.
«Хозяйственная, материальная жизнь не
может быть противополагаема жизни духовной, не может быть от нее совершенно
отвлечена и оторвана. Дуалистическая социология, разрывающая дух и материю в жизни
социальной, – ошибочна и иллюзорна. Вся
материальная жизнь есть лишь внутреннее
явление жизни духовной и в ней коренится...
Хозяйство есть иерархическая система,
а не механизм, слагающийся из атомов, в
основе его лежит личность с ее качествами
и способностями, с ее дисциплиной труда.
Для хозяйства имеет значение аскетическая
дисциплина личности, и известного рода
аскетика необходима для хозяйственного
труда. При полной распущенности личности
разрушается и хозяйство».
Н.А.Бердяев.
«Цель труда по отношению к материальной природе не есть пользование ею для
добывания вещей и денег, а совершенствование ее самой – оживление в ней мертвого,
одухотворение вещественного…
Выставлять своекорыстие или личный
интерес как основное побуждение к труду,
значит отнимать у самого труда значение
всеобщей заповеди»
В.С.Соловьев.

«Хозяйственный дух – это совокупность
душевных свойств и функций, сопровождающих хозяйствование. Это все проявление
интеллекта, все черты характера, открывающиеся в хозяйственных стремлениях, но
это и все задачи, все суждения о ценности,
которыми определяется и управляется поведение хозяйствующего человека».
В.Зомбарт.
Религиозный фактор в жизнедеятельности
общества играет весьма важную роль и является одним из определяющих, оказывающим
влияние на всю систему общественных отношений [См.:46;53, с.5-15;54, с.5-11;55,
с.5-13; 57, с.159-165;58, с.154-160;59,
с.161-166], в том числе, и на экономиче-
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скую культуру общества. На повестку дня
вышла весьма актуальная проблема духовно-религиозных аспектов экономических
отношений, учитывающая то, что состояние
экономики напрямую зависит от духовного,
нравственного состояния личности. И на
это в свое время указывал С.Н.Булгаков,
когда писал, что личность вместе со своими
этическими и религиозными убеждениями,
является определяющим фактором экономического развития, и «стало быть, и то или
иное религиозное самоопределение личности и вообще религия, как оказывающая
влияние на все области жизни, также относится к числу важных факторов развития народного хозяйства. Поэтому, преследуя цель
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экономического оздоровления и обновления
России, не следует забывать и о духовных
его предпосылках, именно о выработке и соответствующей хозяйственной психологии,
которая может явиться лишь делом общественного самовоспитания»[10, с.125].
В настоящее время, экономика «не может
позитивно развиваться без продуктивного
труда. В свою очередь, продуктивный труд
коррелирует с религиозным мировосприятием, ориентированным на представление о
посмертном воздаянии… Вопрос о сакральности труда относится к разряду вечных
категорий…»[73, с.13].
Хозяйственная и трудовая этика есть
важнейшая составляющая морально-нравственных основ общества. Все национальные
и мировые религии занимались не только
духовными и богословскими проблемами, но
и непосредственно влияли на повседневную
практическую деятельность людей, формируя у них определенный тип общественнохозяйственного мышления. Вместе с другими
структурами общественного бытия, религия
создавала определенные духовные стимулы
трудовой деятельности верующего, критерии экономического поведения в обществе.
Другими словами, она реально участвовала
в процессе социализации человека, и при
этом создавались в русле той или иной религиозной концепции идейные основы его
экономической деятельности.
В этой связи представляют интерес
мировоззренческие основы трудовой и
хозяйственной деятельности заложенные в
русской православной культуре.
Общепризнанным фактом является то, что
религия, относится к ценностно- и культурообразующим фактором [См.5] и способна
значительно влиять, а возможно, и определять, направлять социальные и экономические процессы. Образуя этическую систему,
религия формирует ключевые, базисные
представления и моральные императивы,
которые, приобретая характер нормативных
образцов, накладывают отпечаток не только
на характер хозяйственной деятельности,
но, входя в институциональную структуру
общества, влияют на его тип. Религиозные
верования включают мировоззренческий
компонент и определяют нормы поведения,
которым должен следовать человек. Религия
формирует и поддерживает нормы поведения, выступает в качестве духовного стража,
канвы, определяющей социальные практики.
Актуальность темы исследования обусловлена не только ее научно-познавательным
значением, но и общественно-практической
значимостью вопросов, связанных с формированием соответствующей этической системы трудовой деятельности, ее нравствен-

ными аспектами, которые, так, или иначе,
предопределяют эффективность системы
хозяйствования.
Труд является центральной категорией
социальной жизни, без которой не- возможно представить общественное устройство,
развитие общества и человека, динамику
социально-политических и социально-культурных процессов. Труд неразрывно связан
с историей и традициями того общества, в
котором живет человек, поэтому тема труда
занимает если не центральное, то одно из самых важных мест в социально-гуманитарных
науках, что указывает на значение данной
проблемы в развитии человечества [48].
Отношение к труду, во многом предопределяемое религией «играет существенную
роль во всех областях социально-экономического развития общества, имеет реальную
способность оказывать позитивное влияние
на его духовно-нравственное оздоровление
и стабилизацию. Поэтому в современных
условиях чрезвычайно актуализировалась
проблема осмысления духовно-религиозных
аспектов трудовой деятельности, также назрела необходимость комплексного исследования духовного и практического бытия,
прежде всего экономической сферы, выявления природы, содержания, специфики и
характера конфессионального отношения к
труду» [66, c.4].
Исследования влияния религии на всю систему общественных отношений, и в частности экономических, религиозной мотивации
трудовой деятельности, детерминирована
тем, что в результате трудовой деятельности
создаются необходимые основы для существования общества, и это заставляет обратить внимание на нравственные основания
труда, а также, в современных условиях религиозный фактор выступает как существенный элемент социального бытия [38, с.3-16],
который оказывает действенное влияние на
духовно-нравственное состояние общества.
Нельзя не учитывать и того, что религия
всегда формирует соответствующую систему нравственных норм и принципов, и в
том числе конкретные духовные постулаты
трудовой деятельности своих последователей, критерии экономического поведения в
обществе и на это указывает С.Н.Булгаков в
своей работе «Православие: Очерки учения
православной церкви», когда пишет, что
«Религия… кладет свою определяющую печать на «экономического человека». В душе
человека установляется внутренняя связь
между религией и хозяйственной деятельностью…»[12, с.345].
Религия, будучи системой религиознонравственных норм и принципов создает
определенный способ ведения хозяйства,
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или то, что можно назвать «хозяйственный
дух», который можно определить как «совокупность душевных свойств и функций,
сопровождающих хозяйствование.Это все
проявление интеллекта, все черты характера, открывающиеся в хозяйственных
стремлениях, но это и все задачи, все суждения о ценности, которыми определяется
и управляется поведение хозяйствующего
человека» [25, с.6-7].
Несомненным является то, что экономическая деятельность человека всегда была
тесно «связана с историей религии. Все
национальные и мировые религии не только
занимались духовно-нравственными вопросами, но и непосредственно вмешивались в
повседневную хозяйственно-экономическую
деятельность людей, санкционируя божественным авторитетом отношения собственности, владения, определенный тип иму
щественных отношений людей, благословляя
одни виды экономической деятельности и
негативно относясь к другим» [35, с.823].
Религиозные, и прежде всего, православно-христианские ценностные ориентации
способствуют консолидации общества, а
значит, способны оказывать действенное
влияние на его социально-экономическое
развитие. На уровне же отдельного индивида религия формирует ценностно-мотивационное отношение к труду, способствуя
не только увеличению производительности
труда, но и раскрытию творческого потенциала личности, «она привносит в хозяйственно-экономическую деятельность духовное
начало и организует ее нравственно» [28,
с.54].
«Имеющийся в настоящее время исключительно материализованный подход к трудовой деятельности обрекает экономическую
политику в целом на неуспех. Если стимулы
к труду исчерпываются доходом, то еще
более предпочтительным может оказаться
получение дохода и вовсе без трудового напряжения»[73, с.25].
Мы являемся свидетелями того,что потребительская и криминальная мораль подменяет трудовую, что в целом негативно сказывается на состоянии не только экономической
системы, но и оказывает деструктивное
воздействие на всю систему общественных
отношений.
Существующее положение в сфере экономических отношений в России, не может
быть нормальным, ни с точки зрения экономической, ни с точки зрения нравственной, и
тут будет уместным привести слова русского
философа В.С.Соловьева из его фундаментальной работы «Оправдание добра:
Нравственная философия»,где он писал: «…
современное состояние образованного мира
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ненормально в нравственном смысле, то виною этого не то или другое учреждение само
по себе, а общее понимание и направление
жизни в современном обществе, в силу которых главным делом все более становится
вещественное богатство и сам общественный
строй решительно превращается в плутократию. Общественная безнравственность
заключается не в индивидуальной и наследственной собственности, не в разделении труда и капитала, не в неравенстве
имуществ, а именно в плутократии, которая
есть извращение должного общественного
порядка, возведение низшей и служебной
по существу области – экономической – на
степень высшей и господствующей и низведение всего остального до значения средства
и орудия материальных выгод» [49, с.301].
«Плутократия своекорыстно подчиняет
себе народные массы, распоряжается ими в
свою пользу, потому что видит в них лишь
рабочую силу, лишь производителей вещественного богатства…» [49, с.303].
И прежде чем мы приступим к рассмотрению названной темы, определимся со значимостью терминов и понятий, которые мы
будем использовать, и это является первостепенным и важнейшим требованием к
любой научной работе, отходить от которого
нельзя. Относительно значимости используемой терминологии обратимся к мнению русского философа П.А.Флоренского, который
мудро говорил студентам Московской духовной академии: «Суть науки – в построении
или, точнее, в устроении терминологии.
Слово, ходячее и неопределенное, выковать
в удачный термин – это и значит решить
поставленную проблему. Всякая наука – система терминов. Поэтому жизнь терминов и
есть история науки, все равно какой, естествознания ли, юриспруденции или математики. Изучить историю науки – это значит
изучить историю терминологии, т.е. историю
овладения умом предлежащего ему предмета
знания» [Цит. по:66, с.388].
Известный советский ученый Э.В Ильенков, который исследовал проблемы научного
познания, особо подчеркивал значение
понятий, которыми оперируют в научном исследовании, писал: «Важны ведь не слова, а
понятия» [26, с.171].
Исходя из этого, нам следует определиться с такими понятиями как: религия, православие, нравственность, труд, хозяйственная
деятельность, культура.
Обращаясь к значению понятия «религия», в первую очередь обратим внимание
на этимологию данного термина.
Термин «религия» до настоящего времени
переводится и объясняется по-разному.
Согласно толкования в Большом энци-
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клопедическом словаре термин «религия»
происходит «от лат.religio – означающего
– набожность, святыня, предмет культа»
[6, с.1009]. По мнению известного российского религиозного философа и правоведа
И.А.Ильина «слово «religio» производится от
«religare», оно выражает: совестливость, боязливость, осторожность, боязнь, мучение,
беспокойство совести, т.е. чувство ответственности и лишь в дальнейшем – богопочитание, богослужение, религию, веру» [27,
с.99].
С.Н Булгаков в своей фундаментальной
работе «Свет невечерний», определяя сущность религии, исходил из того, что термин
религия происходит от лат. «religio – religare»
и означает «связь, связывать, соединять»[9,
с.12].Аналогичную позицию в этимологическом значении термина «религия» занимает
Е.Н.Трубецкой[62, с.192] и современный
религиовед М. Форвард[64, с.21].
В части определения религии также не
существует единого мнения. Так, религиовед
Ф. М. Мюллер считает, что религия – это
то, умственное состояние, которое « делает
человека способным понять Бесконечное
под различными именами»[Цит.по:42,с.18].
Такой же, достаточно широкой трактовки,
придерживается Э.Фромм, который в своей
работе «Психоанализ и религия» пишет, «
что под религией я понимаю разделяемую
группой систему мышления и действия, позволяющую индивиду вести осмысленное
существование и дающую объект для преданного служения»[65, с.158].
Классик социологической мысли Э. Дюркгейм дал определение религии как «единой
системы верований и ритуалов, имеющих
отношение к священным вещам, то есть к
вещам избранным,- верований и ритуалов,
которые объединяют в одну единую духовную общину, называемую церковью, всех
тех, кто является ее приверженцами» [Цит.
по:64, с.29].
Современный
американский
социолог
Герхард Ленски определил религию как «систему верований о сущности сил, которые
управляют, в конечном счете, судьбой человека, и связанных с ним ритуалов, исполняемых членами определенной группы»[Цит.
по:36, с.150].
Б.П. Вышеславцев пишет, что «религия
есть одновременно признание Божественности Бога и Божественности самого человека.
Религия есть нахождение Бога в себе и себя
в Боге…»[17, с.273].
С.Н. Булгаков определил религию как
«опознание Бога и переживание связи с
ним» [9, с.12].
Ф.Н.Козырев предпочитает прежде дать
определение понятию «вера» и затем по-

нятию «религия», что на наш взгляд, верно.
Так под понятием «вера», по его мнению,
следует разуметь «состояние духа, в котором
инобытие (Бог) обретает характер внутренне
удостоверенной реальности» [29, с.61],а под
религией понимает явления «духовной жизни
человека и общества, в которых отражается
переживание трансцендентного как иного
по отношению к наличному человеческому
сознанию духовного измерения или начала»
[29, с. 59].
Мы возьмем за основу определение религии данное в полном церковно-славянском
словаре, где под ней разумеется «собственно
нравственная связь человека с Богом, богопочтение»[41, с.547].
Религия выступает как своеобразная
форма самонахождения и самовоприятия
человека в мире, соотнесение себя с Высшим
началом.
Религия «представляет собой один из
наиболее важных социальных институтов, включающих систему социальных
норм,
ролей,
обычаев,
верований
и
ритуалов(культа),предписаний, стандартов
поведения, организационных форм.На протяжении большей части человеческой истории
она играла решающую роль при конструировании человеком социальной реальности и
была наиболее эффективным и распостраненным средством легитимизации(объяснения
и оправдания) и поддержания социального
порядка»[43, с.444].
Определившись с понятием «религия» обратимся к значению понятия «православие».
Под православием мы будем разуметь
«одно из направлений христианства, окончательно обособившееся и организационно
оформившееся в 11в. в результате разделения церквей. Сложилось не территории
Византийской империи и служило идеологической опорой императорской власти…Вероисповедную основу православия составляют
Священное писание(Библия) и Священное
придание(решения первых 7 вселенских соборов и труды отцов церкви 2-8вв.Основные
принципы православия как вероисповедной
системы изложены в 12 пунктах (членах)
символа веры, принятого на первых двух
вселенских соборах в Никее и Константинополе» [66, с.364].
Важнейшими постулатами православного
вероучения являются догматы: триединства
Бога, «боговоплощения, искупления, воскресения и вознесения Иисуса Христа»[68,
с.364].
Православие происходит от (гр. «ортодоксия», дословно: «правоверие»).
Мы также должны указать на одно важное
обстоятельство, которое также объясняет
смысл термина «ортодоксия», а именно то,
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что «впервые слово «ортодоксы» употребил
Климент Александрийский для обозначения людей, обладающих чистой верой, без
рефлексии»[45, с.155], из чего следует, что
только православные сохранили чистоту
христианского вероучения.
Православными «именуют себя отколовшиеся от единства Греко- римской Церкви
неарианские древневосточные церкви, традиционно именуемые «дохалкидонскими»,
т.е.отошедшими после IVВселенского собора
(Халкидонского) в Vв.Православные веруют
«во единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь. «Соборная»(гр.«кафоликос
»;латинизир. «католикос») Православная
Церковь часто именует себя «греко-кафолической»[4, с.121.].Восточное византийское
христианство назвало себя православием, т.
е. единственно правильным вероисповеданием, прославляющем Бога.
Так же следует отметить, что «собственно
греко-православие, обладающее общим канонико-догматическим единством, опирается
на различные национальные традиции» [4,
с.126].
В восточно-византийском христианстве
сохранялся канонический догмат о Троице.
В понимании Бога он акцентировал внимание на таких смыслах его сущности как
всеобщность, всемогущество, абсолютная
справедливость. Отношения Бог – человек
обретали патриархально-вертикальную направленность и безоговорочную врученность
себя высшей Правде. В православном сознании движение к Богу становится поиском
Правды.
Понятие православие, как известно,
включает в себя следующие взаимосвязанные части:
Во-первых, оно имеет вероучительный
смысл, под которым понимается целостное,
неискаженное, в первозданной чистоте
проповедуемое христианское вероучение,
явленное в церковных догматах(и в этом
смысле противостоит всем ересям, искажающим учение Иисуса Христа).
Во-вторых, православие имеет церковный
смысл и под ним понимают сообщество автокефальных поместных Церквей, имеющих
между собой евхаристическое общение.
В-третьих, под православием разумеют
особую духовную практику позволяющую
получить опыт Богопознания через стяжание
Божественной благодати Святого Духа, дающий надежду на спасение и преображение
человека.
В нашей работе мы используем понятие
«нравственность», которое является синонимом термина «мораль»(от лат.moralis), а
оно, в свою очередь, было синонимом древнегреческого «ethos», которое изначально
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имело такие значения как:«обычай, нрав,
характер, образ мыслей, местопребывания,
мировоззрение»[18, с.3].
Мы достаточно кратко обозначим, что стоит за понятием «мораль» и за тем перейдем
к понятию «нравственность».
Мораль представляет собой «способ
практически-духовного,
императивноценностного освоения действительности,
имеющий целью регуляцию общественных
отношений и поведения человека и заключающийся, в выработке духовных ценностей
и требований, отражающих историческую
необходимость общественного развития и
проявляющихся в сознательной деятельности людей»[29, с.237].
Она выступает как «совокупность исторически сложившихся и развивающихся
жизненных принципов, взглядов, оценок,
убеждений и основанных на них норм поведения, определяющих и регулирующих
отношения людей к друг другу, обществу,
семье, к коллективу»[22, с.56].
Понятие «нравственность» используется
как самобытный русский термин и «впервые
оно было зафиксировано в «Словаре Академии Российской» в 1793году»[31, с.98].
Нравственность это, прежде всего долженствование, обращенное к человеку, «это
практика поведения, реально бытующие
нравы»[22, с.32]. и своеобразный «социальный контроль, устанавливающий нормы социального действия, групповые «ценности»
и «установки» и ,вместе с тем, совестливое
отношение индивида к своим поступкам и
убеждениям, нравственная чуткость, способность адекватно оценивать меру нравственности собственных деяний и поступков»[17,
с.5].Она выступает « как особая форма
сознания и, вместе с тем, нормативная регуляция человеческого существования»,
и «специфическое средство обеспечения
личного и социального блага, «техника»
достижения успеха в достижении идеальных
целей, способ житейского наставления практической мудрости, руководство по духовной
прагматике»[18, с.5].
Относительно содержания понятия «труд»
в первую очередь обратимся к специальной
научной справочной экономической литературе, и в частности к толкованию, данному
в Большом экономическом словаре, где оно
имеет достаточно краткую трактовку, выраженную так: «осознанная, общепризнанная
деятельность человека, требующая приложения усилий, осуществления работы»[7,
с.771].
Исходя из весьма краткого определения
данного понятию «труд» мы дополним его
следующим - это еще и «целесообразная
деятельность человека направленная на со-
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хранение, видоизменение, приспособление
среды обитания для удовлетворения своих
потребностей, на производство товаров и услуг»[6, с.1228]. Понятно, что труд представляет собой определенный процесс, который,
как известно, включает в себя «три основных
момента:1)целесообразную
деятельность
человека, т.е.сам труд.;2)предмет труда.;3)
средства труда, с помощью которых человек
воздействует на предмет труда»[40, с.448].
Определившись с понятием «труд»,
которое мы будем использовать, считаем
должным особо отметить, некоторые аспекты
процесса трудовой деятельности, а именно:
«Во-первых, наряду с материальным стимулированием применяется и идейно-духовная мотивация трудовой деятельности.Для
базирующейся на религиозных ценностях
традиционной морали труд есть божественная заповедь, процесс сакральный, а в определенных культурах даже теургичный.
Во-вторых, труд выступает в качестве
одной из форм общественного служения. Понятие трудовой подвиг относится именно к
данному аспекту его осмысления. Подвигом
вряд ли может быть названа деятельность,
определяемая мотивом личного стяжания, а
только та, которая осуществляется во имя
всего общества. Государство задает формат
воплощения общественных функций труда.
В-третьих, через труд, как базовый компонент общественных отношений, осуществляется социальная самореализация человека.
Критерии признания профессионального
или карьерного роста зачастую оказываются
более значительными, чем материальное
стимулирование»[73, с.25-26].
Понятие же «хозяйство» в упоминавшемся
Большом экономическом словаре имеет следующее значение: «совокупность природных
и произведенных в результате деятельности
человека средств, используемых для создания, поддержания, улучшения условий
и средств существования, жизнеобеспечения»[7, с.820].
С.Н.Булгаков дополняет это определение
тем, что «…хозяйство есть деятельность, совершаемая хозяйствующим субъектом…»[12,
с.345].Далее он в своей работе «Философия
хозяйства» он называет важнейшие признаки хозяйства, вне которых названные выше
определения неполны.Так по его мнению,
важнейшим признаком, «установляющим
хозяйственную деятельность, является наличность усилия, труда, направленного к
определенной цели. Хозяйство есть трудовая
деятельность. Труд, и притом подневольный,
отличает хозяйство. В этом смысле хозяйство
можно определить как трудовую борьбу за
жизнь и ее расширение, труд есть основа
жизни, рассматриваемой с хозяйственной

точки зрения. Жизнь возникает в рождении
естественно, т. е. без сознательного приложения труда, дается даром, но в хозяйстве
поддержание ее уже оплачивается трудом,
она становится трудовою. Труд есть та цен
ность, которою приобретаются блага, поддерживающие жизнь»[14, с.81-82].
«Признак хозяйства – трудовое воспроиз
ведение или завоевание жизненных благ,
материальных или духовных, в противоположность даровому их получению»[14, с.83].
Итак, под хозяйством мы будем разуметь
соответствующую планомерную деятельность человека, связанную с затратами как
физических так и интеллектуальных усилий,
направленная к удовлетворению его как материальных, так и духовных потребностей.
Хозяйственная деятельность,как известно,
имеет целью удовлетворение потребностей
человека в процессе его жизнедеятельности.
В части же касающейся что такое жизненные
потребности обратимся к мнению известного
английского экономиста Г.Д.Торо, который в
своей работе «Высшие законы» писал, что
под ними «я разумею то из добываемого человеком, что всегда было или стало важным
для жизни, что почти никто не пытался без
этого обойтись, будь то по невежеству, или
по бедности, или из философского принципа»[61, с.64].
И, наконец, мы обратимся к понятию «культура». В современной научной литературе
имеет достаточно много трактовок, которые
обусловлены множественностью подходов
в определении его сущности. В настоящей
работе мы не будем осуществлять подробный анализ существующих дефиниций (а их
лишь только на конец XXв. насчитывалось
по меньшей мере более 500), их классификацию, потому что раннее в своих работах по
проблеме политической культуры мы достаточно детально его осуществили[См.более
подробно:56, с.94-102]. Мы лишь напомним,
что одно из первых научных определений
культура было дано 1871году английским
ученым Э.Б.Тайлором в его работе «Первобытная культура», где он определил(вернее
описал - авт) ее так: «Культура, или цивилизация …слагается в своем целом из знания,
верований, искусства, нравственности, законов, обычаев и некоторых других способностей и привычек, усвоенных человеком
как членом общества»[60, с.18].
Из
всех
существующих
дефиниций
культура, мы возьмем сформулированное
В.М.Межуевым, которое считаем наиболее
полным и точным.Согласно его трактовке под
культурой следует разуметь «специфический
способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, представленный в
продуктах материального и духовного труда,
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в системе социальных норм и учреждений,
в духовных ценностях, в совокупности отношений людей к природе, между собой и к
самим себе»[Цит.по:47, с.399].
Важно отметить то, что культура выступает «как духовное измерение всякой
деятельности, в котором формируются мотивы, принципы, правила, цели и смыслы
деятельности.В этом понимании культура
предстает как духовный компонент совокупного производства, обеспечивающий поддержание и изменение этого производства
и общественных отношений в целом»[23,
с.35].
Обращаясь к теме влияния религии на мотивацию трудовой деятельности, необходимо
отметить, что значительный вклад в ее разработку внесли известные западные социологи
М.Вебер и В.Зомбарт.Они достаточно убедительно показали в своих работах[15;16,
с.43-77;25] , что одной из движущих сил в
экономике и социальном устройстве западного общества является религия, которая
выступает одним из важнейших факторов
социального преобразования.
Они доказали, что «религиозная идея
мотивировала активность, деятельность в
мире»[42, с.17],она определяла не только
социальное поведение человека, но и его
хозяйственные, экономические отношения,
где связывающим звеном между религией и
экономикой выступают этические нормы.Теоретически обосновали положение о том, что
на систему трудовых ценностей оказывают
воздействие не только внешние факторы, но
и внутренние (духовные), в том числе и мировоззрение, одна из форм которого - религия, формирующая ценностные императивы
трудовой этики.
В России, данной теме были посвящены
фундаментальные работы С.Н.Булгакова
[8;9;10;11;13;14],
Н.А.Бердяева
[3],
В.Ф.Эрна [71, с.460-471], В.С.Соловьева[49,
с. 295-322].
И в настоящее время теме трудовой этики
и взаимосвязи, которая существует между
религиозными убеждениями и хозяйственной
деятельностью, российские ученые уделяют
большое внимание в своих исследованиях,
свидетельством чему является значительное количество работ [28, с.54-98;35,
c.823-831;34, с.582-584;51, с. 50-84;2,
с.67-77;70;50, с.138-154;63, с.59-65;24,
с.36-62;37;1;39;66;73;32, c.82-85; 20;33,
с.8-32;44, с.201-211;69;19, c.191-193;72,
с.151-155; 21;52].
Мы должны отметить, что, несмотря на
значительное число научных трудов по данной проблеме, она, на наш взгляд, все еще
недостаточно освящена, и в первую очередь
современные исследователи не в полной
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мере отразили природу труда и связанную
с ним хозяйственную деятельность, с точки
зрения религиозно-нравственных их оснований в русской православной культуре.
Одним из первых исследователей трудовой хозяйственной этики православия является С.Н Булгаков, который данной проблеме
посвятил ряд своих фундаментальных работ,
а именно - «История экономических и социальных учений», «Философия хозяйства»,
«Христианское хозяйство», «Православие:
Очерки учения православной церкви»(глава
«Православие и хозяйственная жизнь»). Он
последовательно и систематически в своих
работах рассматривал проблему труда и
хозяйственной деятельности с точки зрения
православия. Подобно упомянутому выше М.
Веберу, обратившему внимание на значение
протестантской трудовой этики для экономического развития Европы, С. Н. Булгаков
отмечает важность религиозного фактора,
формирующего
ценностно-мотивационное
отношение к труду, хозяйственной деятельности. В своей работе «Православие:Очерки
учения православной церкви» пишет:«…
христианство… приемлет мир как творение
Божие, возглавляемое человеком, с любовью
к нему, но и с независимостью от него, какая
свойственна существу, сознавшему свою
духовность.Человек выше природы, но он
есть, вместе с тем, и природное существо.
И этим именно соотношением устанавляется
положительное отношение человека к природе как саду Божьему, к возделыванию
которого он призван, но вместе и господству
над ней.»[12, с.347].
Христианство исходит из того, что хозяйственная « энергия имеет одним из своих условий признание природного мира как блага
или ценности, даже более того, - сроднения
с ним»[12, с.347].
«Экономический человек, хозяйственный
деятель в христианстве, определяется его
верою. Это не значит отнюдь, чтобы человек
чрез это освобождался от внешнего бремени
хозяйственной необходимости – ибо и апостолы Христовы должны были рыбачить, как и
ап.Павел – заниматься деланием палаток, но
изнутри это бремя принимается для Господа,
ради христианского послушания. И эта религиозная установка определяет духовный тип
хозяйственного деятеля, который должен
проходить свое хозяйственное служение, в
каком бы социальном положении он ни был, с
чувством религиозной ответственности»[12,
с.353].
С.Н.Булгаков особо подчеркивает, что
человек выступает не только познающий
субъект, «но и хозяйственный логос мира,
господин творения. Ему принадлежит право
и обязанность труда в мире, как для соб-
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ственного существования(«не трудящийся
да не ест» II Фесс. 3,10, «Трудящемуся
земледельцу первому должно вкусить плодов» II Тим. 2,6), как для оказания помощи
ближнему(согласно вопрошаниям на Страшном Суде, Мф. 25),так и для свершения
общего дела человеческого на земле,во исполнение заповеди Божией при сотворении
человека: «обладайте ею(землею) и владычествуйте»( Быт. 1,28)[12, с.348-349].
«В отношениях между человеком и природою не только входит труд человека, но
и приходит освящающая благодать СВ.Духа,
пришедшего в мир в Пятидесятицу и пребывающего в нем»[12, с.349],«…христианство
освободило и реабилитировало всякий труд,
в особенности хозяйственный, и оно вложило в него новую душу. В нем родился новый
хозяйственный человек, с новой мотивацией
труда. Эта мотивация носит в себе черты соединения мироотреченности и миро – приятия
в этике хозяйственного аскетизма, причем
именно это соединение противоположностей
в напряженности своей и дает наибольшую
энергию аскетического, религиозно-мотивированного труда»[12, с.350-351].
Труд, по мысли С.Н.Булгакова, «представляет собой действенное выхождение
человека из себя в мир. Всякий трудовой акт
есть осуществление замысла человеческого
вне человека. Он являет себя в труде не
только как логос мира, но и его деятель»[12,
с.357].
Булгаков С.Н. в своей работе «История
экономических и социальных учений» продолжает раскрывать христианское воззрение
на трудовую деятельность как неотъемлемую
часть его жизнедеятельности.Он указывает
на то, что в «христианстве не только отсутствует аристократическая брезгливость
к хозяйству, приводящая к отрицанию
нравственной обязанности труда, но самым
решительным образом осуждается этот
антиэкономический аристократизм. «Кто не
работает да не ест», - эти слова ап.Павла,
подтверждаемые примером трудовой жизни
всех апостолов, выражают внутреннюю
оценку труда в христианстве.
Пусть труд в поте лица есть печать проклятия, наложенного на человека первородным грехом, от этой повинности так или
иначе не должен освобождать себя человек,
напротив, он может и должен спасаться,
очищаться этим трудом. Труд получает значение не только естественного выражения
связи, посредства между человеком и миром,
фактора космоургического, но и могучего
средства духовного самовоспитания, аскезы.
Хозяйственный труд получает сверх- хозяйственный смысл, становится воплощенной
антиномией»[11, с.737-738].

А в своих работах по социологии и теологии, С.Н.Булгаков, относительно труда как
обязательной и неотъемлемой части бытия
человека писал «Бог создал человека существом, нуждающимся (в труде), с целью дать
ему возможность всюду упражнять свои познавательные силы и чрез это не оставлять
его бездеятельным»[8, с.226].
С.Н.Булгаков
рассматривая
проблему
трудовой деятельности обращает внимание
на то,что «Христианское приятие мира выражается в некой антиномии: с одной стороны,
христианство зовет к освобождению от мира,
от любви к нему, от всякой хозяйственной
заботы: «Воззрите на птиц небесных, яко не
сеют, не жнут, не собирают житници, и Господь питает их»(Мф.6,26).»Имущие должны
иметь, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо
проходит образ мира сего»(I Кор. 7,30-31).
Таким образом, в отношении к миру христианством вносится аскетическое противоборство и расщепленность.Но в тоже время
только христианство научает любить мир
высшее любовью, как создание Божие, которое сам Бог так возлюбил, что не только
сотворил его Премудростью Своею, но не пощадил и Сына Своего для спасения мира»[12,
с.347-348].
Человек не только познающий субъект,
«но и хозяйственный логос мира, господин
творения. Ему принадлежит право и обязанность труда в мире, как для собственного
существования(«не трудящийся да не ест»
II Фесс. 3,10, «Трудящемуся земледельцу
первому должно вкусить плодов» II Тим. 2,6),
как для оказания помощи ближнему(согласно
вопрошаниям на Страшном Суде, Мф. 25),так
и для свершения общего дела человеческого
на земле,во исполнение заповеди Божией при сотворении человека: «обладайте
ею(землею) и владычествуйте»( Быт. 1,28)
[12, с.348-349].
Церковью «дается благославение природной стихии, распостраняющееся на
всю область хозяйственного производства
и потребления. И так как это освящение
содержит в себе предначинательно силу
преображения, то здесь устанавляется воссоединение преобразующей деятельности
человека в природе или его хозяйственного
труда и преобразующей силы Божией, которая действует сверх человеческих сил, но и
не помимо их»[12, с.350].
С.Н.Булгаков указывает на то,что «…христианство освободило и реабилитировало
всякий труд, в особенности хозяйственный,
и оно вложило в него новую душу. В нем родился новый хозяйственный человек. В новой мотивацией труда. Эта мотивация носит
в себе черты соединения мироотреченности
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и миро – приятия в этике хозяйственного
аскетизма, причем именно это соединение
противоположностей в напряженности своей
и дает наибольшую энергию аскетического,
религиозно-мотивированного
труда»[12,
с.351].
С.Н.Булгаков в своей работе «История
экономических и социальных учений» особо подчеркивает то, что человек должен в
процессе трудовой деятельности должен
«…ощущать мир так, как творение благого
Отца, как сад Эдемский…»[11,с.735].И далее
он пишет «…человеку, духовно пребывающему в мире, но всецело не охваченному,
христианство дает руководящие нормы
экономического поведения. вытекающие из
общего религиозного идеала; иначе говоря,
поскольку христианство признает хотя и греховную плоть мира и попускает его условные
и относительные ценности(его «богатство
неправедное»притчи
о
несправедливом
домоправителе:Лк. 16),оно является в отношении к хозяйству аскетическим экономизмом, или, что то же, экономической аскезой.
Оно отрицает лишь самодавлеемость, духовную бесконтрольность хозяйства, предоставленного своим инстинктам, и стремится
сделать и экономическую деятельность религиозным служением, а богатство – средством
богоугождения. И по силе этой возможности,
оно признает хозяйство областью действия
благой воли»[11, с.737].
По его мнению, христианство исходит из
того, что трудовую деятельность должен
пронизывать «религиозно – этический мотив
самообуздания и служения ближнему, а не
то или иное суждение, касающееся хозяйственного факта, где царит необходимость
со своею целесообразностью»[11, с.742].
С.Н.Булгаков в своей работе «Философия
хозяйства» вышедшей в 1912, раскрывается
христианский характер хозяйственной деятельности человека. Согласно его взгляда,
экономика, одухотворенная религиозным
чувством, выражает стремление человека
превратить мертвую материю, действующую
с механической необходимостью, в живое
тело с его органической целостностью
и целесообразностью.И в этой части он
пишет: «Содержание хозяйственного процесса можно поэтому выразить еще и так:
в нем выражается стремление превратить
мертвую материю, действующую с механиче
ской необходимостью, в живое тело, с его
органической целесообразностью, поэтому
в пределе цель эту можно определить как
превращение всего космического механизма
в потенциальный или актуальный организм,
в преодоление необходимости свободой, механизма организмом, причинности целесообразностью, как очеловечение природы»[14,
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С.Н.Булгаков рассматривая хозяйственную деятельность человека, пишет о том, что
это «есть борьба человечества со стихийными
силами природы в целях защиты и расшире
ния жизни, покорения и очеловечения природы, превращения ее в потенциальный человеческий организм»[14, с.79]. Это всегда
«оборонительно-наступательное отношение
человека к природе…»[14, с.81], «трудовое
воспроизведение или завоевание жизненных благ, материальных или духовных, в
противоположность даровому их получению.
Это напряженная активность человеческой
жизни, во исполнение Божьего слова: в
поте лица твоего снеси хлеб свой, и притом
всякий хлеб, т. е. не только материальную
пищу, но и духовную: в поте лица, хозяйственным трудом, не только производятся
хозяйственные продукты, но созидается и
вся культура»[14, с. 83].
Хозяйственная деятельность всегда представлена определенным процессом, содержание которого, по мысли С.Н.Булгакова,
можно выразить так:«…в нем выражается
стремление превратить мертвую материю,
действующую с механической необходимостью, в живое тело, с его органической
целесообразностью, поэтому в пределе цель
эту можно определить как превращение всего космического механизма в потенциальный
или актуальный организм, в преодоление
необходимости свободой, механизма организмом, причинности целесообразностью,
как очеловечивание природы»[13, с.455].
Он также полагает, что хозяйственная деятельность немыслима вне творчества, оно
является непременным условием ведения
всякого хозяйства. «Хозяйство есть творческая деятельность,- пишет С.Н.Булгаков,человека над природой; обладая силами
природы, он творит из них, что хочет. Он
создает как бы свой новый мир, новые блага,
новые знания, новые чувства, новую красо
ту, – он творит культуру, как гласит распространенная формула наших дней. Рядом
с миром «естественным» созидается мир искусственный, творение человека, и этот мир
новых сил и новых ценностей увеличивается
от поколения к поколению, так что у нашего
поколения, особенно сильно захваченного
этим творческим порывом, теряются уже
всякие границы при определении возможного»[14, с.173].
С.Н.Булгаков считает, что хозяйственная
деятельность всегда представляет определенный процесс, в котором происходит
соединение субъекта хозяйственной деятельности с объектом, т.е. это своеобразное
соединение,в котором окружающая человека природа очеловечивается.Он пишет:«…
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всякий хозяйственный акт осуществляет собой некоторое слияние субъекта и объекта,
внедрение субъекта в объект, субъективирование объекта, или же выход субъекта из
себя в мир вещей, в объект, т. е. объективи
рование субъекта. В этом смысле хозяйство,
отвлекаясь от всякой данной его формы или
содержания, сколь бы они ни были различны,
есть субъективно-объективная деятельность,
актуальное единство субъекта и объекта.
Субъект действует по целям, им руководит
только целесообразность, объект, – природа, мир вещей, определяется механической
закономерностью, железной связью причин
и следствий. Во всяком же хозяйственном
акте, в его пределах, телеология и механизм
сливаются до полного взаимного проникновения: не переставая быть механизмом,
природа, в пределах этого акта, становится
антропоморфна, подобно тому, как в органах
нашего тела механизм не противоречит, но
сочетается с функциональной целесообразностью»[14, с.87].
С.Н.Булгаков полагает,что «Человеческое
же хозяйство есть процесс общественноисторического развития, и политическая
экономия этому учит как истине самоочевидной. Это значит, что оно есть процесс не
только коллективный (как у животных), но
и качественно общественный. Он существует
только как общественный, – общественность
есть его природное свойство. Всякий индивид, вступающий в хозяйство, занимает в
нем некоторое свое как бы приготовленное
ему место. И потому индивидуальные усилия
и личные деяния получают здесь обще
ственное, транссубъективное значение»[14,
с.149].
Хозяйственная деятельность, по своей
природе процесс общественный, и ее «ис
тинным и притом единственным трансцендентальным субъектом хозяйства, олицетворением чистого хозяйства, или самой функции
хозяйствования, является не человек, но
человечество. Хозяйство было бы невозмож
но и непонятно вне предположения о том,
что существует такой трансцендентальный
носитель хозяйственной функции, вносящий
единство и связность в разрозненные акты
хозяйства, их организующий. Вне предполо
жения о таком субъекте все эти отдельные
хозяйственные акты рассыпались бы, как
ничем не связанные, и не интегрировались
бы в целое, оставаясь лишь в своей обособленности»[14, с.151].
Наряду с этим, хозяйственная деятельность, будучи наделенной обязательным
творческим началом, по своей природе софийна, т.е. она выступает как мудрое сотворчество мира и человека, по той причине, что
происходит в соответствии с Премудростью

Божией. И, на этот счет С.Н.Булгаков высказывается так:«Человеческое творчество – в
знании, в хозяйстве, в культуре, в искусстве
– софийно. Оно метафизически обосновывается реальной причастностью человека
к Божественной Софии, проводящей в мир
божественные силы Логоса и по отношению
к природе как продукту имеющей значение
natura naturans. Человек может познавать
природу и на нее воздействовать, «покорять»
ее, быть ее «царем» только потому, что он
носит в себе, хотя и в неразвернутом еще
виде, потенциально, компендиум всей природы, весь ее метафизический инвентарь, и,
в меру его развертывания, актуализирования, он и овладевает природой»[14, с.178].
И далее он пишет:«Итак, хозяйство софийно в своем метафизическом основании.
Оно возможно только благодаря причастно
сти человека к обоим мирам, к Софии и к эмпирии, к naturanaturansи к naturata. Человек
есть, с одной стороны, потенциальное все,
потенциальный центр антропокосмоса, хотя
и не реализованного еще, но реализуемого,
а с другой – он есть продукт этого мира, этой
эмпирии. Для него – потенциально – вся природа прозрачна и снимает свои погребальные пелены, но, вместе с тем, он и сам ими
повит, окован тяжелою космическою дремой.
Хозяйство софийно в своем основании, но не
в продуктах, не в эмпирической оболочке
хозяйственного процесса, с его ошибками,
уклонениями, неудачами. Хозяйство ведется
историческим человечеством в его эмпирической ограниченности, и потому далеко не
все действия его отражают на себе свет софийности»[14, с.180].
Софийность, присущая хозяйственной
деятельности, по мысли С.Н.Булгакова,
служит средством воссоздания истинности
мира.И относительно этого положения он
пишет:«Это – работа Софии над восстановлением мироздания, которую ведет она чрез
посредство исторического человечества, и
ею же устанавливается сверхсубъективная
телеология исторического процесса. Мир как
София, отпавший в состояние неистинности
и потому смертности, должен снова приходить в разум Истины, и способом этого приведения является труд, или хозяйство. Если
самость в человеке может быть исторгаема и
побеждаема лишь трудом его над самим собой или религиозным подвигом, то самость в
природе побеждается трудом хозяйственным
в историческом процессе. Поэтому окончательная цель хозяйства – за пределами его,
оно есть только путь мира к Софии осуществленной, переход от неистинного состояния
мира к истинному, трудовое восстановление
мира»[14, с.193].
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Аннотация. В данной работе рассматриваются религиозно-нравственные аспекты
труда и хозяйственной деятельности в русской православной культуре, где важнейшим является их наполнение христианским
смыслом, в котором, главным для человека
как существа нравственного, является идея
труда как исполнение заповеди Божией, понимание его как соработничества человека с
Богом и источника подлинной духовной радости, трудолюбие расцениваются как форма проявления христианского служения. И,
в соответствии с русской православной культурой, отношение к труду, хозяйству и земным благам основывается, прежде всего, на
признании материального мира благим как
благ сам Бог — Творец видимого и невидимого. Труд в православной социальной философии оценивается как средство воспитания
христианина, его добродетелей, таких как
смирение, послушание, целомудренность и
кротость.
Хозяйственная же деятельность, в соответствии с православной традицией, рассматривается как духовно-нравственная, и она
направлена не на максимизацию капитала и
прибыли, а на обеспечение трудовой самодостаточности.
Ключевые слова: религия, православие, нравственность, труд, хозяйственная
деятельность, культура

Abstract: The present work deals with
religious and moral aspects of labour and
economic activity in Russian Orthodox culture
in which their Christian sense is essential.
The crucial idea of labour for an individual
as a moral being is, in its Christian sense,
obeying the commandments of God as well
as its understanding as a mutual work of
the human being and God and a source of
true spiritual joy with hard work viewed as a
way of Christian service. In accordance with
Russian Orthodox culture the attitude toward
labour, the household and creature comforts
is mainly based on the perception of the
material world as good as God, the creator of
everything visible and invisible, is good. Labour
is valued in Orthodox social philosophy as a
method of Christian upbringing and fostering
such Christian virtues as humility, obedience,
chastity and meekness.
Economic activity is, in turn, considered
according to the Orthodox tradition as spiritual
and moral and it focuses on achieving selfsufficiency rather than profit maximization.
Keywords: religion, Orthodox Christianity,
morality, labour, economic activity, culture.
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«Труд есть взаимодействие в области
материальной, которое, в согласии с нравственными требованиями, должно обеспечивать всем и каждому необходимые средства
к достойному существованию и всестороннему совершенствованию, а в окончательном
своем назначении должно преобразовать и
одухотворить материальную природу…
Цель труда по отношению к материальной
природе не есть пользование ею для добывания вещей и денег, а совершенствование ее
самой - оживление в ней мертвого, одухотворение вещественного».
В.С.Соловьев.
«…христианство освободило и реабилитировало всякий труд, в особенности хозяйственный, и оно вложило в него новую душу.В
нем родился новый хозяйственный человек с
новой мотивацией труда. Эта мотивация носит в себе черты соединения мироотреченности и миро – приятия в этике хозяйственного
аскетизма, причем именно это соединение
противоположностей в напряженности своей
и дает наибольшую энергию аскетического,
религиозно-мотивированного труда».
С.Н Булгаков.
«Значение духовной дисциплины личности и народа для жизни хозяйственной
огромно. Дисциплина труда, организация
труда и производительность труда зависят
от духовных факторов. В конце концов, дух
побеждает природу и овладевает стихийными силами природы. Хозяйство как претворение природных сил, как их организация и
регуляция есть акт человеческого духа. И от
качеств духа зависит характер хозяйства».
Н.А.Бердяев.

Значительный вклад в философское осмысление процесса хозяйственной деятельности внес Н.А.Бердяев, который посвятил этому отдельную работу «Философия
неравенства».В названной работе он рассматривает проблему взаимосвязи сферы
духовной и экономической, и сосредоточил
свое внимание, прежде всего, на духовном
элементе хозяйственной деятельности, где
указывает на то, что хозяйственная «материальная жизнь не может быть противополагаема жизни духовной, не может быть от
нее совершенно отвлечена и оторвана. Дуалистическая социология, разрывающая дух
и материю в жизни социальной, – ошибочна
и иллюзорна. Вся материальная жизнь есть
лишь внутреннее явление жизни духовной
и в ней коренится. Частичная правда экономического материализма может быть пере-
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вернута и с более глубокой точки зрения,
материальная жизнь может быть понята как
производная от жизни духовной. Значение
духовной дисциплины личности и народа для
жизни хозяйственной огромно. Дисциплина труда, организация труда и производи
тельность труда зависят от духовных факторов. В конце концов, дух побеждает природу
и овладевает стихийными силами природы.
Хозяйство как претворение природных сил,
как их организация и регуляция есть акт человеческого духа. И от качеств духа зависит
характер хозяйства. Хозяйство не есть явление мертвой, материальной природы, оно
насквозь пропитано духовными энергиями
человека и предполагает общение между человеком и природой, их взаимопроникновение. Труд есть явление духа, а не материи,
он имеет духовные основы»[3, с.256-257].
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Он считает, что хозяйственная деятельность всегда, есть, прежде всего, проявление человеческого духа, «есть обнаружение
силы человеческого духа и что через него
осуществляется миссия царственного призвания человека в природе. Хозяйственная
жизнь не может быть ни господствующей,
ни самодовлеющей. Она должна быть подчинена высшим началам жизни. Тогда лишь
хозяйство осуществляет свою миссию регулирования стихийной природы. Хозяйство не
допускает смертоносного торжества стихийных сил, оно ограничивает власть смерти в
природном порядке. В хозяйственном акте
есть мистериозная сторона, которая мало
сознается в наш секуляризованный век»[3,
с.257].
Хозяйственная деятельность всегда предполагает взаимодействие субъекта трудовой
деятельности - человека и объекта на который направлены его усилия -природы, и она
немыслима вне духовной деятельности, ведь
добывание « из природы хозяйственных благ
есть духовное действие, в котором недра
природы раскрываются для приходящего
владеть ею мужа»[3, с.258].
Н.А.Бердяев убежден в том, что хозяйственная деятельность человека должна
строиться в соответствии с христианскими духовными принципами, и, прежде всего, принципом умеренного аскетизма. Он
пишет:«Духовное отношение к хозяйству
предполагает аскетику, ограничение похоти жизни. Безграничный рост потребностей
и рост народонаселения создал индустриально-капиталистическую
цивилизацию,
которая чревата великими потрясениями и
катастрофами и обозначает убыль духа в
европейском человечестве. И если народы
хотят духовно возродиться, то им придется
вступить на путь аскетического самоограничения и одухотворения хозяйственной жизни»[3, с.269].
Отдельно следует сказать также и о работе В.Ф.Эрна «Христианский идеал экономики», где рассматриваются проблемы ценности труда и его результатов с точки зрения
христианского вероучения. Обращаясь ценности труда, он аппелирует к работам Отцов
церкви.
Так, согласно Св.Григория Назианзина
всякий труд является необходимой формой
духовного совершенствования и одновременно не дает человеку впасть в корыстолюбие, а следовательно способствует выработке и сохранению должных нравственных
качеств христианина. Наработаться до усталости, уже сама по себе награда для того,
чья душа не погрязла еще совсем в корыстолюбии.(Цит.по:27, с.465].Св. Иероним также
продолжает эту мысль так: ««Делай какую-

нибудь работу, чтобы дьявол всегда находил
тебя занятым. И апостолы, имевшие власть
жить от Евангелия, работали своими руками,
чтобы не быть кому-нибудь в тягость… Пусть
вскапывается земля, пусть разделяются равной межой гряды, пусть бесплодные деревья
прививаются почками или ветками, для того,
чтоб спустя немного времени ты собрал сладкие плоды труда своего. Устраивай ульи для
пчел… и научись монастырскому порядку и
царской дисциплине на малых тварях. Пусть
плетутся сети для ловли рыб, пишутся книги, дабы и рука зарабатывала пищу, и душа
насыщалась чтением. Дабы Дух не блуждал
в пагубных помышлениях» (св. Иероним).(
Цит.по: 27, с.465].
А, Св. Иоанн Златоуст объясняет, что для
христианина всякий труд есть непреложное
условие его бытия, способствующего духовному становлению и выработке характера, и
при этом в качестве примера приводится в
качестве аргумента жития святых апостолов,
которые, как известно, были заняты физическим трудом. Он говорит: «Ведь и апостол
Петр препоясывался, тянул сети и ловил
рыбу после воскресения Господа… А апостол
Павел после бесчисленных путешествий и
стольких чудес, стоя в мастерской шатров,
сшивал шкуры… Итак, пусть не стыдится никто из занимающихся ремеслом, а стыдятся
тунеядцы и праздные, которые имеют много слуг… Ибо кормиться постоянным трудом
есть вид философии; у таких души чище, характеры сильнее».(Цит. по:27, с. 466].
Обязательность трудиться нашла свое отражение и в "Учении двенадцати апостолов"
говорится о желающем жить в христианской
общине; "если он ремесленник, пусть трудится и ест. А если не знает ремесла, то вы
позаботьтесь о нем, но так, чтобы христианин не жил среди вас праздным. Если же он
не желает так поступить, то он христопродавец. Остерегайтесь таковых!"[25].
В части же богатства дается пояснение о
том, что таковым является лишь благочестие
и добродетели человеческие, а отнюдь не
наличие нажитого материального.
«Рядом с богатством, в обычном смысле,
существует богатство высшего порядка —
это нравственная ценность в самом человеке.Отцы Церкви различают двоякого рода
богатства — «слепое» и «зрячее»: истинное
богатство открывает нам глаза, обогащает
наш умственный взор, противоположность
же его — пагубная нищета, которую напрасно называют богатством. Истинное богатство
может быть дано как богатому, таки бедному, точно так же — богатство ложное»[27,
с.462].
Согласно св. Иоанну Златоусту, истинное
богатство заключается именно в отсутствии
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самого желания быть богатым.
Когда же, восклицает он, перестанут, наконец, говорить о богатых и нищих в общепринятом смысле! «Нет, не тот беден, кто
ничего не имеет, а тот, кто желает слишком
многого; не тот богат, кто много имеет, а кто
ни в чем не нуждается… Желания делают человека богатым и бедным, а не обилие или
недостаток денег»[Цит.по:27, с.463].
В целом же, как известно, христианство
исходило из принципа «безусловной справедливости. Ведь Богу угодно, чтобы все
люди были равны, Он всем нам предопределил одинаковые условия жизни, всех призвал к мудрости, всем обещал бессмертие,
никто не отлучен от Его милостей. Перед Богом нет раба и нет господина.
Перед Ним беден лишь тот, кто беден
благочестием, богат тот, кто богат добродетелями.Св. Киприан пишет: «Все, что принадлежит Богу, находится в нашем общем
пользовании и никто не лишается Его даров
и милостей, дабы весь род человеческий в
равной степени пользовался Его благостью и
щедростью».(Цит.по:27, с.460].
В вопросе отношения к собственности и
иным земным благам, в православно-христианской культуре нельзя не обратиться к
работе И.А.Ильина «Частная собственность»,
который ссылаясь на Священное писание пишет о том, что «Христос никогда не осуждал
и не отвергал частной собственности, а говоря о «богатых», коим «трудно войти в Царство Божие» (Мф. 19, 23 — 24; Мк. 10, 23
— 25; Лк. 18, 24 —25), Он имел в виду не
размер их имущества, а их внутреннее отношение к богатству: они «надеются» на него
(Мк. 10,24); «служат ему, а не Богу» (Мф.
6, 24; Лк. 16, 13); «собирают себе» земные
сокровища и пребывают в них «сердцем»
(Мф.6, 19 — 21), — и потому «богатеют» «не
в Бога» (Лк. 12, 21).
Но изнутри Божия благодать уже посетила и преобразила души множества богатых
людей, начиная с мытаря Закхея и Иосифа
Аримафейского. Согласно этому и нищий,
и зажиточный, и богач могут быть добрыми
и злыми; и только апостолам («следуй за
Мною» — Мф. 19, 21; «возьми крест свой» —
Мф. 16 — 24; 10, 38; Мк. 8, 34) Христос советовал полное отречение от имущества (ср.
Мф. 10, 8 — 10; Мк. 6, 8;Лк. 9, 3). Остальным же он заповедал милосердие (Мф. 9,
13;Лк. 10, 37, ср. Римл. 12, 8; Флп. 2, 1) и
щедрость (Мф. 5, 42; Лк.6, 30; ср. Ефес. 4,
28 и др.)»[6, с.486-487].
А Н.А.Бердяев обращаясь к проблеме богатства и находящего свое воплощение в собственности, приходил к тому, что
она(собственность) «по природе своей есть
начало духовное, а не материальное. Она
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предполагает не только потребление ма
териальных благ, но и более устойчивую и
преемственную духовную жизнь личности
в семье и роде. Начало собственности связано с метафизической природой личности,
с ее внутренним правом совершать акты,
преодолевающие быстротечное время. Собственность родилась в борьбе человеческой
личности со стихийными силами природы.
Свободный дух человека налагает свою волю
на стихийную природу, и от этого акта рождаются неотъемлемые права и обязанности.
Связь лица с собственностью одухотворяет его отношение к материальной природе,
делает его не исключительно потребительским. Начало собственности связано также с
отношением к предкам. Собственность есть
воплощенная связь отцов и детей. Право отцов передавать свою собственность детям,
внукам и правнукам есть обнаружение акта
любви и материально ознаменовываемой
связи. Такое же проявление акта любви и
материально ознаменованной связи есть и в
праве передачи собственности всякому любимому и близкому существу. Хозяйственные
акты человека по метафизической его природе распространены за пределы эмпирической его жизни, они преодолевают время»[3,
с.267].
Считаем должным подчеркнуть, что богатство одних и порождаемая ими бедность
других, а это всегда закономерность, ибо
«Роскошь одного класса, уравновешивается
нищетой другого»[24, с.77].
Такая имущественная дифференциация
осуждалась не только в христианском вероучении, но и в европейской экономико-этической мысли и ярким примером этого является
взгляд упоминавшегося нами Г.Торо, согласно которому тот, кто «живет в роскоши, тот
не только поддерживает в себе тепло. Но и
парится в чрезмерной жаре»[24, с.65].
Безусловный интерес в отношении принципов
организации
хозяйственной
деятельности представляет точка зрения
В.С.Соловьева, которую он изложил в своей
работе «Оправдание добра: Нравственная
философия».Обращаясь к проблеме экономических отношений он считает, что они в
первую очередь должны быть проникнуты и
подчинены нравственным началам, определяющим и иные сферы жизнедеятельности
человека.В связи с этим он пишет: ««Никаких самостоятельных экономических законов, никакой экономической необходимости
нет и быть не может, потому что явления
хозяйственного порядка мыслимы только
как деятельности человека – существа нравственного и способного подчинять все свои
действия мотивам чистого добра. Самостоятельный и безусловный закон для человека,
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как такового, один – нравственный, и необходимость одна – нравственная. Особенность и самостоятельность хозяйственной
сферы отношений заключается не в том, что
она имеет свои роковые законы, а в том, что
она представляет по существу своих отношений особое, своеобразное поприще для применения единого нравственного закона, как
земля отличается от других планет не тем,
что имеет какой-нибудь свой самобытный
источник света(чего у нее в действительности нет),а только тем, что по своему месту в
солнечной системе она особым, определенным образом воспринимает и отражает единый общий свет солнца»[17, с.300].
Он считает, что человек, будучи в первую
очередь нравственным существом «должен
не только трудиться для всех, участвовать
в общем деле, но еще знать и хотеть такого участия. Кто отказывается признавать
эту истину в принципе, тот почувствует ее
фактическую силу в финансовых крахах и
хозяйственных кризисах. Ведь и виновники и жертвы этих аномалий именно такие
люди, которые трудятся для себя, - отчего
же естественная гармония не согласовала их
интересов и не упрочила их благосостояния?
Значит, для того, чтобы всякий, трудящийся
для себя, трудился вместе и для всех, недостаточно естественной связи экономических
отношений, а нужно сознательное направление их к общему благу»[17, с.304].
И.А.Ильин, к вышеперечисленным необходимым условиям хозяйствования(принципам
экономической деятельности общества в целом - авт.), сформулированным В.С. Соловьвым добавляет не менее важное условие,
которое, отвечает основополагающим принципам православно-христианского учения
относительно благого устройства общества.
По его мнению «Задача не состоит и в том,
чтобы хозяйство стало самодовлеющей силой человеческой жизни, поработило людей
и погасило - и справедливость, нравственное
существо человека. Разрешение проблемы
состоит в том, чтобы сочетать строй частной
собственности с «социальным» настроением
души: свободное хозяйство с организованной братской справедливостью.
Чувствовать и действовать «социально»
значит, прежде всего, признавать на деле
начало христианской любви и братства; это
значит, далее, руководиться не уравнивающей справедливостью («всем поровну»),а
распределяющей («каждому свое, кто чего
заслужил»);это значит — оберегать слабых,
нуждающихся, больных и беспомощных;
связывать благополучие целого с благоденствием личности; и, наконец,будить и поощрять во всех слоях народа качественные
творческие силы человеческого инстинкта и

духа»[6, с.486-487].
Рассматривая религиозно-нравственные
аспекты труда и хозяйственной деятельности необходимо отметить, что в православии
этическим идеалом всего жизнеустроения
был монастырь, который « представлялся на
Руси, как и в Византии, твердыней Церкви,
ее сердцем, которое гонит кровь по всему
телу –мистическому телу Христову»[8, с.6768],а следовательно, идеал отношения к
труду находил свое отражение, прежде всего, в монашеском трудничестве, а оно в свою
очередь выступало в форме аскезы, и была
представлена как совокупность физических
и нравственных упражнений направленных
на освобождение духа.
В нашей работе мы не будем подробно
рассматривать все стороны монашеского
аскетизма, его формы, специфику, в силу
того, что формат данной работы не позволяет этого сделать, но основные принципы русского монашества мы перечислим, ибо в нем
нашел свое отражение христианский идеал
отношения к «труду и хозяйствованию, собственности и богатству, социальному и имущественному неравенству»[8, с.82] .
Для этого мы обратимся к работе
Т.Б.Коваль «Православная этика труда», где,
на наш взгляд, основные принципы русского
монашества нашли свое полное отражение.
Итак, согласно ее точке зрения, таковыми
являлись:
«1.Принцип гармонического сочетания
созерцания – «устава умного делания» с
трудничеством в самых разных его формах.
Созерцание или «духовное делание» предстает как очищение ума и сердца от страстей
и пороков и молитвенное соединение с Богом».
2.Сама по себе работа, какой бы она полезной ни была, является действительно
благой постольку, поскольку служит высшим
целям и не мешает основному делу человека
в этой жизни –духовному деланию.
3.Труд является обязанностью для всех
без исключения. Через тяжелые монастырские послушания проходят все иноки, а святой игумен подает пример всей братии во
всех работах до последних лет своей жизни.
4.Трудническая аскеза перерастает, как
правило, в аскезу хозяйственную, организованную под началом самого игумена.Благодаря этому монастырь превращается в мощный хозяйственно-экономический организм
с централизованной системой управления и
контроля.
5.Трудническая аскеза пустынножителей
и иноков, живущих в скитах, предполагала
способность быть мастером «на все руки».
Хозяйственная аскеза требовала большей
специализации, умения хорошо исполнять
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какую-либо работу в обширном монастырском хозяйстве.
6.Русская монашеская святость дает
пример
безвозмездного
труда,труда
–
дара,обнаруживает стремление к занижению
платы за труд.
7.Киновия(христианская
монашеская
коммуна, монастырь общежитийного устава – авт.) признавалась идеальной формой
монашеского жительства, и, соответственно,
трудническая аскеза была не личным делом,
а включалась в систему ведения хозяйства.
8.Монашество,представляло собой, в идеале, духовную семью, братство во Христе,
исходило в производстве материальных благ
из принципа «от каждого по возможностям»,а
в потреблении и распределении благ ориентировалось на принцип равенства.
9.Характерной чертой русской святости
был подвиг социального опрощения(согласно
которого в социальной иерархии высшие
ступени занимают те, кто наиболее совершенен духовно –авт.).
10.Социальное опрощение в Православии сочеталось с идеалом «невежественного
мудреца»,который не ищет мирского «рационального знания», а стремится к высшей
духовной мудрости, прорастающей из глубин
сердца, открытого слову Божиему.
11.Для православного русского монашества этика собственности основывалась на
признании всякой собственности, данной во
временное владение человеку даром Божиим.Ответственность,как распорядиться этим
даром, лежит на человеке.
12.Собственность,богатство сами по себе
нравственно нейтральны.Однако русское
иночество, следуя Христу, принявшему
«знак раба»,Христу умаленному и униженному, видело в добровольной бедности одну
из высших форм аскезы»[8, с.82-86].
Рассмотренные нами принципы монашеского трудничества, конечно же, находили
свое воплощение, как мы уже говорили, лишь
в масштабах монашеского общежитийного
устава, а в целом«…христианству в вопросах
хозяйства…принадлежит лишь аскетический
абертон, религиозно – этический мотив самообуздания и служения ближнему, а не то
или иное суждение, касающееся хозяйственного факта, где царит необходимость со своею целесообразностью»[4, с.742].
Эти принципы(монашеского трудничества) конечно же, были идеальны, и тут
нельзя сказать, что им следовали все христиане. Это было детерминировано тем, что
на хозяйственную деятельность, как известно, оказывает достаточно много факторов,
среди которых выделяют такие как: географический, природно-климатический, официальная государственная идеология (ре-
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лигия), форма организации политической
власти, тип экономической системы(формы
и способы организации экономической
деятельности),национальный
экономический
менталитет.[См.более
подробно:1,
с.67-77;11].
В части касающейся географического фактора в формировании национального русского менталитета, мы отметим, что географический ландшафт земли русской может быть
представлен основными тремя стихиями:
лес, река, равнина, а они, в свою очередь,
предопределили род трудовой деятельности
– земледелие и соответственно оседлый образ жизни.[19, с.27].
Географический фактор выступает как
«география русской души» [2, с.327].
В работе Н.А.Бердяева «Судьба России»
этому вопросу посвящена отдельная глава:
«О власти пространств над русской душой»,
где он писал: «… в судьбе России огромное
значение имели факторы географические,
ее положение на земле, ее пространства.
Географическое положение России было
таково, что русский народ принужден был
огромного государства. На русских равнинах должен был образоваться великий Востоко-Запад, объединенное и организованное
государственное целое…Размеры русского
государства ставили русскому народу почти
непосильные задачи,держали русский народ
в непомерном напряжении» [2, с.325].
Далее нельзя не сказать, что история государства Российского - это история постоянной колонизации, освоения все новых и
новых земель, которые необходимо было осваивать, т.е .хозяйствование носило в большей степени экстенсивный характер.
Н.А. Бердяев, осмысляя процесс постоянного освоения новых земель, разрастания
государства приходит к тому, что это наложило отпечаток как на национальные, так
и личностные качества русского человека.
«Государственное овладение необъятными
русскими пространствами сопровождалось
страшной централизацией, подчинением
всей жизни государственному интересу и
подавлением свободных личностных и общественных сил. Всегда было слабо у русских сознание личностных прав и неразвита
была самодеятельность классов и групп» [2,
с.326],
…необъятные пространства России тяжелым гнетом легли на душу русского народа.
В психологию его вошли и безграничность
русского государства и безграничность русских полей. Русская душа ушиблена ширью,
она не видит границ, и эта безграничность не
освобождает, а порабощает ее» [2, с.326].
Помимо фактора географического на процесс трудовой деятельности, конечно же,
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огромное влияние оказывал и фактор природно –климатический, о котором писал известный российский историк В.О.Ключевский
в своем фундаментальном труде «Курс русской истории»(в девяти томах),и в частности
в томе I(лекции №17). «Своенравие климата и почвы, обманывает самые скромные его
ожидания, и, привыкнув к этим обманам, расчетливый великоросс любит подчас, очертя
голову выбрать самое что ни наесть безнадежное и нерасчетливое решение, противопоставив капризу погоды каприз собственной
отваги.Эта наклонность дразнить счастье,
играть в удачу и есть великорусский авось.В
одном уверен великоросс - что надобно дорожить ясным летним рабочим днем, что
природа отпускает ему мало удобного времени для земледельческого труда и что короткое великорусское лето умеет еще укорачиваться безвременным нежданным ненастьем.
Это заставляет великорусского крестьянина
спешить, усиленно работать, чтобы сделать
много в короткое время и вовремя убраться
с поля, а затем оставаться без дела осень и
зиму.Так великоросс приучался к чрезмерному кратковременному напряжению своих
сил, привык работать скоро, лихорадочно и
споро, а потом отдыхать в продолжении вынужденного осеннего и зимнего безделья.Ни
один народ в Европе не способен к такому
напряжению труда в короткое время, какое
может развить великоросс, но нигде в Европе, кажется не найдем такой привычки к
ровному, умеренному, постоянному труду,
как в той же Великороссии»[7, с.389].
Указав на то, что на процесс ведения хозяйственной деятельности оказали черты
национального менталитета, мы не будем
останавливаться в этой работе на них и рассматривать достаточно подробно, так как
раннее уже писали в своих работах[См.19,
с.16-31;20, с.32-47].Среди таковых лишь
выделим такие его черты как религиозность
«и связанное с ней абсолютного добра Царства Божия и смысла жизни»,[9, с.359],а
также «потребность гармонии ощущений и
действий своих с "высшей" силой мировой
жизни, с самой сущностью их. Человек желает быть в единении с этой высшей силой,
помимо всяких расчетов о выгоде или не выгоде. Он находит, изо всего, что ему может
дать жизнь, наивысшую отраду в сознании
своего единения с самой основой мировых
сил.
Это чувство в нас природно»[23].
На наш взгляд, выделенные нами черты
национального менталитета самым тесным
образом связаны с процессом хозяйственной
деятельности, и конечно же, предопределяют его.Из этого следует, что для русского
человека трудовая деятельность самым не-

посредственным образом была связана с исполнением Божиих заповедей и важной частью сопричастности с Ним.
Следует также подчеркнуть и то, что
трудовая деятельность во многом была также предопределена православным религиозным сознанием русского человека(как
стержневого
элемента
национального менталитета),специфику которого, на
наш взгляд, достаточно полно и подробно писал известный российский правовед
П.И.Новгородцев в своей работе «Существо
русского православного сознания». В данной
работе он выделял, прежде всего, такие его
качества как:
- убеждение в общей нравственной и религиозной ответственности каждого за всех
и всех за каждого;
- пассивность и созерцательность;
- дух смирения;
- душевная простота и благочестие;
- потребность внешнего обнаружения религиозного чувства.[10, с.407-423].
Названные черты русского религиозного
сознания нашли свое отражение во всех сферах общественных отношений, в том числе
и экономической, к которой и относится хозяйственная деятельность и в значительной
своей части, была проникнута служением
Богу, на что вполне обоснованно указывает известный исследователь хозяйственной
культуры Н.Н. Зарубина.Она пишет: «…поскольку Храм(как понятие) – соборный образ
мира, его духовной сущности, то в нем должно быть место и человеку-хозяину. Однако
поскольку Храм есть символический образ
мира, то человек-хозяин, как и всякая тварь,
как все мирское, в нем предстает в преображенном, одухотворенном виде. Это не хозяин
в полноте его практических расчетов, утилитарных устремлений и земных страстей, не
труженик в его повседневных усилиях – это
духовная сущность трудящегося и хозяйствующего человека. Это отражает особенность православной хозяйственной этики,
согласно которой христианская добродетель
хозяйствующего православного верующего
состоит не собственно в профессиональном
мастерстве и рациональном практицизме, а
в постоянной ориентации на внутреннюю духовную работу.В помыслах о Боге и в любви к ближнему, воплощенных в конкретном
мирском труде»[Цит.по:15, с.204-205].
Рассмотрев кратко основные факторы
оказывающие влияние на процесс хозяйственной деятельности, мы отдельно укажем
на функции труда с точки зрения православно-христианской социальной философии.
Исследуя роль и значение труда в православно-христианской культуре, мы не можем, не указать, его функции, которые, на
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наш взгляд, достаточно полно в своей работе
отразила Г.С.Солодова.
Согласно ее точке зрения, труд выполнял
следующие функции:
«-Упорный и прилежный труд рассматривается как приближение к Богу, как один из
способов его почитания. Труд дает возможность развить способности, данные свыше,
сделать человека полезным для общества.
«Кто не знает, что труд и прилежание умножают данные нам от Бога силы и способности
вдвое и втрое, а леность и беспечность и с
лучшими способностями остается без плода,
как семя, упавшее при пути и потоптанное
проходящими».
-Труд служит и способом изменения мира.
Как проявление соработничества человека с
Богом в деле восстановления утраченной мировой гармонии. Повседневная хозяйственная деятельность становится исполнением
библейской заповеди «возделывать и хранить» землю.
-Труд является священной обязанностью
каждого человека и нравственным долгом,
возложенным на него Творцом, вне зависимости от социального и имущественного положения. «Великие и малые, богатые и бедные, люди всех состояний, всех стран, всех
возрастов и полов, - все рождаются, подвергаясь этому закону. Он продолжится до самого отдаленного потомства, и кончится только
под ударом, который сокрушит вселенную».
Даже люди, в силу своего социального положения имеющие возможность не работать,
не должны жить без труда - вопрос в выборе
занятий, соответствующих их статусу. Бедный добывает хлеб физический, богатый хлеб духовный. Но оба трудятся для себя и
других.
«Если ты не трудишься, - ты не стоишь
того, чтобы земля производила плоды для
твоего пропитания, - не стоишь, чтобы и
люди терпели тебя в своем обществе, потому
что ты член бесполезный». «Остерегайтесь
тех, которые сами не работают, а, выезжая
на своем христианстве, норовят жить на счет
других».
-Постоянный труд может служить средством спасения и в православии. В особой
мере это важно для богатых людей, не имеющих объективной необходимости трудиться:
«Вам нужен труд не для поддержания вашей
жизни, а для выполнения обязанности гораздо большей: он необходим для вашего спасения».
-Труд является средством самообладания,
способом предупреждения болезней, социальных недугов и разногласий. Отношение
к труду как нравственному и религиозному
долгу предотвращает человека от недовольства, зависти к тем, кто состоятельнее его.
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«Избери для себя какую-нибудь работу, и
тебя не постигнет никакая болезнь», - говорит благочестивый Сирах, помимо физического здоровья имея в виду и нравственное
благополучие. «Исторгая из земли... всякую
негодную траву, молите Всевышнего, чтобы
Он исторг из вашего сердца семена греха и
исправил развращенные наклонности».
Трудясь, человек подчиняет свои силы и
способности позитивному делу, становится
хозяином своих страстей. «Труд для человеческой природы является тем же, чем узда
для коня... Тот, кто занят работою, не скоро
допустит что-либо излишнее и в делах, и в
словах, и в мысли, так как вся душа его совершенно предана трудолюбивой жизни».
-Ощущение полезности труда приносит
чувство гармонии с собой и миром. «Для
человеческого духа необходимо быть занятым каким-нибудь предметом, и, если он не
мыслит о добре, он мыслит неизбежно о зле.
Поэтому нужно трудиться, чтобы избежать
зла».
-функцией труда является самообеспечение и достижение достатка. Человек должен
своим трудом зарабатывать себе на жизнь,
быть бременем для других - тяжкий грех. Логично, если работающий будет пользоваться
плодами своего труда: «Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не
ест молока от стада?» (1 Кор. 9, 7.) «Трудолюбивые приобретают богатство» (Прит.
11.16). Иначе говоря, христианство не отвергает заботы о собственном благосостоянии, и труд признается как неоспоримо легитимный источник безбедной жизни. «Каждый
делатель достоин мзды своей» - закон Священного Писания, подтверждаемый здравым
смыслом.
-Немаловажная задача труда - помощь
ближним, необходимость быть полезным
другим людям. «Трудись, делая своими руками полезное, чтоб было из чего уделять нуждающемуся» (Ефес. 4, 28). Церковь говорит
«о двух нравственных побуждениях к труду:
трудиться, чтобы питаться самому, никого не
отягощая, и трудиться, чтобы подавать нуждающемуся»32. Однако заниматься благотворительностью можно лишь в том случае, когда сам человек имеет необходимые для этого
средства. И это одна из важных причин того,
почему человек должен трудиться.
-Труд рассматривается как способ социального продвижения. Человек, обладающий
хорошими деловыми качествами, умением,
сноровкой, не останется незамеченным и
будет по достоинству оценен. «Видел ли ты
человека проворного в своем деле?Он будет
стоять перед царями;он не будет стоять перед простыми»(Прит.22.29).
-Существенной является оценка труда как

НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ • 7 (79) / 2017

НО

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

наказания за грехопадение и нравственное
разобщение с Богом.После грехопадения
творческая составляющая труда ослабла, в
значительной степени он стал способом получения средств к жизни. «Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к
тому рот его»(Прит.16.26).Необходимость
трудится приобрела оттенок проклятия. «В
поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты
взят»(Быт.3.19)»[18, с.146-151).
Исходя из приведенных нами функций
труда следует, что он несомненно обладал
высокой ценностью, и выступал в таких его
ипостасях как:
Труд духовный — выступающий как своеобразная форма постоянного духовного искания, духовного совершенствования, направленного на искоренение грехов в себе
и в окружающем мире, что является предназначением человека на земле. Заниматься
таким трудом завещал Христос: “Ищите же
прежде Царства Божия и правды Его” (Матф.
6:33). Никакая иная деятельность не должна отвлекать человека от этого труда, в противном случае велика вероятность поддаться
соблазнам и грехам.
Труд достойный - это такая трудовая деятельность, которая необходима для поддержания семьи и не преследующего постоянного «преумножения» имущества и капиталов.
Достойный, это, прежде всего, направленный на достаточность получаемого продукта
при непременном соблюдении правил труда.
Труд благой - это, прежде всего, такой,
который связан с интересами общества и государства.
Рассмотрев природу труда и хозяйственной деятельности, необходимо отметить,
что вышеназванные его функции и ипостаси, равно как и отношение к собственности,
нашли свое отражение в основополагающем
документе «Социальной концепции Русской
Православной Церкви».
Так в разделе VI.п.1.(Труд и его плоды.)
указывается на то,что «Труд является органичным элементом человеческой жизни. В
книге Бытия говорится, что вначале «не было
человека для возделывания земли»(Быт.
2.5);создав райский сад, Бог поселяет в нем
человека, «чтобы возделывать и хранить
его»(Быт. 2.15).Труд – это творческое раскрытие человека, которому в силу изначального подгоподобия дано быть сотворцом и
соработником Господа»[12, с.300].
В пункте №2 и №3 названного раздела(VI)
особо подчеркивается необходимость труда и его ценности для христианина «Слово
Божие не только обращает внимание людей
на необходимость ежедневного труда, но и
задает его особый ритм.Четвертая заповедь

гласит: «помни день субботний, чтобы святить его.Шесть дней работай и делай всякие
дела твои; а день седьмый – суббота Господу Богу твоему: не делай в оный никакого
дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни
раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни
пришелец, который в жилищах твоих»(Исх.
20.8-10).Этим повелением Творца процесс
человеческого труда соотносится с божественным творчеством, положившим начало
мирозданию. Ведь заповедь субботствования обосновывается тем, что при сотворении мира «благословил Бог седьмый день, и
освятил его, ибо в оный почил от всех дел
Своих, которые Бог творил и созидал»(Быт.
2.3)»[12, с.301].
Пункт 4(данного раздела) акцентирует
внимание на том, что «С христианской точки
зрения труд сам по себе не является безусловной ценностью.Он становится благословенным, когда являет собой соработничество
Господу и способствует исполнению Его замысла о мире и человеке»[12, с.302].
«Священное писание свидетельствует о
двух нравcтвенных побуждениях к труду:
трудиться, чтобы питаться самому, никого не
отягощая, и трудиться, чтобы подавать нуждающемуся. Апостол пишет: «Лучше трудись,
делая своими руками полезное, чтобы было
из чего уделять нуждающемуся»(Еф. 4.28).
такой труд воспитывает душу и укрепляет
тело человека, дает христианину возможность проявлять свою веру в богоугодных
делах милосердия и любви к ближним(Мф.
5.16;Иак. 2.17)»[12, с.302].
«Этическое значение трудовых процессов постоянно подчеркивали отцы и учители Церкви.Так, Клемент Александрийский
называл труд «школой общественной справедливости».Святитель Василий Великий
утверждал, что « намерение благочестия не
должно служить примером лени и бегства
от работы. а побуждением к еще большим
трудам».А святой Иоанн Златоуст призывал
считать «бесчестием не работу, но праздность»[12, с.303].
Обращаясь к важности трудовой деятельности в разделе VI.п.5 указывается на то,
что «Церковь благославляет всякий труд,
направленный ко благу людей; при этом
не отдается предпочтения никакому из видов человеческой деятельности, если таковая соответствует христианским нравственным нормам. В притчах Господь наш Иисус
Христос постоянно упоминание и о разных
профессиях, не выделяя ни одну из них.
Он говорит о труде сеятеля(Мк.4 3-9),слуг
и домоправителя(Лк. 12. 42-48),купца и
рыбаков(Мф. 13.45-48),управителя и работников в винограднике(Мф. 20. 1-16)»[12,
с.303].

НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ • 7 (79) / 2017

33

НО

И далее, в этом же разделе п.6 говорится:
«Церковь учит, что отказ в оплате честного труда является не только преступлением
против человека, но и грехом перед Богом.
Священное писание говорит: «Не обижай
наемника…В тот же день отдай плату его…
чтоб он не возопил на тебя к Господу, и не
было на тебе греха»(Втор. 24. 14-15); «Горе
тому, кто…заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его»(Иер.
22.13); «Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет,
и вопли жнецов дошли до слуха Господа
Саваофа»(Иак. 5. 4)»[12, с.304].
В части же касающейся собственности,
в главе VII названной концепции, отдельно
дается пояснение данному понятию и православно-христианское отношение к ней, ее
значимости для христианина.
Пункт 1 гл.VII гласит, что под собственностью, следует разуметь «общественно признанную форму отношения людей
к плодам и естественным ресурсам»[12,
с.304], и отношение к ней православного
христианина«должно основываться на евангельском принципе любви к ближнему, выраженного в словах Спасителя: «Заповедь
новую даю вам, да любите друг друга»(Ин.
13. 34).Эта заповедь является основой нравственного поведения христиан»[12, с.305].
Далее(пункт 2 гл.VII) отдельно указывается на то, что «Материальные блага не могут сделать человека счастливым.Господь
Иисус Христос предупреждает: «Берегитесь
любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения»(Лк. 12.15).
Погоня за богатством пагубно отражается
на духовном состоянии человека и способна привести к полной деградации личности.
Апостол Павел указывает, что «Желающие
обогащаться впадают в искушение и в сеть
и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и
пагубу.Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям.Ты же, человек Божий, убегай
сего»(1Тим.6-9-11)»[12, с.306].
«Слова Иисуса Христа:«Трудно богатому
войти в Царство небесное…удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие»(Мф. 19.2324).Евангелист Марк уточняет, что в Царство
Божие трудно войти именно тем, кто уповает
не на Бога, а на материальные блага, - «надеющимся на богатство»(Мк. 10.24).Лишь
«надеющийся на Господа, как гора Сион,
не подвигнется, пребывает вовек»(Пс. 124.
1)»[12, с.306].
В целом видно, что в «Основах социальной концепции» уделяется значительное
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место экономическим вопросам, отмечается
целесообразность сосуществования многообразных форм собственности и приветствуется творческий труд, направленный на благо общества.
Обращаясь к проблеме религиозно - нравственных основ труда и хозяйственной деятельности в русской православной культуре, необходимо отметить, что основные
его принципы находили свое отражение во
всем процессе экономической деятельности
в дореволюционной России.Так О.А Платонов, исследуя деятельность русской модели
экономики, существовавшей как господствующий тип с X – XII вв. вплоть до н. XVIII
в., а в усеченном виде даже до н. ХХв., в
своей работе «Экономика русской цивилизации», выделяет следующие ее основополагающие принципы функционирования:
«1.Хозяйство как преимущественно духовнонравственная категория. Ориентированность
на определенный духовно-нравственный миропорядок.
2. Автаркия - ориентированность хозяйственных единиц и системы в целом на замкнутость, самодостаточность, самоудовлетворенность. Основной поток эффективной
хозяйственной
деятельности
направлен
не вовне, а внутрь хозяйственной системы.
3.Способность к самоограничению. Направленность не на потребительскую экспансию (постоянное наращивание объемов
и видов товаров и услуг как самоцель), а на
обеспечение самодостаточности.
4.Трудовой характер хозяйственной деятельности. Взгляд на труд как на добродетель. Экономический процесс направлен
не на максимизацию капитала и прибыли,
а на обеспечение трудовой самодостаточности.
5.Собственность - функция труда, а не капитала. Капиталом является производительная часть собственности, направленная
на производство; капитал, отдаваемый в
рост, рассматривается как паразитический.
6.Самобытные особенности организации
труда и производства — трудовая и производственная демократия.
7.Самобытные особенности трудовой и хозяйственной мотивации — преобладание моральных форм понуждения к труду над материальными»[13, с.9].
Из приведенных принципов следует, что
в целом хозяйственная деятельность, строилась в соответствии с православно-христианскими учениями.
Исследуя хозяйственную деятельность,
О.А.Платонов приходит к тому, что ярким
примером воплощения идей и принципов
православной хозяйственной этики является «Домострой». Созданный (собранный в
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окончательную форму) в XVI в., этот текст
должен нести на себе отпечаток той религиозности, которая многими православными и
авторами, пишущими о православии, считается «идеальным» выражением православия.
Он дает следующую оценку этому классическому произведению древнерусской мысли: «В «Домострое» проводится идея практической духовности, духовности неразрывной от материальной стороны жизни, в чем
и состояла особенность развития в Древней
Руси. Духовность – не рассуждения о душе, а
практические дела по претворению в жизнь
трудового идеала, имевшего духовно-нравственный характер»[14, с.70].
В настоящее время благодаря усилиям
Русской Православной Церкви основные положения о трудовой деятельности и ведении
хозяйства, нашедших свое отражение в «Социальной концепции Русской Правосславной
Церкви» нашли свое воплощение в документе, который называется "Свод нравственных
принципов и правил в хозяйствовании". Он
был принят на итоговом пленарном заседании VIII Всемирного Русского Народного Собора, проходившем 3-4 февраля 2004года, в
Троице-Сергиевой Лавре и Свято-Даниловом
монастыре, в котором участвовали представители РПЦ, других Поместных Православных Церквей (в том числе - РПЦЗ), органов
власти, общественных объединений, а также
деятели науки и культуры.
По мнению ответственного секретаря Экспертного совета «Экономика и этика» при
Святейшем Патриархе Московском и всея
Руси П.А. Шашкина, данный «документ не
повторяет положений законодательства.
Не затрагивает он и технической конкретики экономических отношений, которая
регулируется специальными установлениями государства и профессиональных сообществ. Сформулированные ниже нравственные принципы и правила основываются на
десяти заповедях, данных Богом, а также на
опыте их усвоения христианством и другими религиями, традиционно исповедуемыми
в России. Впрочем, эти принципы и правила не следует воспринимать как буквальное
толкование библейского текста. Скорее речь
идет о положениях, вытекающих из Божиих
заповедей в их широком понимании, а также
из многовекового религиозно-нравственного наследия, в том числе российского. Свод
нравственных принципов и правил описывает идеальную модель хозяйствования, которая не существует сейчас, но к воплощению,
которой можно и должно стремиться в повседневности»[16].
В данном документе поясняются и конкретизируются следующие "десять заповедей
хозяйствования":

«I. Не забывая о хлебе насущном, нужно
помнить о духовном смысле жизни. Не забывая о личном благе, нужно заботиться о
благе ближнего, благе общества и Отчизны.
II. Богатство - не самоцель. Оно должно
служить созиданию достойной жизни человека и народа.
III. Культура деловых отношений, верность данному слову помогает стать лучше и
человеку, и экономике.
IV. Человек - не "постоянно работающий
механизм". Ему нужно время для отдыха, духовной жизни, творческого развития.
V. Государство, общество, бизнес должны
вместе заботиться о достойной жизни тружеников, а тем более о тех, кто не может заработать себе на хлеб. Хозяйствование - это
социально ответственный вид деятельности.
VI. Работа не должна убивать и калечить
человека.
VII. Политическая власть и власть экономическая должны быть разделены. Участие
бизнеса в политике, его воздействие на общественное мнение может быть только прозрачным и открытым.
VIII. Присваивая чужое имущество, пренебрегая имуществом общим, не воздавая
работнику за труд, обманывая партнера, человек преступает нравственный закон, вредит обществу и себе.
IX. В конкурентной борьбе нельзя употреблять ложь и оскорбления, эксплуатировать
порок и инстинкты.
X. Нужно уважать институт собственности, право владеть и распоряжаться имуществом. Безнравственно завидовать благополучию ближнего, посягать на его собственность»[16].
Впоследствии
Русская
Православная
Церковь, объективно оценивая существующее положение сложившейся к началу XXI
века в сфере экономической, в принятом
в 2008 году послании Предстоятелей всех
Поместных Православных Церквей, отмечает, что «Пропасть между богатыми и бедными драматически разрастается вследствие
экономического кризиса, который является
результатом извращенной экономической
деятельности, лишенной человеческого измерения и не служащей подлинным потребностям человечества, а также погони финансистов за наживой, часто приобретающей
маниакальный характер. Жизнеспособна
лишь такая экономика, которая сочетает
эффективность со справедливостью и общественной солидарностью»[26, с.4].
Церковь исходит из того, «что нельзя отделять от системы нравственных ценностей
поддержание экономической, в том числе
предпринимательской, свободы, сохранение
права человека на собственность, в которой
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богатство — это результат созидательного
труда, а созидательный труд — это долг перед Богом и людьми»[26, с.3].
Исходя из этого, в подготовленном при
участии экспертов Патриаршего совета «Экономика и этика» Иосифлянском манифесте,
касающемся основных положений экономической сферы, «обозначены три ключевые
базовые политические ценности российского
общества, которые имеют и экономическую
проекцию:
Вера — приоритет духовного над материальным, идеал самоотвержения личности
ради общего блага при безусловном уважении неотъемлемых прав и свобод человека.
Верность высшей правде и вечным нравственным нормам как основа общенациональной идентичности.
Родина — приоритет стратегического государственного и общественного интереса над
частным, конъюнктурным интересом. Идеал жертвенного служения ближним и своей
стране. Ведущая социальная и политическая
роль государства как воплощения народного
суверенитета.
Свобода — утверждение прав и личного
достоинства человека в неотъемлемой связке с его нравственной ответственностью перед Богом и обществом. Развитие гражданского общества как залог развития личности
и установления социальной справедливости»[26, с.5].
В данном манифесте особо подчеркивается, что «Ценность Веры среди них главная, но, согласно слову апостола, «вера,
если не имеет дел, мертва сама по себе»
(Иак. 2, 17). Вера всегда проявляется в служении Богу, Отечеству, ближнему своему.
Служение это должно быть ответственным,
приносящим пользу, открытым к достижениям прогресса, если его плоды могут быть
применены для улучшения жизни людей, их
духовного и материального блага»[26, с.6]
В нем также отмечается, что «Православие
рассматривает хозяйствование и экономиче
скую политику как домостроительство («экономию») — соработничество Бога и человека в обустройстве мира, в приведении его
в гармоничное и справедливое, по возможности, состояние. Верховным и неоспоримым собственником всех материальных благ
является один Господь, человек же призван
к рачительному их использованию и приумножению во благо не только себе, но и всего
общества в целом, в интересах общего блага, становясь тем самым соработником дела
Божия. «Не случайно сам термин «экономика» переводится с греческого языка как «домостроительство». В своей хозяйственной
деятельности человек призван уподобиться
своему Создателю и следовать Его святой
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воле. Можно сказать, что экономика — это
изначально благословленный Творцом род
деятельности»[26, с.6].
В отношении труда, как неотъемлемой,
органичной части человеческого бытия, указывается, что, в первую очередь, это «долг
перед Богом и людьми, важнейшая составляющая человеческой жизни, форма служения ближним и обществу, своей Родине»[26,
с.7].
Отдельно акцентируется внимание на то,
что «Церковь благословляет любой честный
труд, служащий на благо обществу. Этическое значение трудовых процессов постоянно подчеркивали отцы и учители Церкви.
Так, Климент Александрийский называл труд
«школой общественной справедливости». По
выражению Святейшего Патриарха Кирилла,
труд есть то, что связывает человеческое общество, то, без чего любой социум существовать не может. Если труд теряет свое нравственное содержание, используется только
ради извлечения прибыли, которая идет на
удовлетворение эгоистических потребностей человека, тогда он становится безблагодатным и разрушительным для человека
и общества. Только честный и направленный
на общее благо труд является добродетелью
и проявлением любви. Если человек не ра
ботает, он выпадает из системы человеческой солидарности, по слову апостола Павла:
«Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь»
(2 Фес. 3, 10)»[26, с.8].
В отношении богатства, в манифесте достаточно подробно дается разъяснение
того,что оно «само по себе не благословение
и не наказание. Это прежде всего испытание
и ответственность. Православная традиция
предполагает приоритет духовных благ над
материальными, призывает к самоограничению и рачительному использованию материальных ресурсов. В Священном Писании
говорится: «Не можете служить Богу и маммоне» (Мф. 6, 24), то есть богатству. Нельзя
служить двум господам, ибо одного будешь
любить, а другого ненавидеть. Экономика —
это преимущественно та сфера, где создаются богатства, и в силу этого трудящиеся
в этой сфере несут особую нравственную
ответственность. Исходя из норм православной этики, материальные блага сами по
себе не могут оцениваться в категориях «добро» — «зло», другое дело — стремление человека к приумножению богатства. В Евангелии сказано: «Берегись любостяжания, ибо
жизнь человека не зависит от изобилия его
имения» (Лк. 12, 15). Святой апостол Павел
отмечает, что «желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть… Ибо корень всех
зол есть сребролюбие…» (1 Тим. 6, 9 – 11).
Поэтому стяжание богатства не должно пре-
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вращаться в самоцель, иначе оно экономически бесперспективно и духовно вредно. Честное хозяйствование исключает обогащение
во вред обществу, поэтому благосостояние
добросовестных предпринимателей и тру
жеников должно соответствовать их трудовому вкладу, быть следствием создания, рачительного использования и приумножения
ими общественно полезных благ. В то же
время наличие у человека материального
богатства само по себе не может служить поводом к отрицательному к нему отношению,
по слову святителя Иоанна Златоуста: «Не
о богатых упоминай мне, но о тех, которые
раболепствовали богатству. Иов был богат,
но не служил маммоне»[26, с.10].
В заключение данной работы нельзя не
сказать того, что на протяжении тысячи лет
православие определяло духовную жизнь
России, во многом формировало менталитет нации, ее самосознание, было духовнонравственной основой государства и права.
Можно сказать, что на мировоззренческом
уровне влияние православия распространялось на все сферы жизни российского
общества.Русская культура в целом, и экономическая в частности, обусловливалась,
конечно, многими факторами,но метод
мышления[Cм.:21,c.19-26;22,с.27-36],а,
следовательно, и отношение к труду, ведению хозяйства, был привнесен особой
формой православия, в которой эта религия
пришла на Русь.
Религиозно-нравственная мотивация труда и хозяйственной деятельности заложенная в русской православной традиции, несомненно, оказывает благотворное влияние
на развитие экономики и вносит в систему
экономических отношений принцип социальной ответственности, справедливости и
солидарности. Духовные ценности православия оказывают колоссальное воздействие на
политику, право, культуру и экономическую
сферу, они формируют стабильную основу
развития и функционирования государства и
общества.Его религиозно-нравственные ценности бытия имеют прямое отношение к экономической деятельности человека. Процесс
материального производства, хозяйственную
и профессиональную деятельность христианина нельзя исключить из сфер нравственности и этической проблематики.
Религиозно-нравственные основы труда и
хозяйственной деятельности заложенные в
русской православной культуре исходят из
обязательности труда для каждого, вне зависимости от его социального и имущественного положения. Поскольку абсолютом в
православии является жизнь в монастыре, то
трудовая деятельность понимается как своего рода послушание(а оно в свою очередь

связано со смирением[5,с.36-62]), даваемое
человеку Богом. Таким образом, труд в жизни православного человека есть неотъемлемая часть пути спасения, однако, не единственная его возможность спасения.
В процессе труда, в душе человека устанавляется внутренняя связь между субъектом и объектом хозяйственной деятельности.
Труд признается "благим" в силу того, что
он является Божией заповедью и совершается во имя любви к Богу и ближнему, а не
во имя удовлетворения эгоистического интереса.Он связан с принципом служения общественно-полезному делу и представляет
ценность постольку, поскольку он помогает
достичь внутреннего совершенства, выступает как средство воспитания воли, борьбы
с дурными наклонностями, наконец, как возможность служения ближним.
Труд и хозяйственная деятельность связаны с принципом аскетизма(самоограничения
в потреблении материальных благ), который
помогает в православном понимании очищению духовной и телесной природы человека, его духовному преображению, а вовсе не
увеличению материального богатства и накопления.
Созидательная хозяйственная деятельность осуществляется при содействии Бога.
Эта мысль подтверждается в Священном Писании: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь
не охранит города, напрасно бодрствует
страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда
как возлюбленному Своему Он дает сон (Пс.
126:1-2)».
Человек, в православии, работает, хозяйствует не как отдельный индивид, а как
родовое существо, творящее общее дело.В
процессе хозяйственной деятельности, он
участвует в делах Божьих по преобразованию мира, в реализации промысла Божьего.
Основное целеполагание труда в православии «заключается не в его общественных последствиях, а в нравственных основах, в его влиянии на душу человека как
инструментальной ценности, средства и условия усовершенствования последнего»[15,
с.205], а по отношению к «материальной
природе не есть пользование ею для добывания вещей и денег, а совершенствование
ее самой – оживление в ней мертвого, одухотворение вещественного»[17, с.311].
«Труд есть взаимодействие в области
материальной, которое, в согласии с нравственными требованиями, должно обеспечивать всем и каждому необходимые средства
к достойному существованию и всестороннему совершенствованию, а в окончательном
своем назначении должно преобразовать и
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одухотворить материальную природу»[17,
с.313].
Важно отметить, что религиозно-нравственные принципы хозяйственной деятельности, заложенные в русской православной
трудовой этике, учитывают интересы конкретных людей, и при этом они не приносятся в жертву абстрактной идее экономической
эффективности.
Для того, чтобы экономическая деятельность соответствовала нравственным императивам заложенным в русском православном трудовом этосе, необходимо, по мнению
В.С.Соловьева, непременно выполнить следующие важные условия, о которых он писал в своей работе «Оправдание добра», а
именно:«Мы знаем два условия, при которых
общественные отношения в области материального труда становятся нравственными.
Первое, общее условие состоит в том, чтобы область экономической деятельности не
обособлялась и не утверждалась как самостоятельная, себедовлеющая.
Второе условие, более специальное, состоит в том, чтобы производство совершалось не на счет человеческого достоинства
производителей, чтобы ни один из них не

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
становился только орудием производства,
чтобы каждому были обеспечены материальны е средства к достойному существованию
и развитию.
Первое требование имеет характер религиозный: не ставить Маммона на место Бога,
не признавать вещественное богатство самостоятельным благом и окончательною целью
человеческой деятельности, хотя бы в сфере
хозяйственной; второе есть требование человеколюбия: жалеть труждающихся и обремененных и не ценить их ниже бездушных
вещей.
К этим двум присоединяется еще третье
условие, на которое, насколько мне известно, еще никто не обращал серьезного внимания в этом порядке идей. Разумею обязанности человека как хозяйственного деятеля
относительно той самой материальной природы, которую он призван в этой сфере обрабатывать. Это обязанность прямо указана
в заповеди труда: возделывать землю. Возделывать землю - не значит злоупотреблять
ею, истощать и разрушать ее, а значит улучшать ее, вводить большую силу и полноту
бытия»[17, с.311].
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Истории становления национального литературного
языка в Корее
Фируза Азадхан гызы АЗИЗОВА
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Университет Инха, Южная Корея

Аннотация. Корейский литературный
язык является формой национального языка, который включает также всю совокупность диалектов, обслуживающих главным
образом сферу устного общения народных
масс в той или иной местности. Данная статья раскрывает важные факты об истории
становлении национального литературного
языка в Корее, где также диалекты различных провинций Южной Кореи. Также автором рассматриваются первые произведения,
которые были созданы на национальном
литературном языке Кореи.
Ключевые слов и фразы: история
становления, литературный язык в Корее,
стандартный язык, диалект, Ханмун, возникновение нового жанра, демократические
прозы.
Под национальным литературным языком
Кореи (по-корейски: 표준말, 표준어стандартный язык ) принято понимать общенародную
нормированную форму языка, созданную на
основе разговорного языка «средних слоев»1
г. Сеула и его окрестностей. Корейский литературный язык является формой национального языка, который включает также всю
совокупность диалектов, обслуживающих
главным образом сферу устного общения
народных масс в той или иной местности. По
отношению к диалектам литературный язык
выступает как высшая форма национального
языка, поскольку он обладает неизмеримо
большей степенью распространения и применяется во всех сферах общения, нивелируя диалектные расхождения.
Впитав в себя часть особенностей других
диалектов2, сеульский диалект в период
1 Национальная буржуазия, за исключением ее верхушки, и
корейская интеллигенция.
2 В корейском языке обычно выделяют шесть ддиалектов: северо –
восточный, северо – западный, центральный, юго – восточный, юго
– западный и диалект о. Чеджудо.
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консолидации корейской нации начал выполнять общекоммуникативную функцию. О
влиянии других диалектов на литературный
язык свидетельствует, например, наличие
в нем слов и форм слов, не свойственных
сеульскому диалекту (ср. литературные 여우
“лиса”, 하다 “делать”, 예 да” , 아내 “жена” — с
сеульскими 여허, 해다, 네, 아네).
Литературный язык имеет особенности в
области фонетики, лексики и грамматики,
отличающие его от диалектов. Эти особенности наиболее очевидны при сравнении литературного языка с окраинными, особенно
северными диалектами, и менее очевидны
— при сопоставлении с центральным диалектом.
В качестве примера фонетических различий можно указать на замену заднеязычного
смычного ㄱ в позиции перед гласным 이
среднеязычной аффрикатой ㅊ в северовосточном диалекте (ср. лит. 김치 «маринованные овощи», 기름 «масло», 길 «дорога»
и диал. 침지, 치름, 칠). Литературным 바
늘 «иголка» и 마늘 «чеснок» соответствуют
в провинции Канвондо 바불 и 마눌, 말 «лощадь» и 파리 «муха» в провинциях Южная и
Северная Чолладо — 멀 и 퍼리; 가을 «осень»
на о. Чеджудо— 가실 и др.).
Иногда к различиям диалектного характера добавляются и особенности в говорах. В
этом случае одно слово литературного языка
может иметь десятки диалектных вариантов
(напр., лит. 고양이 : «кошка» - диал. 고네, 고
네기, 고에,고의 고양 ; лит. 누에 «шелкопряд»
диал. 누애, 누의, 누이,누에, 누비,니비).
Кроме того, для обозначения одного и
того же понятия в литературном языке и в
диалектах часто используются разные слова
(ср. лит. 고추 «перец» п диал. 단추 и др.; лит,
더럽다 «грязный» и диал. 새끈하다, 깨끈하다 ;
лит. 지금 «сейчас» и диал. 시방).
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Отличия между литературным языком и
диалектами распространяются и на грамматику (ср. стандартное окончание предикативов –ㅂ니다 и его диалектные формы –서다,,
-수다, -세이다, -는군마요; суффикс именительного падежа в литературном языке –가 и его
диалектный вариант –레; объектные отношения в диалекте провинции Южная Кёнсандо
передаются наравне с винительным падежом
также творительным, а в качестве окончания
совместного падежа в этом диалекте выступает –항 вместо лит. 와 /과 ). Таковы в самых
общих чертах взаимоотношения диалектов и
литературного языка в современной Корее.
Национальному литературному языку в
Корее, как и во многих странах Европы и
Азии, предшествовал литературный язык
народности. Таким литературным языком
в Корее являлся китайский вэньянъ (покорейски — ханмун (한문))1. Китайский язык
и письменность проникли на Корейский
полуостров еще в первые века нашей эры
вместе с распространением буддизма и ханьской культуры. В то время у большинства
корейских племен не было письменности, а
их языки в известной степени были изолированы друг от друга.
С зарождением государственности на
территории древней Кореи возникла потребность в языке, который выступал бы в
качестве межплеменного средства общения.
Роль такого общего языка постепенно стал
играть ханмун.
В Когурё значительно раньше VII в., а в
Силла, видимо, в VII в, были созданы специфические системы письма, известные под
названием иду (리두) «чиновничье письмо»
[1, с. 17-18]. Китайские иероглифы использовались в них для записи корейского языка.
Возникшее как средство ликвидации
коренного различия между чуждым — письменным китайским и родным — разговорным
корейским языком письмо иду отличалось
от ханмуна порядком слов, употреблением
исконно корейских слов и грамматических
формантов, передаваемых иероглифами.
На основе иду был выработан особый стиль
письменного языка, который существовал до
конца XIX в. (последний документ датирован
1890 г.) преимущественно в официальной
переписке. На иду написаны некоторые документы периода династии Ли, донесения и
1 Китайский язык, распространенный в Корее, имел особенности,
отличающие его от письменного языка Китая: 1) в Корее были
изобретены новые иероглифы , некоторые знаки изменили
значения, другие же использовались фонетически в топонимике
и ономастике; 2) употреблялись сочетания иероглифов,
отсутствующие в китайском языке; 3) иероглифы постепенно
изменили чтения под воздействием фонетической системы
корейского языка; 4) в Корее существовали особые правила
чтения китайского текста подобно камбуну в Японии.

распоряжения времен Имджинской отечественной войны (1592—1598 гг.), а также
документы о купле-продаже земли, дарственные грамоты и т. п. С изобретением в
1443 г. национального фонетического письма Хунмин чэнъым появилась возможность
записывать корейский разговорный язык.
Однако ни создание иду, ни изобретение
национального письма не привели к отмиранию ханмуна, и вплоть до конца XIX в. он
функционировал как литературно-письменный язык «изящной словесности» и официальный письменный язык государственного
аппарата. Такое длительное употребление
ханмуна при наличии национальной письменности в Корее объяснялось не столько
разобщенностью языка (хотя это и имело
место), сколько традициями. Корейская литература возникла и развивалась в условиях
сильного влияния китайской литературы, а
также конфуцианства, которое начало бурно
распространяться в Корее с XIV в. и оказало
огромное влияние на дальнейшее развитие
всей культурной жизни страны. Традиция
писать по-китайски настолько укоренилась,
что прозаики и поэты Кореи сравнительно
позднего периода, такие, например, как писатель-реалист Пак Чи Вон (XVIII в.) и поэт
Ким Саккат (XIX в.), создавали свои произведения исключительно на ханмуне.
Ханмун как средство общения правящих
классов и интеллигенции феодального общества, обладающее наддиалектным характером, выполнял коммуникативную функцию
в сфере государственного управления и
культуры, но был оторван от народного разговорного языка. Обособление ханмуна от
разговорного языка основной массы-населения Кореи явилось важной предпосылкой
становления нового письменного языка в
период консолидации корейской нации.
Корейские ученые относят образование
корейской нации к началу XX века. Этому
предшествовал длительный процесс развития племен в народность и интеграции
племенных языков в язык народности.
Появление на территории Кореи трех государственных образований привело к тому,
что языки племен, входившие в их состав,
постепенно нивелировались и развились в
близкородственные языки государств Когурё, Пэкче и Силла .
В 60-е годы VII в. произошло объединение
трех государств под эгидой Силла. В период
Объединенного Силла завершается процесс
формирования корейской народности с единым общенародным языком. О том, что язык
постепенно становился единым, свидетельствует, например, следующий факт: в 757
году было закреплено твердое написание
китайскими иероглифами местных названий
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различных племен, обитавших на территории Объединенного Силла. С развитием
централизованного государства в период
Объединенного Силла племенные языки
когурёсцев и пэкчесцев, испытали сильное
влияние языка Силла. Складывается единый
силланский язык (на основе столичного
диалекта Кёнджу в современной, провинции
Северная Кенсандо) как язык корейской народности.
В дальнейшем, с перенесением столицы
государства в X веке (начало правления
династии Коре) из Кёнжду в Кэсоп, а в XIV
в. (при династии Ли) — из Кэсона в Сеул,
происходит смещение диалектной основы
языка корейской народности. Как база для
развития литературного языка начинает выдвигаться диалект провинции Кёнгидо.
Со второй половины XVII века в Корее
быстро развиваются товарно-денежные отношения, укрепляются связи между столицей
и периферией, а также между различными
районами полуострова. Эти факторы способствовали распространению столичного диалекта по всей стране и создали предпосылки
для становления национального корейского
языка и его литературной формы.
Формирование национального литературного языка в Корее определялось также чисто языковым фактором — созданием и распространением после изобретения «Хунмин
чэпъыма» литературы на корейском языке.
Первые такие произведения появились уже
в XV в. (например: «Ода летящему дракону»,
состоящее из двух частей: «Песнь о луне,
освещающей тысячу рек» и «Подробное
жизнеописание Будды»). Однако вскоре после создания алфавита начались гонения на
его сторонников, предпринятые феодальной
знатью, и почти до конца XVI в. на корейском
языке не появлялось каких-либо значительных произведений.

ФИЛОЛОГИЯ
После Имджинской отечественной войны
(1592—1598) наступает период корейской
демократической прозы. Наряду с выходом
в свет на ханмуне таких произведений, как
«Сказание о Хон Гиль Доне» и «Имджинская
хроника», появляются их корейские переводы.
Во второй половине того же века Ким
Ман Джун (1637—1692) пишет на корейском
языке произведения «Сон девяти облаков»
и «Скитания урожденной Са по югу». Он
утверждал, что корейские писатели должны
творить па родном языке, который достаточно богат и выразителен.
XVIII в. ознаменовался распространением
записанных на корейском языке повестей—
«Сказание о Хынбу», «Сказание о Симчхон»,
«Сказание о Чхунхян» и других.
В XIX в. возник новый жанр литературы
— чханъгоп (переложение «сказаний» для
народного театра). В этот период Син Дже
Хё (1812—1880) создал ряд оригинальных
произведений на корейском языке. Большинство произведений, о которых идет речь,
представляли собой запись или переложение
легенд показаний, изустно передававшихся
рассказчиками из народа на протяжении
столетий. Они безусловно носили на себе
печать диалекта, на территории распространения которого они имели хождение. Но, как
правило, их литературное оформление производилось на диалекте провинции Кёнгидо.
Таким образом, к концу XIX в. в
качестве
опорного
диалекта
корей
ского
языка
окончательно
выделился
диалект
центральной
Кореи.
Он
считался
образцовым
по
сравнению
с
диалектами
периферии.
Накопился
также
значительный
опыт
и
сложились традиции использования данного
диалекта при создании художественных произведений.
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Локальные превербы абхазского и абазинского языков
сочетании с несвободными корнями
Асмат Васильевна АВИДЗБА
Абхазский государственный университет

В абхазском и абазинском языках, помимо свободных, самостоятельных,
корней,
локальные превербы сочетаются с несвободными, несамостоятельными корнями.
По предположению Н.Ф. Яковлева, подобные элементы на первоначальной стадии
развития языка представляли собою отдельные самостоятельные слова, но в течении
длительного исторического развития они
претерпели изменения и «потеряли свое былое самостоятельное значение, свой смысл,
как отдельные слова» [5, с. 150].
Несвободные корни – это корни, которые
самостоятельно не могут быть конструирующим элементом словоформы, при этом не
утратившие своей лексической семантики.
Семантика таких корней формирует лексическое значение всей основы глагола, не
вводя каких-либо грамматических значений
[4, с. 11]. Чтобы стать самостоятельной
лексической единицей, связанным корням
необходима деривационная морфема. Такой
деривационной морфемой могут быть направительные или локальные превербы, морфемы каузатива, версии. Из них наиболее продуктивными являются локальные превербы:
Возьмем, к примеру, несвободный корень
абхазского языка да со значением «проводить что-л. куда-л.» в сочетании с некоторыми локальными превербами (бжьа//
быжь//бжь «между», кыл(а) «в отверстии»,
ла//л(ы) «в однородной массе»):
→ а-бжь-да-ра «проводить, протягивать
что-л. между двумя предметами»,
→ а-кыл-да-ра «вдевать, просунуть что-л.
во что-л.»,
→ а-л-да-ра1 «проводить (о линиях, полосках)».
Абазинский несвободный корень шва: со
значением «падать, выпадать» (о мелких,
1 Примеры взяты из: Абхазско-русский словарь.

легких предметах) в сочетании с локальными превербами гвыла//гвыл(ы) «в середине,
в сердце», кв «на поверхности», кIа «сверху
вниз»:
→ а-гвыл-шва-ра «выпасть изнутри»,
→ а-кв-шва-ра «упасть, падать на кого-л.,
что-л.»,
→ кIа-шва-ра 2 «упасть, падать»:
«ЛльарыбыгIв пшкатагьи йгIащтIалхтI
АхIвра чIыхв йахъа ацIх йгIагвылшвтыз
(М. Тлабыча ЙатаракIвах, с. 111)» ‒ Ковер
свой мягко постелила, На зеленую траву,
которая ночью расцвела (досл. «вышла из
земли»).
Итак, видим, что сочетание локальных
превербов с несвободными корнями модифицируют семантику таких корней, локализуя
место действия.
Количество связанных корней в обоих
языках незначительно. Как и в случае со
свободными корнями, к ним присоединяются
превербы, семантика которых позволяет
сочетаться с лексическим значением корня.
Так, например, если несвободный корень
выражает «прохождение», эта семантика не
позволит ему сочетаться с превербами иллативного направления, т.е. с превербами,
имеющими гласный исход. Таким образом,
налицо зависимость локального преверба от
лексического значения корня.
Говоря о связанных корнях, следует четко
отличать их от омонимичных вариантов свободных корней. Будучи схожими по форме,
они представляют собой совершенно разные
корни. Так, имеющийся и в абхазском и в
абазинском языках корень шь(ра), щ(ра) в
словах ашьра, щра «убивать, застрелить;
зарезать (о скоте)» не имеет ничего общего
с а-л-шь-ра, 1) «поволочь, волочь кого-л.,
2 Примеры взяты из: Словарь сочетаемости локальных
превербов с суффиксоидами и глагольными корнями в
абазинском языке.
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что-л. (по грязи)», 2) «провести рукой по
волосам, погладить по голове», а-л-щ-ра
«макнуть, макать что-л. во что-н.».
Б.В. Шинкуба обращает внимание на то,
что в абхазском языке встречается ряд корней предположительно звукоподражательного характера, которые выступают только в
сопряжении с превербами в удвоенном виде
[3, с. 327]. Данное высказывание справедливо и для абазинского языка, в котором находим аналогичные случаи удвоения корня.
В качестве примера приведем следующие
слова по модели локальный преверб + несвободный (удвоенный) корень:
абх.: бб: а-хы-бб-ра «(о дыме) клубиться
над чем-л.», жж: а-л-жж-ра / а-лы-жж-ра 1)

ФИЛОЛОГИЯ
«(о жидкости) сочиться, просачиваться»,
жьжь: а-хы-жьжь-ара 1) «(о боли) стихать,
2) «(о дожде) перестать, стихать» и др.
абаз.: жвжв: п-жвжва-ра «разорвать, разрывать что-л. во многих местах (спереди)»,
кIвкIв: шIа- кIвкIва-ра «капать кому-л. в
рот», тштш: а-ла-п-тштш-ра «разбить, разрушать что-л. в чем-н. во многих местах» и
др.
Итак, на современном этапе развития абхазского и абазинского языков несвободные
корни не в состоянии функционировать в
качестве самостоятельных лексических единиц. Для реализации в основе глагола им необходим детерминирующий элемент, одним
из которых является локальный преверб.
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Оптимизация мероприятий, направленных на
профилактику кариеса у детей
Комола ЮСУПАЛИЕВА
Ташкентский государственный стоматологический институт, Узбекистан

Акутальность. Проблема кариеса у де- снижению местного иммунитета, нарушению
тей остается актуальной, т.к. в возрасте 1-3 микрофлоры полости рта и минерализации
лет распространенность кариеса составляет костной ткани и в настоящее время пародон12,2%, в 3-6 лет - 57,7%, а после 6 лет до- тальные заболевания считаются заболевастигает 85,4%, что является показанием к ниями полибактериальной природы [6].
активной первичной профилактике и лечеУ часто болеющих детей снижаются занию кариеса зубов у детей [1,2].
щитные силы организма, изменяется их имНаряду с проблемой кариеса зубов, у де- мунный статус, развивается дисбактериоз
тей дошкольного возраста в 68,5-95% случа- кишечника, ухудшается микрофлора полоев выявляется негативное отношение к сто- сти рта. Одним из важных факторов являетматологическим вмешательствам, что делает ся определение чувствительности микроорзатруднительным или невозможным лечение ганизмов к лекарственным препаратам при
кариеса зубов и его осложнений.
лечении заболеваний полости рта в связи
Высокая частота распространения карие- с появлением и широким распространениса у детей свидетельствует о недостаточной ем антибиотико-резистентности у бактерий
эффективности общих и местных профилак- [7,8].
тических мероприятий и подтверждает актуЦель исследования: Совершенствоваальность данной проблемы.
ние мероприятий, направленных на профиНесмотря на применение различных ме- лактику кариеса у детей путем дифферентодов профилактики и лечения, кариес, по- цированного подхода в обучении гигиены
прежнему, остается одним из наиболее рас- полости рта детей в системе комплексной
пространенных заболеваний полости рта у лечебно-профилактической программы.
детей и у взрослых [3,4,с.132]. ТрадиционМатериал и методы: В клинике Ташные профилактические мероприятия, такие кентского Государственного института стокак методики улучшения гигиены полости матологии у 50 детей различных возрастных
рта, ограничение употребления сахаросо- групп были изучены результаты применения
держащих продуктов питания, санирующие дифференцированного подхода к выбору
процедуры ротовой полости, удаление зуб- методов профилактики кариеса у детей.
ных отложений, пломбирование оказываютПри распределении детей по возрастным
ся в ряде случаев недостаточно эффектив- группам (n=50) значительную часть состаными [5].
вили дети от 4 до 6 и от 10 до 14 лет (рис. 1).
По данным авторов кариес является инфекционным
заболеванием, вероятность
возникновения и тяжесть
которого зависят от множества различных факторов.
Ни один из существующих
методов лечения не позволяет добиться полного
уменьшения концентрации
бактерий, вызывающих кариес. Значительную роль в
развитии кариеса придают Рис. 1. Распределение детей по возрасту и полу (n=50).
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При изучении структуры поражения кариесом молочных зубов у детей установлено,
что у детей в возрасте 1 года преобладает
поражение группы резцов. Во все остальные
возрастные периоды первое место занимают
моляры, доля поражения которых увеличивается с 35% у годовалых до 89% у 6-летних, вследствие чего наиболее важно проведение профилактики кариеса резцов. Со 2
года жизни у детей преобладает поражение
окклюзионной поверхности моляров, доля
которой постепенно увеличивается с 32% у
годовалых до 76% у 6-летних, поэтому для
детей старше 12 месяцев важно предупреждение кариеса окклюзионной поверхности
моляров
Результаты. Основными мерами профилактики являются: гигиена полости рта;
нормализация микрофлоры ЖКТ; правильное питание; своевременное осуществление
стоматологических процедур.
Профилактику заболеваний молочных
зубов должна начинаться ещё во время беременности матери. Будущей маме нужно
провести диагностические и лечебные мероприятия собственных зубов, так как каждый
больной зуб - это источник инфекции, который вызвать проблемы в будущем с полостью рта у ребёнка. Закладка органов эмбриона происходит в первые недели беременности. Уже к 13-той неделе формируются будущие зубы ребёнка, а к пятому месяцу начинается процесс их минерализации. Основой
для зубов являются кальций и фтор. Помимо
употребления витаминов, которые беременной женщине назначается врачом, необходимо обратить внимание на питание: нужно
в рацион питания включать творог, курагу,
рыбу и др. В последствии, уже родившийся ребёнок, продолжит получение необходимых для его зубов веществ через грудное
молоко, следовательно в период грудного
вскармливания маме необходимо следить за
своим питанием и не прекращать принимать
витамины. В дальнейшем с появлением зубов у ребенка перед родителями встанет новая задача - научить его правильному уходу
за полостью рта.
Гигиена полости рта детей от 6 месяцев
до 1 года. Начинать очищение полости рта
ребенка необходимо с момента прорезывания первого зуба. Первым методом, применяемым для очищения зубов является протирание. Взрослый, осуществляющий эту
процедуру должен провести ее быстро, эффективно и безопасно, для чего необходимо
расположить ребенка так, чтобы хорошо видеть очищаемые зубы и иметь возможность
сдерживать движения ребенка. Резцы протирают влажной марлей, направляя движения
от десны к режущему краю зуба. Протирание
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проводят 1-2 раза в день. По мере привыкания ребенка к процедурам начинают применять щетку, предпочтительно с маленькой
головкой с мягкой щетиной. Щетку увлажняют. Резцы очищают короткими вертикальными движениями от десны к режущему краю. В
идеальном варианте родители должны быть
обучены этим способам ухода за полостью
рта ребенка заранее во время бесед акушера, педиатра и стоматолога с беременными,
и сразу после рождения ребенка.
Гигиена полости рта детей от 1 года до
3 лет. В этом возрасте основным способом
ухода за полостью рта является чистка зубов
щеткой. Процедуру выполняют родители,
постепенно привлекая к этому ребенка. Ребенок и родитель располагаются возле умывальника, перед зеркалом, взрослый стоит
за спиной у ребенка. Для чистки зубов ребенка родители используют мягкие щетки с
маленькой головкой и длинной ручкой. Зубную пасту размером «с горошину» используют тогда, когда руки родителей совершают
движение щеткой автоматически, при этом
не требуется полного зрительного контроля. Важно приучать ребенка контролировать
глотание во время чистки зубов, учить полоскать рот после чистки.
Гигиена полости рта детей от 4 лет до 6
лет. Основными средствами для ухода за полостью рта детей 4-6 лет являются щетка и
паста. Щетка должна иметь мягкую щетину.
У детей 5-6 лет прорезываются первые постоянные моляры, которые требуют повышенного внимания: с одной стороны, на прорезывающихся зубах скорость образования
налета максимальна (зубы не участвуют в
окклюзии), а с другой стороны - интенсивность движения щетки ограничена присутствием на жевательной поверхности десны.
Поэтому, родителям рекомендуют начинают начинать чистку зубов ребенка именно с
этих наиболее проблемных зубов.
Гигиена полости рта детей от 7 лет до 10
лет. В возрасте 7-10 лет значительная часть
детей все еще не имеет ни достаточной
степени развития моторики кистей рук, ни
должной степени ответственности для того,
чтобы выполнять эту процедуру абсолютно
самостоятельно.
Родители должны постоянно поддерживать мотивацию детей, контролировать процесс чистки зубов щеткой и качественно завершать его своими руками.
Продолжительность чистки зубов должна продолжаться не менее 3-х минут проводиться утром и перед сном.
Гигиена полости рта детей от 10 лет до
14 лет. Психический и физический уровень
подростка принципиально позволяет ему качественно выполнять чистку зубов щеткой,
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но в реальной жизни каждый подросток нуждается в опеке родителей, их активной доброжелательной помощи, в том числе и при
проведении гигиенических процедур. Роль
родителей в гигиене полости рта этих детей
постепенно сокращается, сосредотачивается на мотивации, периодическом контроле и
материальном обеспечении стоматологической самопомощи подросшего ребенка.
Врачебные процедуры, как профессиональная чистка зубов и снятие налёта предотвращает возникновение не только кариеса, но и таких заболеваний полости рта, как
гингивит, пародонтит, различные виды стоматита, а также неприятный запах изо рта.
В борьбе с кариесом детских зубов эффективно так же глубокое фторирование зубов.
Во время процедуры фтор проникает в поры
эмали, устойчивость которой увеличивается
в разы [9,10].
Вместе с тем установлено, что у больных с начальными формами кариеса, которых лечили антибиотиками и синтетическими антисептическими препаратами, имеется
кратковременное улучшение клинических
проявлений и дальнейшее усугубление дисбактериоза полости рта. Комплексное лечение начальных форм кариеса у детей с
применением фитопрепаратов способствует
уменьшению клинических проявлений дисбактериоза полости рта. При осуществлении

мер профилактики кариеса зубов при воздействии неблагоприятных экологических
факторов окружающей среды, предрасполагающих к кариозному процессу, профилактические мероприятия проводятся не
только для «оздоровления» полости рта, но
и для оздоровления всего организма ребенка. Для выбора наиболее эффективного метода лечения необходимо учитывать состояния микрофлоры полости рта и состояния
экологической обстановки в месте проживания ребенка [11,12]. Одним из наиболее
эффективных и безвредных методов в настоящее время является применение фитопрепаратов, которые благодаря наличию в
них микроэлементов, витаминов, биогенных
веществ, обладают не только выраженным
местным действием, но и повышают общую
резистентность организма.
Заключение. Комплексный подход к
профилактике кариеса зубов, включающий
как гигиену полости рта, так и нормализацию микрофлоры, правильное питание и
своевременное осуществление стоматологических процедур позволит предотвратить
различную патологию зубов у детей. Установлено, что дифференцированный подход
в обучении гигиены полости рта детей различных возрастных групп является одним из
главных мер профилактики кариеса зубов у
детей.
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Применение комплекса исследований для определения
геометрии трещин ГРП на месторождениях
ОАО «Сургутнефтегаз»
Юлия Анатольевна ДЖУРИНСКАЯ
Тюменский индустриальный университет

Аннотация: В статье описано применение
комплекса исследований для определения
геометрии трещин ГРП на месторождениях
ОАО «Сургутнефтегаз». Рассмотрены комплексные акустические исследования, сейсмические исследования геометрии трещины
ГРП.
Ключевые слова: гидравлический разрыв пласта, влияние геолого-физических
особенностей, геометрия трещины.
В настоящее время объёмы работ по
гидравлическому разрыву пласта в ОАО
«Сургутнефтегаз» достигают более 400
операций в год со средним объёмом закачки

расклинивающего агента (проппанта) около
50-65 т. С учётом того, что объемы данных
работ в будущем будут только увеличиваться, необходимо чёткое осознание эффективности применяемых технологий ГРП для
грамотной разработки месторождений и эффективного планирования и использования
средств. Эффективность ГРП базируется на
двух основных понятиях -остаточной проницаемости пласта и геометрии трещины.
Главный вопрос при этом - насколько реально полученная трещина соответствует планируемому дизайну. Существует несколько
основных методов диагностики трещины ГРП
(таблица 1).

Таблица 1. Методы диагностики трещин ГРП

Комплексные акустические исследования
В условиях терригенных коллекторов Западной Сибири для получения удовлетворительных результатов анализа трещин ГРП
необходимо применение комплекса методов,
в связи с чем был разработан и внедрён алгоритм работ по определению реальной геометрии трещины ГРП, включающий кроссдипольный АКШ, термокаротаж и моделирование трещины. Алгоритм основан на концепции двух одновременно развивающихся
в противоположных направлениях крыльев
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трещины, т.е. малоприменим для случаев
мультитрещиноватости. Алгоритм исследований включает последовательно исследования кросс-дипольного АКШ, проведение
информационного мини-ГРП, тройную термометрию для определения высоты трещины, основной ГРП, повторные исследования
кросс-дипольным АКШ. Все операции ГРП
должны выполняться с применением забойного манометра. При этом, согласно опыту
проведённых работ, существует множество
операционных рисков неполучения искомой
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информации. Следовательно, данную программу нужно чётко оформлять и сопровождать на всех стадиях выполнения.
После завершения работ в скважине данные забойного манометра используются для
переинтерпретации динамики давления на
симуляторе ГРП, что при получении граничных условий в виде высоты трещины вблизи ствола скважины и данных механических
свойств пород (коэффициента Пуассона, модуля Юнга) позволяет построить реальную
модель горизонтальных напряжений, контролирующую распространение трещины в
пласте и за его пределами.
Переинтерпретация и адаптация данных
давления являются важнейшей частью алгоритма работ и должны выполняться под
руководством эксперта в области гидроразрыва пласта для исключения некорректного
изменения параметров модели в симуляторе
ГРП.
Несмотря на множество параметров, контролируемых в дизайне ГРП, распространение трещины в пласте в основном регулируется напряжениями породы. Основной
же неопределённостью является значение
минимального горизонтального напряжения
в каждой точке, вычисляемое по формуле:
,				
(1)
где v -коэффициент Пуассона;
σv - вертикальная составляющая напряжения;
α - коэффициент пороупругости;
р - поровое давление.
Однако, для практического распространения трещины ГРП в пласте важнее разница
средних значений горизонтальных напряжений между выделяемыми прослоями коллектора и изолирующими глинистыми пластами.
Подобные работы ГРП были проведены на
10 скважинах Приобского месторождения в
2006 г., что выявило несоответствие расчётной и получаемой в реальности геометрии
трещины по одному из трёх разрабатываемых пластов. (рисунок 1).

а - по дизайну подрядчика; б - комплексная интерпретация
Рисунок 1. Влияние модели напряжений в перемычках на геометрию трещины ГРП (средние значения)
Согласно комплексной интерпретации,
подрядчиками по проведению ГРП использовались заниженные значения разницы
горизонтальных напряжений между целевым пластом и глинистыми перемычками,
что привело к получению более длинной по
сравнению с расчётной трещины ГРП. Таким
образом, несмотря на несколько больший по
сравнению с расчётным дебит на начальной
стадии работы скважины, возможно раннее
обводнение добываемой продукции вследствие воздействия системы ППД. В настоящее время по результатам данных работ
реализуется программа изменения модели
горизонтальных напряжений по пласту АС11,
которая позволит максимально приблизить
предварительный дизайн ГРП к реально получаемым данным, а с точки зрения экономики - увеличить прирост дебита нефти на
1 т закачанного проппанта.
Сейсмические исследования геометрии
трещины ГРП
Как показано в таблице 1, такие параметры трещины, как азимут в удалённости от
скважины, и асимметрия, могут быть достаточно точно определены с помощью сейсмических исследований, подразделяемых на
три основные группы:
- микросейсмика в обрабатываемой скважине;
- наземный пассивный сейсмический мониторинг пласта;
- пассивный сейсмический мониторинг с
заглубленным датчиком в соседней скважине.
Ниже приведено сравнение результатов
полученных геометрических характеристик
трещины ГРП различными методами (таблица 2).
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Таблица 2 Сравнение результатов полученных геометрических характеристик
трещины ГРП различными методами

Из представленных данных анализа видно, что значения азимута и высоты трещины,
её протяжённости, полученные по результатам сейсмических и акустических исследований, оказались различными. Это может объясняться преимущественным развитием одного крыла трещины относительно другого,
как показано на рисунке 3. Кроме того, необходимо отметить явные расхождения значений с предварительным дизайном и даже
редизайном ГРП, представляемыми сервисной организацией, оказывающей услуги по
ГРП.
Таким образом, комплексные исследования геометрии трещины являются полезным
инструментом для определения адекватно-

сти дизайнов ГРП. Акустические исследования геометрии трещины, наряду с моделированием, могут быть успешно применены для
коллекторов месторождений нефти Западной Сибири при отсутствии тектонических
аномалий. Пассивный сейсмический мониторинг в условиях разработки месторождений
Западной Сибири позволяет уверенно определять азимут распространения трещин ГРП.
На основе данных исследований, которые
должны проводиться совместно с программой снижения рисков неполучения искомой
информации, возможна корректировка стратегии ГРП по объектам разработки, а также
корректировка схемы разработки отдельных
участков месторождений.
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Об оценке степени химического загрязнения почв и
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Аннотация. В статье рассматривается
возможность оценки степени химического
загрязнения почв и грунтов при выполнении
инженерно-экологических изысканий при
отсутствии надежных данных об их фоновом
загрязнении. Выполнены два варианта расчета уровня загрязнения почв и грунтов по
результатам лабораторного анализа проб.
Отмечается, что предпочтительной является
оценка, дающая более высокий уровень загрязнения.
Ключевые слова: Почва, грунт, инженерно-экологические изыскания, уровень
загрязнения, лабораторный анализ.
Abstract: The article considers the
possibility of assessing the degree of chemical
contamination of soils and soils during
engineering and ecological surveys in the
absence of reliable data on their background
contamination. Two variants of the calculation
of soil and soil contamination level were made
according to the results of laboratory analysis of
samples. It is noted that the evaluation giving
the higher level of contamination is preferable.
Key words: Soil, soil ground, engineering
and environmental survey, pollution level,
laboratory analysis.
Одним из этапов инженерно-экологических изысканий заключается в оценке степени загрязнения почв и грунтов. Такая оценка
предусматривает отбор проб образцов почвы
и грунта, выполнение лабораторных химических анализов и обработку их результатов.
Последующее определение уровня загрязнения почв и грунтов выполняется по нормативным критериям [1-3].
Значительную трудность при выполнении
подобных оценок представляет недостаток
данных о фоновых концентрациях загрязняющих веществ для сравнения с ними

соответствующих концентраций образцов
почвы и грунта. Подобная ситуация наиболее характерна для отдаленных и мало
изученных районов, например, арктических
и субарктических. В настоящей работе оценка степени загрязненности почв и грунтов
выполнена для территории реконструкции
системы водоснабжения г. Дудинки, расположенного в Таймырском Долгано-Ненецком
районе Красноярского края.
В процессе выполнения полевых исследований было отобрано 6 смешанных проб
почвы и грунта. 3 из этих 6 проб отобраны
на техногенно ненарушенной территории
вблизи оз. Самсонкино (пробы №№ 2, 3,
4). Химические анализы проб проводились
ООО «Экостандарт «Технические решения».
Необходимо отметить, что санитарные нормативы качества почв [4] установлены для
ограниченного числа загрязняющих химических агентов. Предельно допустимые концентрации (ПДК) нефтепродуктов в России
официально не установлены. Однако для
оценки загрязненности почвы нефтепродуктами принята шкала уровней загрязнения
[5], согласно которой допустимым принимается уровень 1000 mg/kg.
Суммарный показатель химического загрязнения почв и грунтов металлами и мышьяком 1-3 классов опасности Zc согласно
[1] определяется по формуле
Zc = Kc1 + … + Kci + … + Kcn – (n – 1),
где n – число загрязняющих компонентов,
Kci – коэффициент концентрации i-го компонента, равный отношению концентрации
этого компонента к его фоновой концентрации.
Фоновые значения концентраций исследуемых загрязняющих агентов для суглинистых
и глинистых почв (наиболее близкого типа
почв для почв исследуемой территории, для
которых имеются данные о фоновых концен-
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трациях) приняты согласно [2]. Результаты
расчета коэффициентов концентраций и
показателя Zc, по данным химического анализа 6 проб почво-грунтов представлены в

таблице 1. Согласно таблице 1 суммарный
показатель химического загрязнения почвогрунтов тяжелыми металлами и мышьяком по
всем пробам Zc < 16.

Таблица 1. Коэффициенты концентрации и показатель Zc,
вычисленные по результатам химического анализа проб почвогрунтов с учетом данных о фоновых концентрациях из [2]
Коэффициенты
концентрации
загрязняющих
компонентов

Фоновые
концент
рации, mg/
kg

Kc(As)
Kc(Cu)
Kc(Zn)
Kc(Cd)
Kc(Pb)
Kc(Co)
Kc(Ni)

2,2
15
45
0,12
15
10
30
Zc

№№ проб
1

2

3

4

5

6

1,64
2,55
1,16
10,83
0,48
2,28
1,47
14,41

1,32
2,27
1,18
3,08
0,62
1,95
1,03
5,45

0,95
2,24
0,98
2,75
0,57
2,25
0,83
4,57

1,73
2,17
0,55
1,83
0,49
1,87
1,13
3,77

1,41
2,73
1,20
1,50
0,55
2,01
1,09
4,49

1,37
2,36
1,07
0,83
0,52
2,03
1,16
3,34

Поскольку, строго говоря, в [2] данные
о фоновых концентрациях для тундровых
почв отсутствуют, расчеты следует уточнить
согласно рекомендациям [1, 2]. Для этого
фоновые концентрации принимаются по
наиболее чистой пробе, которой, согласно
таблице 1 является проба № 4, отобранная

в отдаленном месте вблизи восточной части
оз. Самсонкино. Результаты аналогичного
расчета приведены в таблице 2. Как следует
из таблицы 2, в этом случае показатель Zc
существенно ниже для всех проб, чем в таблице 1 и также не превышает 16.

Таблица 2. Коэффициенты концентрации и показатель Zc, вычисленные
по результатам химического анализа проб почво-грунтов с учетом
данных о фоновых концентрациях, принятых по пробе № 4
Коэффициенты
концентрации
загрязняющих
компонентов

Фоновые
концент
рации, mg/
kg

Kc(As)
Kc(Cu)
Kc(Zn)
Kc(Cd)
Kc(Pb)
Kc(Co)
Kc(Ni)

3,8
32,5
24,6
0,22
7,3
18,7
33,8
Zc

№№ проб
1

2

3

4

5

6

0,95
1,18
2,11
5,91
0,99
1,22
1,30
7,66

0,76
1,05
2,15
1,68
1,27
1,04
0,91
2,86

0,55
1,03
1,79
1,50
1,16
1,20
0,73
1,96

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,82
1,26
2,20
0,82
1,14
1,07
0,97
2,28

0,74
1,09
1,95
0,45
1,07
1,09
1,03
1,42

По результатам химического анализа проб по органическим компонентам установлено,
что загрязненность почво-грунтов нефтепродуктами низкая и не превышает 2 % от допустимого уровня 1000 mg/kg, установленного [5]. Концентрация бенз(а)пирена в почве
также весьма незначительна и ниже предела измерений.
Таким образом, согласно критериям [3] категория химического загрязнения почво-грунтов – допустимая. Возможность использования почв и грунтов, рекомендуемая [3]: использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска.
Необходимо отметить, что из соображений презумпции экологической опасности более
предпочтительной является оценка, дающая более высокий уровень загрязнения.
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Выводы:
1. При производстве инженерно-экологических изысканий в малоизученных районах
во многих случаях отсутствуют надежные
данные о фоновом загрязнении почв и грунтов. Это обстоятельство затрудняет оценку
уровня их загрязнения.

2. Выполнены два варианта расчета уровня загрязнения почв и грунтов по результатам лабораторного анализа проб.
3. Отмечается, что из соображений презумпции экологической опасности более
предпочтительной является оценка, дающая
более высокий уровень загрязнения.
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