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Введение 

В статьях 1904-1905 годов, составивших книгу «Про-
тестантская этика и дух капитализма», М. Вебер продемон-
стрировал, как протестантизм определенного толка мог со-
действовать становлению капитализма. Он доказывал, что 
одним из факторов формирования особого типа рациональ-
ного западного капитализма являлась протестантская этика, 
привнесшая в повседневный мир европейца нового времени 
элемент рациональности и жестко упорядочившая его (евро-
пейца) повседневное времяпрепровождение. 

Становление капитализма, как показывал Вебер, случи-
лось не под воздействием каких-либо экономических док-
трин протестантизма, а за счет привнесения определенными 
«религиозными виртуозами» в каждодневный мир проте-
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Понятие этики в работе М. Вебера «Протестантская этика и дух капитализма» 

маховой этики»:«.. .невозможно представить себе, какая польза будет ткачу или 
плотнику для их искусства, если они знают это самое благо [само по себе], или 
каким образом благодаря уразумению этой идеи врач станет в каком-то смысле 
лучшим врачом, а военачальник лучшим военачальником. Ведь очевидно, что 
врач рассматривает здоровье не так (то есть не вообще), а с точки зрения че-
ловека и, скорее даже, здоровья "вот этого" человека, ибо он врачует каждого в 
отдельности» [Аристотель. 1984. С. 61-62]. 

Также, по-видимому, для Аристотеля важным становится различение ин-
дивидуального и общественного блага (и способов их достижения соответ-
ственно). Так различаются этика и политика: этика говорит о действии индиви-
дуальном - политика говорит о полисе [Аристотель. 1984 а, б, в; Доватур. 1984; 
Кессиди. 1982; Кессиди. 1984]. Это разделение усиливается в новое время [Гу-
сейнов. 2001. С. 574] и получает окончательное оформление в системе И. Канта, 
который в своих сочинениях разрабатывает этические вопросы применительно 
к трансцендентальному субъекту [Кант. 2000 а, б]. 

Еще один важный шаг в разработке понятия «этика» сделан Ф. Ницше, ко-
торый в своих работах показал (социо)историчность формирования той или 
иной этики. Другими словами, он показал, что тот или иной народ (или большая 
группа, в пределе - просто группа) могут сформировать особый тип этики или 
морали [Ницше. 1998 а]. Предельное завершение этой позиции содержится в тех 
работах Ф. Ницше, которые посвящены христианству и претендуют на то, чтобы 
показать его историчность и обусловленность временным [Ницше. 1998 а, б]1. 
Этот тезис Ф. Ницше ознаменовал значительный поворот в истории мысли об 
этике. Аристотель и Кант претендовали (хотя и с разных позиций) на то, чтобы 
найти основания и воплощения всеобщей морали. Ницше решительно противо-
стоит этой традиции2. 

Таким образом, к моменту веберовских исследований понятие этики свя-
зывалось с (1) имманентным (2) индивидуальным действием, направленным на 
тот или иной (опять-таки принадлежащий миру) предмет или ситуацию. При 
этом это действие (3) позволяло достичь предельного трансцендентного блага 
или хотя бы соотносилось с ним. 

Понятие этики в «Протестантской этике...» 
Обратимся теперь непосредственно к этическим построениям М. Вебера. 

Разрабатывая свой аргумент, он опирался на построения названных выше ав-
торов [А1Ьгош. 1990; Еёеп. 1987; ТпеЬег.1993]3. Но посмотрим, что он сам пони-
мает под этикой и под хозяйственной этикой. 

Вебер заявляет, что будет говорить об этике, а не о протестантском духе, на-
пример. Что означает употребление в названии книги «Протестантская этика...» 
именно этого понятия? Нам кажется, что это позволяет Веберу поставить ос-
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станта новых концепций и вытекающих из них практик (призвания и успеха 
как знака Божьего благоволения), и наоборот - упразднения других концепций 
и практик (исповеди, причастия и др.). Таким образом, успех в хозяйстве стал 
средством спасения протестанта. Тем самым Вебер показал, как внутримир-
ской порядок по-новому соотнесен с предельными религиозными ценностями. 
Именно эта связка «мира» и «неба» в протестантизме, а не рекомендации па-
сторов по специфическим экономическим проблемам, обеспечила мощнейшее 
изменение «мира» адептами нового религиозного учения. Уже установленный 
новый порядок жизни (западный капитализм) включил в себя многие другие 
сферы и других людей. Получив же значительное распространение, он оторвался 
от своих религиозных корней и замкнулся в «самодостаточный экономический 
космос» [Вебер. 1990. С. 44-273]. 

Гипотеза Вебера вызвала бурную полемику уже при его жизни. Более 
того, еще почти сто лет о ней спорили [Зомбарт. 1931, 1994; Вгеп1апо. 1916; Б1е 
Рго{е51ап11$11е Е1Ыс II. КгШкеп шк! АпПкгШкеп... 1968; Ш1асе М. Ва\а$ 1978; 
Ташпеу. 1969], ее опровергали, пытались исправить и дополнить. К началу 70-х 
годов XX века был раскритикован практически каждый пункт веберовской ар-
гументации [Тгетог-Корег. 1967. Р. 8-45; КоЬейхоп. 1933; Затиекоп. 1964; Нута . 
1937; РапГаш. 1984; НШ. 1961. Р. 15-39; НШ. 1966; НШ. 1969]. Однако, хотя фак-
тическое положение дел, по-видимому, не соответствовало тому, что написал 
немецкий ученый, сама гипотеза и логика построения исследования обладали 
значительной эвристической ценностью. 

Нам кажется, что эта логика (а как следствие, и успех его работы) во многом 
определялись предложенным немецким ученым понятием «этики» и стратегией 
ее эмпирического исследования. В данной статье будет рассмотрен веберовский 
вариант понятия «этика». 

Понятие этики до М.Вебера. 
Круг релевантных идей 

Поскольку мы станем опираться на веберовский способ исследования хо-
зяйственной этики религии, обратимся к его пониманию этики, изложенному в 
«Протестантской этике...». Опишем это понятие, опираясь на тех авторов, чьи 
работы имел в виду сам М. Вебер при постановке вопроса об этике протестан-
тизма. 

Смысловое ядро понятия «этика» и восходящих к нему определений состоит 
в том, что этика (пока не будем касаться ее отличий от морали и нравствен-
ности [Гусейнов, Апресян. 1998; Гусейнов. 1995. С. 3-21]) - это учение, теория, 
спектр вопросов об осуществимом благе (чаще индивидуальном, нежели обще-
ственном). Такое понимание этики мы встречаем уже у Аристотеля, который от-
личает благо само по себе от блага осуществимого или достижимого. Из «Нико-
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новной вопрос, который и определяет возможность организации и проведения 
всего исследования о возникновении духа капитализма4. 

На страницах «Протестантской этики...» Вебер употребляет понятие 
«этика» довольно редко и нигде не дает его последовательной экспликации или 
определения. Более или менее подробно он останавливается на нем всего один 
раз [Вебер. 1990. С. 137-138], при этом он разводит этику не с духом, не с мо-
ралью и нравственностью («этика» и «нравственность» у него - скорее синони-
мичные понятия); Вебер отличает «этику» от «догмата» и «практики». Исходя из 
этого разделения он описывает догматическую сторону кальвинизма, разбирая 
«Вестминстерское исповедание» 1647 года и некоторые сопряженные идеи и сю-
жеты. Понятие «практика» Вебер раскрыл в главах, посвященных постановке 
проблемы, где сравнивал поведение католиков, евреев и протестантов. Остается 
предположить, что вслед за раскрытием понятия «догмат» Вебер обратился к 
тому, что он понимал под словом «этика». 

Описав логические следствия тех или иных догматических положений для 
человека, Вебер ставит проблему, которая и выступает проблемой религиозной, 
христианской этики: «Решающей для нас проблемой является следующая: как 
люди мирились с подобным учением в век, когда загробная жизнь представля-
лась не только более значительной, но во многих отношениях и более надежной, 
чем все интересы посюстороннего существования? Совершенно очевидно, что 
рано или поздно перед каждым верующим должен был встать один и тот же 
вопрос, оттесняющий на задний план все остальное: избран ли я? И как мне удо-
стовериться в своем избранничестве?» [Вебер. 1990. С. 147]. 

Таким образом, для веберовского протестанта вопрос этики формулируется 
следующим образом: «Избран я к спасению или нет?» Шире, для всех христиан-
ских деноминаций, это вопрос: «Как мне спастись?» Более принципиально - это 
вопрос о связи действий человека (практики) с теми или иными благами и до-
бродетелью; как действия человека могут привести его к Благу [См., например; 
Аристотель. 1984. С. 295-374]. 

Описав протестантскую этику и специфическую вариацию реформатов в от-
вете на вопрос «как мне спастись?», Вебер переходит к описанию хозяйственной 
этики протестантизма. Этому посвящен главным образом раздел «Аскеза и ка-
питалистический дух» [Вебер. 1990. С. 184-208]. Чтобы понять, что означает 
хозяйственная этика в понимании Вебера, обратимся к тексту указанного раз-
дела «Протестантской этики...», где автор цитирует Бакстера: «...Нежелание 
работать служит симптомом отсутствия благодати. Провидение Господне дало 
каждому профессию (саШп§), которую он должен принять и на стезе которой 
должен трудиться; это профессиональное призвание здесь не судьба, с которой 
надо примириться и которой надо покорно следовать (как в лютеранстве), а 
требование Бога к каждому человеку трудиться к вящей славе Его». Это изре-
чение Бакстер завершает следующим образом: «Он (работник определенной 
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профессии) занят упорядоченной деятельностью, в отличие от тех, кто пребы-
вает в вечном замешательстве, совершая свои действия вне постоянного места 
и времени... поэтому определенная профессия («сеПат саШп§», в других местах 
говорится о «51а1:ес1 саШп§») является наивысшим благом для каждого человека» 
[Вебер. 1990. С. 187-189]. 

Учитывая приведенные выше фрагменты и сказанное нами ранее, основной 
вопрос хозяйственной этики можно сформулировать следующим образом: «как 
мне нужно хозяйствовать, чтобы спастись?» Другими словами, имеет ли хозяй-
ство какой-либо смысл для спасения5? 

Резюмируем вышесказанное. В работах Вебера, посвященных сотериологи-
ческим религиям, основной вопрос этики (соответственно, этике этих религий) 
трансформируется в следующие вопросы: 1) вопрос о принципиальном благе 
и принципиальной возможности его достижения (категория предопределения); 
2) вопрос о конкретной форме человеческого действия, способствующего дости-
жению принципиального блага (категория призвания). 

То есть для христианства основной вопрос этики - как посредством челове-
ческого действия достичь принципиального блага - трансформируется в следу-
ющие вопросы: что нужно делать человеку, чтобы спастись? Зависит ли вообще 
его спасение от его действий? И если зависит, то какова доля человеческого дей-
ствия в соделывании своего спасения (в сопоставлении с действием Бога)?6. 

Хозяйственная этика и хозяйственная идеология 
При экспликации веберовского понятия «этика» и более частного «хозяй-

ственная этика», необходимо обратить внимание на различение между хозяй-
ственной этикой и, используя язык современной экономической социологии, 
«хозяйственной идеологией». Под хозяйственной идеологией мы понимаем 
рационально обоснованную систему идей по поводу хозяйства (см., например: 
[Радаев. 2005. С. 430]7). 

Напомним, что одна из основных линий критики веберовского аргумента в 
«Протестантской этике...» состояла в следующем. Критики утверждали, что при-
писывать протестантизму идею «призвания» нельзя, поскольку в письменных 
документах о хозяйстве (например, в высказываниях Лютера и Кальвина по по-
воду труда и процента) содержались совсем другие предписания, если судить 
как по конкретным указаниям, так и по общей направленности документов 
[Зашиекоп. 1964; КоЬейзоп. 1933; Рап1аш. 1984]. Кроме того, значительная часть 
критики по поводу тезиса М. Вебера, высказанная в XX веке, основывалась 
на том, что М. Лютер и Ж. Кальвин (а также другие богословы - реформаты, 
в частности Уэсли), прямо высказывались против богатства, процента и т.д., -
а следовательно, протестантизм не мог обусловить рост доходов. Однако тезис 
М. Вебера в том и состоял, что появление специфического капиталистического 
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этоса было стимулировано не прямыми указаниями по поводу хозяйственного 
действия, а общими предписаниями относительно путей спасения. 

Например, К. Самуэльсон задавался вопросом о том, могло ли быть хоть 
какое-то прямое воздействие протестантизма на капитализм. Для этого в 
первой главе своей работы Самуэльсон разбирал письменно-зафиксированные 
взгляды отцов протестантизма и находит, что они сильно отличаются от того 
«экономического» подхода к жизни, который характерен для Франклина и ве-
ликих пионеров промышленности и капитализма кон. XIX - нач. XX века (чьи 
взгляды он также рассматривает). Автор показывает,что они не только впрямую 
не черпали свои представления о богатстве, капитализме, экономике из трудов 
протестантских богословов и проповедников, но и не могли этого делать, по-
скольку такие вещи, как богатство, встречали явное осуждение отцов проте-
стантизма [Затиекоп 1957: 27-47]. 

Вариация этой темы состоит в том, что идеи о богатстве, идентичные про-
тестантским, находятся разными авторами у представителей иных конфессий, 
в частности - у католиков. Так, в известной работе Г. Робертсона присутствует 
подобная развернутая линия аргументации против веберовской позиции. Аргу-
менты эти выражены в том, что в континентальной Европе среди католиков, как 
среди иезуитов, так и среди янсенистов, имели широкое хождение сочинения 
(по направленности аналогичные приводимым Вебером текстам Р. Бакстера. На-
помним, на основе этих текстов немецкий социолог показывал связь пуритан-
ской аскезы и капиталистического духа в заключительной части «Протестант-
ской этики...»), которые могли иметь не меньшее влияние на становление того 
типа капиталиста, который описывался М. Вебером. Г. Робертсон приводит вы-
держки из сочинений католических отцов. [КоЬейзоп. 1933. Р. 27-32]. И на этом 
основании уже сложно утверждать, будто именно протестантская этика имела 
влияние на дух капитализма. Однако, нужно отметить, по выходе в свет, иссле-
дование Робертсона было подвергнуто сильной критике католиками-иезуитами. 
Критика была сопоставимой с тем, что сам Робертсон высказывал в адрес Ве-
бера (см.: [Вгоёпск 1934]). 

Сила веберовского аргумента состояла в том, что он предложил анализиро-
вать так называемые «непрямые эффекты»8. М. Вебер сформулировал своео-
бразный тезис о непреднамеренности эффекта - о том, что эффект - появление 
капитализма - был достигнут не прямыми экономическими предписаниями, и 
может статься, собственно пасторские тексты по проблемам экономики играли 
меньшую роль, чем некоторые общие стороны кальвинистского учения, во-
просы о проблеме спасения. Собственно, аргумент М. Вебера состоял в том, что 
анализировать необходимо не специфическую хозяйственную идеологию, вы-
раженную в текстах религиозных виртуозов о хозяйстве, но - те богословские 
идеи, которые были направлены на христианизацию (в рамках определенных 
деноминаций) повседневной житейской практики верующих. Идея М. Вебера 
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состояла в том, что те или иные вероисповедания благодаря определенной 
догматике (пропущенной через пасторскую практику9) сформировали опре-
деленную этику, и через нее обеспечили связь повседневной жизни с описан-
ными в догматике принципиальными благами. Связь в том смысле, - что были 
прописаны процедуры достижения этого принципиального блага посредством 
определенного устроения повседневной жизни. Благодаря этой идее многочис-
ленные защитники тезиса М. Вебера в течение многих лет отбивали нападки 
многочисленных критиков. 

Опыт применения тезиса Вебера в исследовании 
современных монастырских общин РПЦ 

На основе подобного понимания этики было проведено исследование ос-
новных этических категорий, использующихся в хозяйственных практиках 
монастырских общин РПЦ (применялся метод включенного наблюдения)10. 
Данные исследования показали, что эти категории структурируют рекомен-
дации для мирян, предлагаемые издаваемой в современной России популярной 
пастырской литературой (выходящей по благословению епископов РПЦ). Под-
робнее см.: [Забаев 2005,2007,2008]. Было зафиксировано, что «монастырские» 
категории являются ключевыми и в текстах, предназначенных для мирян. Было 
выяснено, что авторы РПЦ, монахи и священники, описывают мирскую жизнь 
категориями, которые имеют хождение внутри монастыря. Таким образом, 
имеет место перенос «внутримонастырских» категорий в мир. 

Резюмируем кратко результаты исследования, касающиеся хозяйственной 
этики. Основное содержание хозяйственной этики, актуализирующейся в прак-
тике, описывается следующим рядом категорий11. 

Для решения принципиальных вопросов православными акторами исполь-
зуются категории Божьей воли и промысла Божьего. Категория Божьей воли ак-
туализируется в православном богословии при постановке и ответе на вопрос о 
роли человеческого действия в деле его собственного спасения. Православный 
ответ состоит в том, что человеческая свобода, в том числе и свобода действия, -
это реальная сила в деле собственного спасения (в отличие, например, от проте-
стантизма, как он описан М. Вебером). Поэтому основная проблема конкретного 
человека состоит в освоении собственной свободы и направлении собственной 
воли ко благу. Другими словами, православный актор должен вести себя так, 
чтобы его воля и воля Бога были сонаправлены. Далее православие «предла-
гает» ряд практик, которые позволяют это сделать. 

Основной такой практикой и, соответственно, категорией, которая эту прак-
тику описывает, является практика и категория послушания. Основной смысл 
этой практики состоит в том, что если воля Бога всегда «правильна», то человеку 
лучше всего поручить себя этой воле и делать то, что велит она. Тогда две воли 
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оказываются сонаправленными, и спасение достигается. На практике лучшими 
изъяснителями Божьей воли являются люди духовно более опытные. Кроме 
этого, таковыми считаются вообще люди, более опытные в любом деле, в том 
числе и мирские начальники. 

Категория «смирения» описывает внутреннее состояние человека, ко-
торый может наследовать спасение. Смирение достигается посредством по-
слушания. Дать определение понятию смирения довольно сложно. По словам 
православных монахов, «в душе должен быть мир, чтобы ни случалось». Право-
славные акторы легко узнают смиренного и смиряющегося человека по внешне-
эмпирическим признакам и отличают его от несмиренного. Смиренный человек 
не возражает, не спорит, не оправдывается, все принимает, как будто так оно и 
есть. В том числе, например, принимает несправедливые оскорбления. Человек 
считается православным, и, соответственно, с ним можно иметь дело, если он 
«выказывает» смирение. При прочих равных с «более смиренным» будут рабо-
тать скорее, чем с «менее смиренным». 

Еще одной важной категорией является категория благословения, в ряде 
случаев замещающая в миру категорию «послушание» (см. [Забаев 2006, Забаев 
2007]). «Благословением Божиим называется промыслительное действие силы, 
или благодати Божией, которым восполняются, обновляются и направляются 
ко благу и счастью жизнь, силы и действия созданий Божиих». В жизни благо-
словение дает священник. Этим способом он дает разрешение на то или иное 
действие. 

Идея послушания описывает соотнесение своей воли с волей Бога12 (или, что 
во многом то же самое, - соотнесение дел и веры) с тем,чтобы прийти к спасению. 
Однако точно так же, как, по мнению Вебера, это совершилось в протестантизме 
с категорией «призвания», категория «послушания» (описывающая соотнесение 
Божьей и человеческой воли) получила свой референт в хозяйственной жизни 
религиозных виртуозов православия. Так или иначе, в монастырских уставах и 
в монастырской практике послушание и труд стали если не синонимами, то, по 
крайней мере, сопряженными понятиями. Так же, как в протестантизме успех (в 
том числе и выраженный в денежной форме) стал показателем избранности, так 
и в православии нашлись показатели послушания. 

Основным таким показателем является смирение. Смирение - это опреде-
ленное состояние человека и человеческого духа, такое же, как успех у веберов-
ских протестантов. Как с помощью Беги/ (профессии/призвания) достигается 
успех, так с помощью послушания достигается смирение: «Послушание есть со-
вершенное отречение от своей души, действиями телесными показуемое... По-
слушание есть гроб собственной воли, воскресение смирения» [Лествица 1995; 
33]. Русский язык добавляет здесь сложностей, но и указывает на то, какого ха-
рактера должна быть искомая категория. В немецком языке Беги/ обозначает 
одновременно как профессию, так и призвание; как указание на отношение 
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к Божьей воле, так и указание на внутримирскую операцию, обозначающую 
способ реализации указанного соотнесения. Так же и в русском языке слово «по-
слушание» одновременно указывает и на отношение к Божьей воле, и на тип и 
способ действия. (Так, в монастыре эконом или игумен «раздают послушания»). 

* ** 

Можно сказать, что наблюдения, проделанные нами в современных мона-
стырских общинах Русской православной церкви, и выводы, полученные по 
итогам анализа доктринальной и пастырской литературы современного рус-
ского православия, совпадают с тем, что пишут исследователи о практиках до-
революционного православия. Если современные хозяйственные практики и 
отличаются от дореволюционных, то в них, тем не менее, обнаруживается одна 
и та же мотивационная схема - схема, реализующаяся на практике и описыва-
ющаяся этикой. 

Представить эту схему проще, сравнивая ее со схемой, описанной М. Ве-
бером для протестантов кальвинистского толка. Протестантская схема состоит 
в следующем. Действующий (протестант) полностью оторван от Бога: Бог его не 
слышит, молитва Богу не имеет смысла. Часть людей изначально предизбрана к 
спасению, и эта предизбранность проявляется в мирской жизни в виде благо-
денствия, успеха. Самой простой единицей для измерения благоденствия пола-
гается при этом внешний достаток, легко выражаемый в денежном эквиваленте. 
Соответственно, кто благоденствует в миру, тот будет спасен. Далее Вебер пред-
полагал, что каждый человек, находясь в такой ситуации, захочет проверить, 
предизбран он или нет. Способом проверить это является попытка честным 
трудом добиться благоденствия в этой жизни. Если человек успешен, значит, он 
избран. Таким образом, предельно простая схема состоит в том, что хозяйство 
является средством на пути к Богу (спасению). 

Совершенно по-другому устроена схема мотивации хозяйственной деятель-
ности в религиозной этике русского православия. Действующий (православный 
христианин) воспринимает свою хозяйственную деятельность не как средство 
угодить Богу или достичь спасения - он воспринимает эти две вещи достаточно 
независимо. Важно, что Бог при этом остается предельно значимой. Далее у 
православного христианина возникает вопрос: как нужно хозяйствовать в си-
туации, если хозяйство и предельные ценности не связаны каким-то опреде-
ленным образом? В этом случае у православного христианина по сути есть два 
основных варианта. Для обоих вариантов осевой является идея послушания. 

Первый вариант - наиболее последовательный и логичный - это уход в 
монастырь. Хозяйство в этом случае чаще всего элиминируется или должно 
быть элиминировано. В данной ситуации актор не сталкивается с хозяйством 
в смысле распоряжения хозяйственной властью (М. Вебер). По крайней мере до 
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тех пор, пока он не будет поставлен на одну из руководящих позиций в мона-
стыре (например, эконома или наместника). Вместо этого в ситуации началь-
ного пребывания в монастыре человек сталкивается с «трудовыми» опера-
циями. Эти трудовые операции так и называются - «послушания». Послушание 
(как принцип трудовой деятельности) становится средством спасения. Чтобы 
спастись, человек должен соединить свою волю с волей Божьей. Средством для 
этого является послушание другому - более опытному духовно: для трудников, 
паломников, послушников - чаще монаху, для наместника монастыря - епи-
скопу и т.д. Таким образом, исключение собственного целеполагания само по 
себе является средством спасения. В более сложных ситуациях могут иметь 
место обстоятельства, при которых совет более опытного духовно человека по-
лучить невозможно. Как тогда изменяется действие православного человека, в 
том числе хозяйственное? Важно здесь то, что и в этом случае собственное це-
леполагание остается нежелательным. При отсутствии посредников, способных 
(будучи более опытными духовно) передать человеку Божью волю, он пытается 
«угадать» последнюю посредством каких-либо внешних обстоятельств. Для 
этого существуют две практики, в жизни сочетающиеся одна с другой и вы-
ступающие в виде своеобразной «формулы» для насельников православных 
монастырей. Первая практика - «молитва», когда Бога просят послать «хлеба 
насущного», вторая - собственно «хозяйство», когда для того, чтобы результат 
хозяйственной операции был удачным, также обращаются к Богу с молитвой. 

Второй вариант выбора жизненного пути, состоящий в мирской жизни, 
по сути отличается только значительно более высокой степенью «внутримир-
ской ответственности» актора в своей деятельности, в том числе хозяйственной. 
Однако базовая мотивационная схема действия остается аналогичной при-
веденной в первом варианте. Действующий православный мирянин, вынуж-
денный хозяйствовать, не рассматривает хозяйство как средство спасения, 
угождения Богу в том же смысле, что и веберовский протестант. Конечно, иногда 
он приносит в храм или «кладет на канон» продукты своего хозяйства. Но они 
имеют совсем другой смысл. Основной смысл соотнесения Бога и хозяйства со-
стоит в том, что православный христианин призывает Бога в помощь, чтобы его 
хозяйству сопутствовал успех. Именно таков смысл молебнов и крестных ходов 
от засухи или перед началом сезона и т.д. Именно в этом смысл многодневных 
паломничеств к святым. Помимо «обращения» к Богу, напрямую используются и 
посредники - начиная от духовников и заканчивая просто старшими по статусу 
(профессиональному, семейному, какому-либо еще). Категории послушания, 
смирения и благословения и в этом случае остаются центральными. 

Описанная схема еще не является завершенной. Выше мы зафиксировали 
отсутствие отношения к хозяйству как к средству на пути спасения в русском 
православии и отметили, что православный мирянин призывает Бога в помощь 
для успеха своей хозяйственной деятельности. Скажем еще, что православный 
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христианин в миру осязаемо сталкивается не с Богом (или не только с Богом), 
с Богом он сталкивается через посредство Церкви. А если конкретизировать, то 
он имеет дело со священниками, монахами, таинствами, культами и получает 
для своего диалога с Богом, с одной стороны, посредника, а с другой видимые 
и осязаемые средства. Обращение к Богу производится через священника, мо-
наха или святого (осязаемо предстающего святыми мощами и иконой). Более 
того, мирянин не может не обращаться к Богу с помощью указанных средств. 
Так, сегодня каждый православный христианин должен раз в определенный (не-
продолжительный) срок исповедоваться, причащаться и собороваться. Раньше 
(например, в синодальный период) он должен был также оплатить регулярные 
службы и молебны. Долженствование здесь связано не столько с внешним при-
нуждением, сколько с внутренним побуждением к соответствующим действиям 
и состояниям. 

Таким образом, православная схема мотивации хозяйственной деятель-
ности имеет следующий вид. Для православного мирянина Бог, представленный 
священником (церковью, монахом, святым), является посредником между чело-
веком и хозяйством. Смысловым ядром схемы практик такого рода выступают 
этические категории смирения и послушания. Именно они описывают роль по-
средника (церкви) в этой схеме и идеальный характер коммуникации. Без от-
ношений подобного рода описанная схема не могла бы сложиться. Причем для 
хозяйства в ней предусмотрен очень маленький диапазон. 

Заключение 
В данной статье мы попытались эксплицировать предложенное М. Вебром в 

работе «Протестантская этика и дух капитализма» понятие этики. На наш взгляд, 
специфическое устройство этого понятия, по крайней мере частично, опреде-
лило успех веберовского исследования. Основной вопрос этики протестантизма 
у Вебера состоит из двух частей-вопросов: 1) вопрос о принципиальном благе 
и принципиальной возможности его достижения (категория предопределения); 
2) вопрос о конкретной форме человеческого действия, способствующего до-
стижению принципиального блага (категория призвания). Помимо подобного 
устройства понятия этики М. Вебер продемонстрировал логику поиска ответов 
на них «обычным» протестантом и показал, как подобные ответы повлияли на 
иные, кроме внутрицерковной, стороны жизни верующих. Именно на подобной 
идее базировалась веберовская идея непреднамеренных эффектов, также явив-
шаяся важной составляющей веберовского аргумента о роли протестантизма в 
возникновении и развитии капитализма. 

Анализируя опыт использования данного понятия в исследовании совре-
менной России, были описаны основные категории хозяйственной этики совре-
менного русского православия, которыми, в частности, являются «послушание» 

183 



Иван Забаев 

и «смирение». Мы показали, что эти категории имеют хождение не только 
внутри монастыря, но и в миру, получая во внутримирской жизни замену / до-
полнение в виде категории «благословения». Эта работа позволяет показать, 
что в отличие от веберовского протестанта, имевшего средства для самостоя-
тельной проверки того, избран он или нет, православный человек их не просто 
не имеет, но, наоборот, таким средством в посюсторонней реальности является 
в первую очередь духовно более опытный человек. На основании этих выводов 
мы попытались обосновать гипотезу о том, каким образом православная этика 
могла содействовать становлению определенных социокультурных черт совет-
ского социализма [См.: Забаев 2008]. 
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Примечания 
1 См. также по этому вопросу заочную полемику Ф. Ницше с М. Шелером [Шелер. 1999; 

Шелер. 1994]. 
2 Конечно, представления, что каждый народ имеет свою мораль, были распространены 

в философско-научной среде задолго до Ницше. Однако до Гегеля включительно все это 
воспринималось скорее как несовершенство (или исключения), нежели естественный 
ход событий. В этом отношении интересно сравнение этики Аристотеля и Ницше (в том 
числе через призму некоторых веберовских категорий), проделанное А. Макинтайром 
[МааШуге. 1981]. 

3 Не говоря о конкретных исследованиях влияния религии на экономику разных стран. 
Обзор текстов и исследовательских традиций можно найти в работе П. Мюнха «Тезис до 
Вебера: археология» [МйпсЬ. 1993]. 

4 На наш взгляд, игнорирование именно этического аспекта «Протестантской этики...» 
не позволяет отечественным авторам проделать сходную историко-социологическую 
работу касательно русского православия, в результате они ограничиваются либо крат-
кими указаниями на непонятность православного влияния на хозяйство, либо вообще 
игнорируют и веберовскую постановку вопроса, и предлагаемые им ресурсы для описа-
ния нашего общества. 
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У Вебера на месте категории «хозяйствования» уже стоит конкретная категория - про-
фессиональное призвание. 
Необходимо сделать одно замечание касательно стратегии исследования, связанное с 
понятием этики. Стратегия подобного исследования не может строиться «последова-
тельно-дедуктивистски»: сначала анализ догмата, затем анализ того, какое выражение 
те или иные догматические постулаты находят в пастырской литературе, наконец, выяв-
ление места этих догматов в хозяйственной практике религиозных акторов. Эта логика 
не оправдывает себя из-за наличия довольно большого количества догматических идей 
и еще большего количества догматических нюансов в той или иной конфессии. Невоз-
можно заранее предположить, какие фрагменты догматики будут актуализированы в 
хозяйственной практике. Как следствие, существует большой риск или взять «не те» 
фрагменты догмата и в результате обнаружить их отсутствие в практике, или произ-
вести ряд аналитических подмен, волюнтаристски сопоставляя и сводя одно к другому, 
догмат и практику. Поэтому в ходе своего исследования мы шли в обратном направле-
нии - от практики к этике и догматическим идеям. 
Понятие хозяйственной идеологии В. Радаев привлекает, ссылаясь на К. Манхейма 
[Манхейм. 1994. С. 37]. 
Для непрямых (или непреднамерененных) эффектов явилась в социологии предше-
ственником различного рода понятий вроде «латентных функций». Подробнее об этой 
идее см., например: [Ка1Ьег§ 1994] 
Собственно сам М. Вебер не уделял должного внимание рецепции догматики в пастыр-
ской практике. На это указала в своих работах М. Маккинон, выстраивая свой контрар-
гумент против веберовского тезиса на примере Шотландии [Масапоп 1988 а,Ъ]. Ответ 
на критику М. Маккинона см.: [2аге11992,2аге1 1993]. 
Для обследования выбраны 8 мужских монастырей в Архангельской, Курской, Южноса-
халинской и Курильской, Владивостокской и Приморской, Красноярской и Енисейской, 
Читинской и Забайкальской, Тобольской и Тюменской, Барнаульской и Алтайской епар-
хиях РПЦ (полевой этап исследования 2002-2004 гг). 
Выводы о хозяйственной идеологии православия можно посмотреть в [Забаев 2006]. 
См. например: «...Неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как по-
слушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов» 
(1 Цар 15:22). 
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