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В свете нынешних материалистиче-
ских настроений и нынешнего скептициз-
ма относительно сверхчувственных явле-
ний можно прямо поставить некоторые во-
просы, касающиеся христианского религи-
озного культа. Его су́дьбы в предвидимом 
будущем, так же как и его внутренняя цен-
ность для нашей цивилизации, могут быть 
поставлены под сомнение. Однако анало-
гичные сомнения не так легко отнести к 
христианской морали. В некоторых своих 
элементах эта мораль так глубоко и орга-
нично связана со структурой западной ци-
вилизации, что ее удаление означало бы 
культурную революцию; западная культура 
потеряла бы свои западные характеристи-
ки и опустилась бы до уровня большинства 
этнических цивилизаций1. Почти то же са-

1 У Веблена термин Ethnic civilization означает 
индивидуальные национально-государственные 
образования в противоположность таким циви-
лизациям, как христианская или исламская. Надо 

мое можно сказать о стремлении к матери-
альной выгоде, которое сейчас управляет 
экономической жизнью христианских на-
родов и в бóльшей мере направляет движе-
ние западной цивилизации, чем собствен-
но экономические закономерности.

Оба являются институциональны-
ми факторами первостепенной важности 
для этой культуры, и практически невоз-
можно определить первичность одного 
по отношению к другому, поскольку каж-
дый из них бывает доминирующим. За-
падная цивилизация является как христи-
анской, так и конкурентной (денежно-ори-
ентированной), и бессмысленно спраши-
вать, насколько существенно ее движение 
зависит от той или другой из этих инсти-
туциональных норм. Поэтому, когда обна-
заметить, что Веблен не делает принципиальных 
различий между цивилизацией и культурой, так 
же как и между «кодами», «системами» и «спосо-
бами».
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руживается (как доказывают некоторые), 
что между ними существует неразреши-
мое противоречие, изучающий эту куль-
туру необходимо сталкивается со следую-
щим вопросом: действительно ли запад-
ная цивилизация выродится и распадется, 
если одна из двух – мораль конкуренции 
или христианская мораль – прекратит свое 
действие?

Обсуждая два способа (две системы) 
поведения, каждый из них необходимо 
представить в его наилучшем и наиболее 
простом виде. И тогда вопрос будет стоять 
о совместимости или несовместимости 
основных принципов каждого из них, а 
не будет вопросом о разнообразных дета-
лях, вопросом об обычной практике пове-
дения христиан, с одной стороны, и кон-
курирующих предпринимателей – с дру-
гой. Разнообразие детализаций и услож-
нений практически бесконечны у обоих 
способов; в то же время многие христиане 
вовлечены в конкурентное предпринима-
тельство, и наоборот. Под влиянием мно-
гообразных нужд повседневной жизни 
как принятые нормы морали, так и нормы 
предпринимательства не оставляют неза-
тронутыми и чистыми способы поведе-
ния. Обстоятельства вынуждают человека 
все время рассудочно приспосабливаться 
и даже идти на компромисс, если он пы-
тается жить в соответствии с принятыми 
нормами поведения. А обе эти нормы, 
или оба способа поведения, всегда актив-
но присутствуют в любом современном 
обществе. Какими бы существенными ни 
были бы те искажения, те словесные вы-
крутасы, которым они порой подверга-
ются в индивидуальной практике, они не 
будут забыты до тех пор, пока нынешние 
жизненные схемы радикально не изме-
нятся. Как христианская мораль, так и мо-

раль материальной конкуренции глубоко 
укоренены в западных жизненных схемах; 
ведь именно на этих и подобных им мыс-
лительных навыках эти жизненные схемы 
и выросли. Взятые в своем лучшем выра-
жении, продолжают ли и укрепляют ли 
они друг друга? Или они действуют вме-
сте, не помогая друг другу и не препят-
ствуя? Или они взаимно подавляют и по-
ражают друг друга?

В свете современной науки принципы 
христианской морали или материальной 
конкуренции, как и другие способы пове-
дения, должны быть взяты просто как пре-
обладающие навыки мышления. И в этом 
случае не нужно принимать в расчет такие 
вещи, как внутренние качества, уровень 
обоснованности и т. п. Говоря в челове-
ческих терминах, они представляют со-
бой институты, которые возникли в про-
цессе роста западной цивилизации. Их ге-
незис и становление являются событиями 
или, возможно, эпизодами в истории жиз-
ни этой культуры – навыками мышления, 
вызванными определенным строем жизни 
в процессе роста и (в большей или мень-
ше степени) присущими определенной 
фазе развития цивилизации. Таким обра-
зом, вопрос об их соответствии друг дру-
гу или культурным схемам, в которых они 
действуют, оказывается вопросом о том, 
какие условия определяют их появление и 
поддерживают их существование в инсти-
туциональной форме, какие формы опы-
та определили их появление в прошлом 
и каким каждый из них (предположитель-
но) соответствовал. Потребности жизни и 
формы опыта в сложной культурной си-
туации многочисленны и разнообразны, 
и всегда остается возможность того, что 
любая конкретная фаза культуры дает на-
чало расходящимся линиям институцио-
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нального роста, несовместимым способам 
поведения. Причем эти способы поведе-
ния несовместимы и с самой породившей 
их культурной ситуацией. Представляет-
ся, что мертвые исторические цивилиза-
ции, особенно наиболее значительные, 
погибли именно от этой болезни. Если 
христианская мораль и материальная кон-
куренция являются побегами одних и тех 
же или похожих линий приспособления, 
между ними предположительно не долж-
но быть несовместимости или расхожде-
ния, в противном случае вопрос остается 
открытым.

Оставляя, таким образом, в стороне все 
вопросы, связанные с божественностью 
или сверхъестественностью происхожде-
ния духа христианства, так же как и с его 
истинностью и с истинностью его соб-
ственных добродетелей и пороков, нужно 
исследовать человеческую линию проис-
хождения этого духа, взятого как опреде-
ленное отношение, принятое в цивилизо-
ванном обществе. Детали и вариации мно-
гих версий культа и вероучения при тща-
тельном анализе могут быть прослежены 
ретроспективно до их происхождения от 
обычаев, навязанных прошлой жизнью 
цивилизованного человечества. На этом 
основании их можно оценить с точки зре-
ния их приспособленности к выживанию 
в изменившихся условиях более поздней 
культуры, но такое детальное исследова-
ние здесь не только не практично, но и 
не необходимо. Версии многочисленны 
и разнообразны, но во всем этом разноо-
бразии и несогласованности есть опреде-
ленные важные общие черты, которые по-
зволяют идентифицировать их в качестве 
христианских и которые противостоят на-
циональным культам и вероучениям. Су-
ществует определенная христианская ин-

тенция, которая пронизывает большин-
ство версий и выделяет их из нехристиан-
ского духовного мира. Это, пожалуй, даже 
более истинно в отношении моральных 
принципов христианства, чем в отноше-
нии общей ткани многочисленных уче-
ний и ритуалов.

Определенные первоначальные черты 
христианского замысла неизменно при-
сутствуют с самого начала и просущество-
вали в целости, несмотря на изменчивую 
судьбу, которая поднимала и опускала их, 
до настоящего времени. Это непротив-
ление (смирение) и братская любовь. Ве-
роятно, можно добавить кое-что еще, но 
только они являются до определенной 
степени общими для разных версий хри-
стианства, позднего или раннего. Добав-
ление других общих принципов становит-
ся спорным и сомнительным (разве что за 
исключением таких моральных принци-
пов, которые совпадают у определенных 
национальных культов и у христианства). 
Даже в отношении двух названных прин-
ципов может возникнуть сомнение по по-
воду того, насколько именно они принад-
лежат духу собственно христианства, на-
сколько они характеризуют именно его 
и не относятся ни к каким другим духов-
ным навыкам разума. Но, по крайней мере, 
можно уверенно считать, что эти принци-
пы являются характерными для христиан-
ского духа и что они служат отличитель-
ной чертой для его идентификации. С ис-
ключением или окончательным устарева-
нием хотя бы одного из них культ больше 
не будет христианским в принятом значе-
нии слова. Очевидно, что должно быть 
добавлено многое другое, не носящее эти-
ческого характера, для того чтобы с раз-
умной полнотой очертить христианство: 
сюда войдут и монотеизм, и грех и иску-
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пление, и посмертное воздаяние и т. п. Но 
названные два принципа немедленно вы-
зывают в уме мысль о христианской мо-
рали, они действительно являются тем ду-
ховным капиталом, с которого начиналось 
христианское движение, и до сих пор яв-
ляются теми чертами, которые позволяют 
ему выжить.

Общее мнение таково, что эти два 
принципа не являются простым наследи-
ем человеческой природы, врожденными 
наследственными чертами вида, которые 
утверждают себя инстинктивно, сами по 
себе, или проявляют себя в силу просто-
го отсутствия подавления. Именно таково, 
в сущности, христианское вероучение, со-
гласно которому эти духовные черты яв-
ляются дарами божественной благодати, 
а не наследием греховной человеческой 
природы. Такой подход к их происхожде-
нию и их усвоению последующими поко-
лениями в разной степени соответствует 
этим двум главным столпам христианской 
морали. Особенно обоснован вопрос в от-
ношении принципа братской любви, или 
побуждения ко взаимной поддержке. Хотя 
он кажется специфическим для христиан-
ской морали и может служить тем отли-
чием, которое отграничивает ее от значи-
тельных нехристианских культов, он тем 
не менее явно оказывается той чертой, ко-
торую христианство делит со многими 
менее известными культурами и которая 
не в большей степени характеризует хри-
стианство, чем эти другие, предшеству-
ющие ему культуры. В предшествующих 
нехристианских культурах, особенно сре-
ди более миролюбивых общин дикарей2, 
что-то подобного рода превалирует про-

2 Рассуждая о человеческой истории, Веблен 
пользуется известной схемой Л. Моргана, выделяв-
шего в истории три периода: дикость, варварство, 
цивилизация. Период дикости характеризуется го-

сто в силу наследственной склонности; по 
крайней мере, это в определенной степе-
ни свойственно данным культурам неза-
висимо от какого бы то ни было вероуче-
ния или отмеченного момента обретения 
божественной благодати. Причем в неяс-
ном и неопределенном виде (может быть, 
спорадически) он повторяется на протя-
жении жизни человеческого общества так 
широко, что можно подумать, будто это 
изначальная видовая особенность, а не 
продукт христианской культуры. Возмож-
но, не будет преувеличением сказать, что 
в своих основаниях этот принцип являет-
ся атавистической чертой, и христианство 
обрело его в силу культурной склонности 
к более ранней (миролюбивой) культуре 
дикарей. Но даже если допустить право-
мерность такого подхода, подобная куль-
турная склонность не объясняет специ-
фически христианской трактовки этого 
принципа, так же как и его связи с прин-
ципом непротивления. Оба принципа в 
тесной связи друг с другом появляются в 
самом начале христианства и, находясь в 
более или менее неразрывных отношени-
ях, постоянно обнаруживают себя в более 
поздних перипетиях культа и его мораль-
ных установок.

Второй из названных, принцип непро-
тивления и самоотречения, является более 
значимым в ранних формулировках хри-
стианского способа поведения. Его нель-
зя подобным образом возвести к чертам 
отжившей культуры, представив в каче-
стве продукта архаической культурной си-
туации, как она сложилась в период ди-
кости. Непротивление не обладает черта-
ми повсеместности и спонтанного возоб-
новления и не демонстрирует себя, даже в 

сподством присваивающих форм хозяйства – охо-
ты, собирательства, рыболовства.
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единичных случаях, в качестве особенно-
стей культур, которые во всем остальном 
не имеют отношения друг к другу. Осо-
бенно это относится к ранним культурам, 
где наследственные родовые черты долж-
ны бы иногда проявляться ярче и в менее 
изысканных формах, чем на более высо-
ких и более пронизанных условностями 
уровнях цивилизации. Напротив, он прак-
тически полностью принадлежит к более 
развитым, более жестко организованным 
цивилизациям, которые обладают после-
довательно монотеистической религией и 
до некоторой степени независимой свет-
ской властью; и даже и здесь он присут-
ствует далеко не повсеместно.

Очевидно, что христианство при сво-
ем возникновении не заимствовало уже 
готовым этот моральный принцип у тех 
более ранних культов или культур, у ко-
торых оно взяло многое другое. Его не 
найти, по крайней мере на первый взгляд, 
ни в иудаизме, ни в классических греко-
римских культурах, в которых ничего по-
хожего нет; его не найти и среди языче-
ских древностей тех варваров, потомки 
которых формируют сегодня основной 
состав христиан. В то же время у христи-
анства этот принцип обретает свою пол-
ную силу уже в период его раннего рас-
пространения, и общество обнаруживает 
такое согласие и такую склонность к его 
приятию, что кажется, будто человечество 
уже было готово принять именно такой 
принцип поведения. Общество, особенно 
простые люди, жившие в Римской импе-
рии, где первоначально и распространя-
лось христианство, явно было настроено 
на приятие такого морального принци-
па, или такой максимы поведения. Та же 
готовность обнаруживается у более отда-
ленных народов, среди которых христи-

анство распространятся за последующие 
четыре века.

Любому современному исследователю 
человеческой культуры эта готовность при-
нять данный принцип (навык мышления) с 
очевидностью показывает, что та часть че-
ловечества, которая таким образом поме-
няла свои моральные устои на новый рево-
люционный моральный принцип, должна 
была быть подготовлена непосредственно 
предшествующим опытом, порядком по-
вседневной жизни ближайшего прошлого 
к такому складу ума, который предрасполо-
жил ее, эту часть человечества, к его приня-
тию. Иначе говоря, они должны были при-
обрести такое состояние духа, для которого 
этот новый принцип поведения представ-
лялся разумным, если уж не чем-то само со-
бой разумеющимся. И в дальнейшем, по 
мере того как соответствующее отноше-
ние навязывалось другим, отдаленным на-
родам определенными дисциплинарными 
мерами, христианство с его евангелием не-
противления стремилось распространяться 
и вытеснять обветшалые культы, которые 
больше не соответствовали изменившей-
ся ситуации. Но в своем последующем рас-
пространении среди народов, не испытав-
ших римского владычества и не приведен-
ных к такому состоянию духа долгим опы-
том римской дисциплины, христианство 
меньше привержено принципу непротив-
ления.

Христианство впервые возникло и рас-
пространилось именно среди народов, 
подчиненных римской власти, особенно 
среди наиболее простых слоев населения, 
которых систематически и безжалостно 
превращала в однородную массу твердая 
рука имперского города. Среди тех, у кого 
не было прав, которые бы уважались хозяе-
вами. Среди тех, кто были чужаками и фак-
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тически преступниками при правлении це-
зарей. Тех, кто под таким прессом приоб-
рел убеждение, что непротивление являет-
ся главной добродетелью, если уж не обя-
занностью человека. Их научили отдавать 
кесарю кесарево, и они считали, что божье 
нужно отдавать Богу.

Стоит отметить и тот факт, что, как 
правило, при своем последующем рас-
пространении в регионах и среди лю-
дей, не облагодетельствованных рим-
ской дисциплиной, христианство при-
нималось пропорционально мере опы-
та поражения и беспомощной подчи-
ненности, испытанных этими народа-
ми, и именно подчиненные слои насе-
ления, а не правящие классы, благодар-
но принимали доктрину непротивления. 
В отдаленных концах западного мира, та-
ких как Скандинавия и британские страны, 
где временное пребывание под деспотиче-
ским правлением не было правилом и где 
само оно было менее последовательным и 
менее жестким, принцип непротивления 
укоренился слабее всего. В случаях же, ког-
да христианские народы были резко разде-
лены на правящие и подчиненные классы, 
принцип непротивления принимался низ-
шими, а не высшими классами.

То же самое истинно и для сопутствую-
щего принципа взаимной поддержки. В це-
лом не будет слишком смелым преувели-
чением сказать, что элементы морально-
го кода, которые отличают христианство 
от национальных культов, являются эле-
ментами плебейской жизни, характерной 
для народных масс. Что же касается прак-
тической морали, то здесь выбор невелик, 
например, между моралью высшего клас-
са в средневековом христианстве и мора-
лью современного ислама. Только в позд-
нее время после того, как западная культу-

ра потеряла свой аристократически-фео-
дальный характер и стала в своей типиче-
ской форме (хотя и не во всех своих ответ-
влениях) вариантом универсальной куль-
туры низших слоев населения, только в 
этот поздний период принципы морали 
низших слоев также стали в определенной 
степени принципами христианского дол-
га; и до настоящего времени эти принци-
пы наиболее сильны среди простонарод-
ных приверженцев христианского культа. 
Христианство же высших слоев населения 
по своим моральным принципам не слиш-
ком отличается от иудаизма и ислама. Мо-
раль высших классов является в меньшей 
степени моралью непротивления и брат-
ской любви и в большей степени являет-
ся моралью принудительного контроля и 
доброжелательного попечительства, кото-
рые никак не являются характерными чер-
тами христианства, отличающими его от 
других великих религиозных систем.

Низшие слои населения, испытавшие 
разорение и коллективные наказания со 
стороны Рима (что сделало их склонными 
к принятию принципа непротивления), 
как правило, теряли еще и классовые раз-
личия и разнообразные привилегии и пра-
ва, которые у них были до этого. Их урав-
няли, обратив в однородную подчинен-
ную массу, где ни группа, ни индивид не 
могли обрести ничего за счет других и где 
каждый по отдельности и все вместе ощу-
тимо нуждались в поддержке остальных. 
Институциональная структура разруши-
лась, как это бывает при землетрясении. 
Условные различия, восходящие к про-
шлому, оказались в новой обстановке не-
пригодными и ничего не значащими. Гор-
дость касты, как и все характерные для раз-
ных групп принципы достоинства и чести, 
исчезли, и человечество осталось голым и 
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бесстыдным и могло свободно следовать 
всем побуждениям, унаследованным от 
неокультуренной человеческой природы, 
которая вела к братству и христианской 
благотворительности.

Возвращение к духовному состоянию 
дикости всегда легко, поскольку оно отме-
тает подавляющие условности; ведь чело-
веческая натура до сих пор по существу не-
цивилизованна. Способ жизни дикаря, из-
бирательный и приспосабливающийся, 
был, несомненно, наиболее продолжитель-
ной и, вероятно, наиболее суровой из всех 
стадий культурной жизни человечества. 
Поэтому по своей наследственности чело-
веческая природа была до сих пор и навер-
няка останется на неопределенное будущее 
дикой человеческой природой. Это духов-
ное наследие дикости, на которое «остает-
ся надеяться»3, когда давление условностей 
ушло или ослабело, представляется благо-
приятным для двух названных принципов 
христианской морали, хотя больше для 
принципа братской любви, чем для прин-
ципа непротивления. Это, возможно, и 
есть главное обстоятельство, которое спо-
собствует живучести этих принципов пове-
дения даже в более поздние времена, когда 
внешние условия открыто им не благопри-
ятствовали и не требовали того, чтобы им 
продолжали следовать.

Принципы поведения, лежащие в ос-
нове денежной конкуренции, – это прин-
ципы естественного права. Как таковые 
они восходят к XVIII веку. Что же касается 
их включения в набор общепринятых мо-
ральных норм и соответствующей практи-
ки, и ограничивающего их действие дав-
ления, то очевидно, что они являются по-

3 Здесь Веблен обыгрывает английское вы-
ражение «Hope springs eternal», которое означает 
«когда все потеряно, остается только надежда».

рождением современной цивилизации, 
какие бы древние корни им не приписы-
вались в летописной родословной. От-
носительно них можно сказать и то, что 
они отсутствуют в структуре жизни и в об-
щепринятых представлениях о правах в 
Средние века. Свои основания в качестве 
моральных принципов они находят толь-
ко в жизни, соответствующей культурной 
ситуации начала Нового времени. Соот-
ветственно, в качестве доминирующих 
принципов мышления они существуют 
сравнительно недавно, по крайней мере 
в своем полном и свободном выражении, 
даже если те особенности человеческой 
природы, которые лежат в их основании, 
такие же древние, как и у всех остальных. 
Период их роста практически совпада-
ет с философией эгоизма, эгоцентризма, 
или «индивидуализма», как это менее удач-
но называется. Это эгоистическое миро-
воззрение постепенно выходит на первое 
место в структуре западного мышления в 
процессе перехода от Средневековья к Но-
вому времени. Оно оказывается результа-
том приспособления к новым условиям 
жизни, которые характеризуют Новое вре-
мя в отличие от Средних веков. Если при-
нять, а это стало сейчас общепринятым 
мнением, что фундаментальные и опре-
деляющие изменения, которые формиро-
вали и направляли процессы переходного 
периода от средневекового мира к совре-
менному, были изменениями в экономике, 
логично предположить связь между этими 
экономическими изменениями и сопут-
ствующим им становлением принципов 
современного предпринимательства. Пле-
бейские принципы, хотя и распространен-
ные, но считавшиеся низкими и находив-
шиеся под спудом в средневековье, посте-
пенно выступают на первый план и даже 
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начинают определять экономическую 
жизнь. В результате аристократические и 
рыцарские стандарты и идеалы постепен-
но замещаются и вытесняются этим пле-
бейским пониманием того, что хорошо и 
что плохо в человеческом поведении. Ры-
царские каноны разрушительной эксплуа-
тации и общественного статуса уступают 
место более корыстным канонам эффек-
тивности и денежной мощи. Экономиче-
ские изменения, в первую очередь именно 
рост ремесла и мелочной торговли, дали 
этому новому и до сих пор значимому об-
щественному принципу первенство в со-
циальном порядке и в повседневном вос-
приятии, и в определении, что является 
ценным. Они способствовали росту про-
мышленных городов, развитию рынков, 
материально-денежной активности инди-
видуального предпринимательства и ини-
циативы, а также денежной оценке людей, 
вещей и событий.

Здесь невозможно углубляться в те осо-
бенности культуры и человеческой приро-
ды, которые развивались в связи с прогрес-
сом ремесла и мелочной торговли и кото-
рые привели к упадку средневекового об-
раза жизни и формированию строя совре-
менной культуры. Но что представляется 
совершенно очевидным в росте новой ма-
териально-денежной культуры, так это зна-
чительная роль конкуренции как в приоб-
ретении товаров, так и в их демонстратив-
ном потреблении. Денежная эксплуатация 
достигает такого уровня, что вытесняет ры-
царскую форму эксплуатации. Но конку-
ренция не является единственной движу-
щей силой нового порядка, и, кроме того, 
она замещает не все каноны поведения и 
стандарты оценки при новом порядке. На 
своей ранней стадии, когда доминировали 
нужды ремесла и мелочной торговли, со-

временная культура формировалась и руко-
водствовалась как необходимостью добы-
вать средства к жизни, так и идеалами диф-
ференцированной прибыли.

Материальные условия новой эконо-
мической ситуации не могли сочетаться 
с институциональными условиями старой 
ситуации. Новый набор базовых понятий 
о том, что необходимо и что неправиль-
но, усиленно прививался сообществу, и 
преимущественно трудовому населению, 
в чьи руки новые нужды промышленности 
передавали решающую силу. Два заня-
тия, которые характеризуют современную 
ситуацию – ремесло и мелочная торгов-
ля, и здесь индивид, рабочий или торго-
вец, являются тем главным действующим 
фактором, чья инициатива, труд, усердие 
и рассудительность определяют экономи-
ческое состояние как их самих, так и об-
щества, и это весьма заметно. Это эконо-
мическая ситуация, в которой по необхо-
димости индивид имеет дело с индиви-
дом на основе материальной выгоды; где 
связи групповой общности, которые кон-
тролируют экономические и социальные 
отношения индивида, сами носят матери-
альный характер. Более того, это культур-
ная ситуация, при которой общественные 
и гражданские отношения, ограничиваю-
щие индивида, преимущественно и во все 
возрастающей степени формируются де-
нежно-материальными целями и поддер-
живаются денежными санкциями. Инди-
видуализм современной эпохи вырастает 
параллельно с целями промышленности 
и прокладывает себе дорогу силой про-
изводственной эффективности. И после 
того как индивидуальные отношения в 
рамках этого строя приобретают денеж-
ные формы, выработанный таким обра-
зом и вплетенный в ткань современных 
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институтов индивидуализм оказывается 
денежным и, следовательно, также типич-
но эгоистическим.

Принципы, управляющие правильным 
(с точки зрения навыков мышления, род-
ных для эры индивидуализма) поведением 
индивида, являются эгоистическими прин-
ципами естественных прав и естественной 
свободы. Эти права и эта свобода являют-
ся эгоистическими правами и индивиду-
альной свободой. В конечном итоге они 
являются свободой и безопасностью лич-
ности и денежного обращения. Любопыт-
ным фактом, подтверждающим чрезвычай-
ное превосходство плебейского элемен-
та в этой культурной революции, оказыва-
ется то, что среди этих естественных прав 
нет даже намека на те преимущества и не-
достатки рождения, должности или соци-
ального статуса, которые были сами собой 
разумеющимися для здравого смысла более 
ранних поколений, выросших под влияни-
ем средневекового общественного порядка. 
Любопытно, что нет и остатков более древ-
них прав и обязанностей, таких как родо-
вые связи, кровная месть, приверженность 
клану, которые были столь же самоочевид-
ными в культурные эпохи и на территори-
ях, где преобладали родовые группы или 
клановые установления. С другой сторо-
ны, когда все эти институты (теоретически) 
потеряли всякий вес в обществе, аналогич-
ные институты собственности стали осно-
вой естественного порядка вещей. Система 
естественных прав является естественной в 
том смысле, что она совпадает с природой 
ремесленничества и мелочной торговли.

Между тем с XVIII века, когда система 
материально-денежного эгоизма достигла 
своей зрелости, ситуация уже изменилась. 
Это значит, что изменились материальные 
обстоятельства и экономическая необходи-

мость и что дисциплина навыков, опреде-
ляемых изменившейся ситуацией, ведет к 
несколько иному эффекту. Это следует из 
того факта, что неприкосновенность и ис-
ключительная действенность принципов 
естественного права начинает браться под 
сомнение. Превосходство и достаточность 
просвещенного материально-денежного 
эгоизма больше не являются самоочевид-
ными для нового поколения, которое пере-
живает эпоху машинной индустрии, креди-
тов, делегированного управления компани-
ями, отдаленных рынков. Какая судьба мо-
жет ждать принципы предпринимательства 
и навыки мышления, характерные для ре-
месленной эпохи, в наступающей после-
довательности экономических изменений, 
предсказать невозможно. Но, по крайней 
мере, очевидно, что в дальней перспективе 
они не могут остаться неизменными и эф-
фективными, если только современное об-
щество не вернется к экономической ситуа-
ции, эквивалентной ситуации ремесленни-
чества и мелочной торговли. Ведь налич-
ные принципы предпринимательства по 
существу есть навыки мышления, опреде-
ляющиеся жизненными навыками, а жиз-
ненные навыки, которые по необходимо-
сти должны поддерживать эти принципы 
и давать им эффективное обоснование в 
виде убеждений общественного здравого 
смысла, являются жизненными навыками, 
возникшими в системе ремесленничества и 
мелочной торговли.

Таким образом, получается, что эти 
два способа поведения – христианская мо-
раль и принципы предпринимательства – 
являются институализированными побоч-
ными продуктами двух различных куль-
турных ситуаций. Первый, поскольку он 
типично христианский, вырос из ужасных 
и непрочных рабских отношений, в кото-
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рых простолюдины находились по отно-
шению к их хозяевам во времена поздне-
го Рима, а также в значительной (хотя не-
сколько меньшей) степени в «темные» и в 
Средние века4. Второй способ, мораль де-
нежной конкуренции – это навык мышле-
ния, вызванный нуждами жизни простона-
родья, руководимого ремеслом и мелоч-
ной торговлей, которые дали начало осо-
бой системе прав и обязанностей, харак-
терной для современного христианства. 
Но есть и что-то общее в этих двух спосо-
бах. Христианские принципы насаждают 
братскую любовь и взаимную поддержку: 
люби своего ближнего, как самого себя; 
Mutuum date, nihil inde sperantes5. Этот прин-
цип, по крайней мере в своих исходных ос-
нованиях, представляется культурным ата-
визмом, принадлежащим к древней, если 
не сказать первобытной, миролюбивой 
культуре ранней дикости. Аналогом этому 
принципу солидарности и взаимной под-
держки в естественном праве  оказывается 
принцип честной игры; он стал принци-
пом, настолько близким к золотому прави-
лу6, насколько это может допустить мате-
риально-денежная цивилизация. Конечно, 

4 Веблен пользуется распространенной в его 
время концепцией, когда Средние века вообще, но 
особенно четыре века, следующие непосредствен-
но за падением Западной Римской империи (476 г. 
н.э.), назывались «темными», поскольку считалось, 
что лишь к началу Нового времени в Европе за-
брезжил какой-то свет знания и комфорта. Сейчас 
эта точка зрения существенно пересмотрена, и не 
все в это время считается «темным».

5 Евангелие от Луки, 6, 35: «…Взаймы давайте, 
не ожидая ничего;…» В Средние века на основе 
этого принципа запрещалось взимание процента.

6 Золотым правилом называется основной 
этический принцип христианства, провозглашен-
ный Иисусом Христом в Нагорной проповеди: 
«Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступа-
ли люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом 
закон и пророки». Примерно на полтысячи лет 
раньше это правило сформулировал Конфуций.

даже самая искусная изобретательность не 
может превратить один принцип в другой, 
и, конечно, система честной игры – по су-
ществу система конкуренции – не способ-
ствует упрочению золотого правила. Но 
в то же время золотое правило миролю-
бивых дикарей никогда не теряло уваже-
ния западного человечества, несмотря на 
все превратности культурных изменений. 
И оно держится сейчас в качестве убеж-
дения даже, возможно, строже, чем в лю-
бой более ранний период Нового време-
ни. Оно представляется несовместимым 
с принципами предпринимательства. Но, 
видимо, еще более несовместимо оно с 
принципами поведения, которые прави-
ли западным миром в те дни, когда Благо-
дать Бога еще не была замещена Правами 
Человека. Отвращение к театру современ-
ности редко поднимается до точки отказа 
от мира при новом порядке вещей. Тогда 
как первый пункт христианской морали, 
а именно праведный принцип, который 
внушает смирение, покорность безуслов-
ной власти, находит более удобное место 
в средневековой культуре, более человеч-
ный моральный принцип взаимной под-
держки менее чужд современной культуре 
с ее материально-денежной поддержкой 
самого себя.

Предположительная степень совме-
стимости двух принципов морали может 
быть показана на сравнении культурных 
основ, на которых каждый из них вырос 
и с которыми он сочетается вполне адек-
ватно. При более обобщающем подходе 
и игнорируя, насколько возможно, дета-
ли, мы можем подытожить рост западных 
принципов следующим образом: ранний 
христианский принцип смирения, отре-
чения, неприятия и непротивления фак-
тически исчез из морального кода хри-



Идеи и идеалы  № 4(26), т. 1 • 2015           177

Т. Веблен. Христианская мораль и конкурентная система                                ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

стиан; в современной жизни он остал-
ся лишь в виде некоторой искусственной 
претенциозности. Условия, в которых он 
вырос, – откровенный деспотизм и раб-
ская беспомощность, не являются реаль-
ными факторами культурной ситуации ни 
непосредственного прошлого, ни настоя-
щего, но именно в непосредственном про-
шлом мы должны искать условия, которые 
сформировали навыки мышления в на-
стоящем. Представляется, что сопутству-
ющий принцип братской любви и взаим-
ной поддержки, по крайней мере в своих 
основах, глубоко укоренен в особенностях 
античной культуры в силу того, что очень 
долгий опыт человечества на ранних ста-
диях культуры был усилен и определен со-
циальными условиями, преобладавшими в 
ранней истории христианства. По сравне-
нию с наивными и специфическими фор-
мулировками, которые этот принцип по-
лучил у ранних христиан, он потерял зна-
чительную долю своей силы и оказался в 
забвении. Сейчас он обнаруживает себя 
только в процветающей благотворитель-
ности и, возможно, в негативном принци-
пе честной игры, но ни то ни другое не 
может без натяжек считаться выражением 
христианского духа. Однако этот прин-
цип постоянно подтверждает себя в эко-
номической жизни, в периодическом одо-
брении всего, что служит общему добру, 
и в отрицании разрушительного поведе-
ния, даже если оно проявляет себя в рам-
ках закона и естественных прав. Действи-
тельно, кажется, что это ничто иное, как 
особое проявление инстинкта мастерства, 
и как таковое оно обладает несомненной 
жизнестойкостью, которая является насле-
дием человеческой природы.

Материально-денежная структура че-
ловеческого поведения выросла недавно, 

но она и является выражением условий 
недавнего прошлого, а не непосредствен-
ного настоящего. Эта система естествен-
ных прав, включая право собственности 
и принципы денежного добра и зла, кото-
рые ему сопутствуют, не находит последо-
вательной поддержки в текущих событи-
ях. В условиях, которые превалировали в 
эпоху ремесленничества, право собствен-
ности утверждалось для равенства, а не 
для неравенства, и поэтому его реализация 
не была несовместимой с древней склон-
ностью ко взаимной поддержке и брат-
ству людей. Это тем более очевидно, если 
мы будем иметь в виду те специфические 
формы организации и дух тех инструк-
ций, которые определяли повседневную 
жизнь. Технология ремесла, так же как и 
рыночные отношения, характерные для 
мелочной торговли, выталкивали индиви-
дуального работника на передний план и 
вынуждали человека думать об экономиче-
ских интересах в терминах этого работни-
ка и его труда; ситуация подчеркивала его 
творческое отношение к продукту, а так-
же и ответственность за этот продукт и его 
значимость для общего благосостояния. 
Это была ситуация, при которой приоб-
ретение собственности зависело, главным 
образом, от доброкачественности произ-
водимого продукта и при которой в целом 
честность была лучшей политикой. В та-
ких условиях принципы честной игры и 
неприкосновенности собственности были 
достаточно близки к древнему челове-
ческому инстинкту мастерства, который 
оправдывает взаимопомощь и служение 
общему добру. С другой стороны, сейчас 
текущий опыт человека христианской об-
щины не работает на укрепление навыков 
мышления, воплощенных в системе есте-
ственного права; и практически невозмож-
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но представить, что убеждение в доброде-
тельности, достаточности и непоколеби-
мости права собственности могло родить-
ся из того технического и материально-де-
нежного положения дел, которое господ-
ствует сейчас.

Таким образом, в настоящем положении 
дел есть указания на то, что эти принципы – 
навыки мышления – скорее находятся в про-
цессе дезинтеграции, чем наоборот. С теми 
революционными изменениями, которые 
произошли в технических и денежных от-
ношениях, потерялась та близкая и очевид-
ная связь между рабочим и продуктом его 
труда, которая могла бы убедить его, что 
продукт принадлежит ему как продолжение 
его личности7; отсутствует и видимая связь 
между качеством продукта и потреблением; 
нет этой связи и между личным использова-
нием богатства и общим благосостоянием. 
Принципы честной игры и распоряжения 
деньгами по своему усмотрению в значи-
тельной степени утратили ту санкцию, ко-

торая была им придана человеческой склон-
ностью к служению общему добру, несмо-
тря на то что эта санкция была нейтральной, 
даже когда она еще не утратила своей силы. 
Это особенно ясно с тех пор, как бизнес 
приобрел характер безличного, бесстраст-
ного, чтобы не сказать безнравственного, 
инвестирования денег для получения при-
были. В современной ситуации нет практи-
чески ничего, что связывало бы естественное 
право на распоряжение деньгами по своему 
усмотрению со спонтанной склонностью к 
братской любви, и в то же время в духовном 
строе этой ситуации много такого, что ведет 
к их реальному расхождению. За исключе-
нием возможного возврата к культурной си-
туации, несомненно отмеченной идеалами 
конкуренции и статуса, древняя человече-
ская склонность, воплощенная в христиан-
ском принципе братской любви, логически 
должна продолжать находить почву за счет 
материально-денежной морали конкурент-
ного бизнеса.

7 Здесь Веблен говорит об отчуждении про-
изводителя от продукта его труда, которое обсуж-
далось лидерами социалистического движения 
во второй трети XIX века и которое стало для 
К. Маркса исходным пунктом его политэкономи-
ческой теории.


