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Аннотация
Система триединого труда – авторская методика Виталия

Кандалинцева. Она адресована всем желающим организовать
свой труд на основе христианских ценностей. Методика
определенным образом структурирует рассматриваемый круг
вопросов и предлагает инструменты работы над ними. Но
при этом оставляет свободу в постановке конкретных целей и
способов их достижения.
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Виталий Кандалинцев
Система триединого
труда. Управление

личным трудом на основе
христианских ценностей

 
Введение

 
Предлагаемая «Система триединого труда» (СТТ) – это

авторская методика управления личным трудом. Ее отличи-
тельная особенность в том, что она основана на христиан-
ских ценностях и адресована тем, кто хотел бы в своей тру-
довой деятельности ориентироваться на эти ценности.

Изложение методики начинается с концепции триедино-
го труда, которая выделяет три вида труда – аскетический,
общественный и благотворительный труд. Эти три вида рас-
сматриваются как в своей непосредственной форме, так и в
форме взаимовлияния. Получаемые таким образом девять
форм именуются в методике «темами» личного труда. Они
задают общую структуру СТТ. Данная общая структура име-
ет целенаправленный характер, который визуализируется на



 
 
 

карте системных целей.
На карте системных целей представлены связанные при-

чинно-следственными отношениями цели четырех областей.
В первой области «Побуждения» определена мотивация к
триединому труду (любовь к Богу, любовь к ближнему, жерт-
венная любовь, освобождение, совершенствование, плодо-
творность). Мотивация воздействует на вторую («Процес-
сы») и третью («Результаты») области таким образом, чтобы
в перспективе достигалась цель четвертой области – раскры-
тие личности как образа и подобия Божия. Под таким рас-
крытием в СТТ понимается достижение человеком святости,
делового совершенства и любви Божией.

Таков способ, посредством которого процессы и резуль-
таты триединого труда и христианские ценности интегриру-
ются в единое целое. Далее это целое должно конкретизи-
роваться в труде конкретной личности, быть переведено на
практический, повседневный уровень. В методике предла-
гается это сделать с помощь шагов, определяющих миссию,
видение, стратегию, движущую силу стратегии и иерархию
целей триединого труда.

После того, как сформирована иерархия целей, методи-
ка предусматривает переход к разработке трех личных пла-
нов, соответственно планов аскетического, общественного
и благотворительного труда. Далее создается механизм ис-
полнения планов. Он состоит из комплексов действий (КД)
по достижению соответствующих целей. Если некоторый



 
 
 

КД оказывается в какой-то своей части неэффективным, то
для преодоления неэффективности предусматривается еще
один инструмент – комплекс действий по совершенствова-
нию (КДС) процесса достижения цели.

Все процессы управления личным трудом в СТТ ко-
ординируются с помощью пятиэтапного цикла управления
ОПИКК (определение, планирование, исполнение, контроль
и коррекция). На первый взгляд может показаться, что мето-
дика сложна, но это не так. При разумном количестве стра-
тегических целей будет разумным и количество КД. Сами
КД должны быть простыми и точными, ориентированными
на принцип оптимальности по Парето. Это принцип говорит,
что 20 процентов усилий приносят 80 процентов результата.

Для начала лучше опробовать методику на одной стра-
тегической цели в любой из сфер триединого труда. Это
даст возможность быстро выяснить, полезна ли методика
для вас лично. Ведь люди различаются по характеру, подхо-
дам, предпочтениям. Также и любая методика в некотором
смысле имеет свой характер и свои подходы и предпочтения.
Имею в виду, конечно, техническую сторону дела – приме-
няемые инструменты и процедуры.

Отмечу, что впервые СТТ была изложена в трех статьях
автора в журнале «Современная научная жизнь» [1]. Но в
настоящем издании эта методика представлена в существен-
но переработанном, дополненном и уточненном виде.
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Глава 1. Архитектура

Системы триединого труда
 
 

1.1. Концепция триединого труда
 

Отношения взаимности. Взаимность утверждается в
Нагорной проповеди Иисуса Христа:

Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон
и пророки (Мф. 7:12).

Здесь взаимность, точнее взаимная любовь, предстает как
исполнение закона отношений между людьми, как нрав-
ственный императив. В таких отношениях любовь одного че-
ловека получает награду в виде любви другого человека. И
это норма для совершенных сообществ. Но в падшем мире
взаимность любви не достижима всеобще. Грехи разделили
людей, вместо взаимной любви часто проявляется взаимная
ненависть. Для противостояния взаимной ненависти необхо-
дима более высокая любовь, а именно односторонняя, жерт-
венная любовь. Иисус Христос дает заповедь:

А Я говорю вам: любите врагов ваших,
благословляйте проклинающих вас, благотворите
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и



 
 
 

гонящих вас (Мф. 5:44).

Любовь среди людей должна принимать и односторонний
характер, ибо враг может и не прекратить немедленно в от-
вет на нашу любовь свою враждебность. Однако такая одно-
сторонняя любовь не является отрицанием взаимности, но
ведет к более высокой взаимности, чем та, которая может
существовать между людьми. Потому что отсутствие взаим-
ности со стороны людей при нашей любви к ним восполня-
ется любовью Бога к нам. Другим словами, если мы любим
врагов наших, мы любим и создавшего всех людей Творца.
И Творец отвечает нам на нашу любовь взаимностью, уста-
навливая для нас определенную награду. Эта награда дается
как компенсация за одностороннюю любовь:

И если любите любящих вас, какая вам за то благодар-
ность? ибо и грешники любящих их любят. И если делаете
добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то бла-
годарность? ибо и грешники то́ же делают (Лк. 6:32–33).

Не следует понимать эти слова так, что «любить любя-
щих нас» неправильно. Взаимная любовь – это естественный
закон, который принимают даже грешники. Это норма че-
ловеческих взаимоотношений. Однако данной нормы в пад-
шем мире недостаточно, так как в нем значительное распро-
странение получило отрицательное отклонение от нормы. И
для противостояния отрицательному отклонению необходи-
мо положительное отклонение от нормы.

Два вида односторонней любви. Отклонением от нор-



 
 
 

мы человеческих взаимоотношений является односторон-
няя любовь. Отрицательное отклонение формируется само-
любием, т. е. преобладанием любви к себе. Самолюбие, по
учению св. Отцов, есть корень гордости и всех страстей. Ес-
ли самолюбие и гордость ничем не сдерживаются, то страсти
обретают в душе человека такую силу, что принуждают его
к смертным грехам – преступлению заповедей. Поэтому са-
молюбие оказывает разрушительное воздействие на взаим-
ность любви и приводит в конечном счете к взаимности рав-
нодушия, презрения и ненависти.

Преодолеть этот антипод взаимной любви можно с помо-
щью положительного отклонения, формируемого преобла-
дающей любовью к Богу и Его творению – людям. Отвечая
на вражду любовью и не ожидая ничего взамен, можно сво-
им примером помогать другим людям преодолевать их стра-
сти, содействовать их покаянию, поддерживать заблудших и
немощных и, через это, возрождать взаимную любовь. По-
ступать так намного труднее, чем отвечать взаимностью на
чужую любовь. Положительное отклонение – это жертвенная
односторонняя любовь, необходимая для победы над злом.
Такая любовь подражает истинной Божественной любви к
людям, которая не гаснет от временного отсутствия в людях
ответной любви:

В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он
возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление
за грехи наши (Ин. 4:10).



 
 
 

И разумеется, такая любовь, преодолевающая ограниче-
ния принципа взаимности любви и делающая любящих так
людей совершенными, достойна и особой награды от Бога.
Названные три момента (норма и два отклонения от нормы)
являются значимыми для любых человеческих взаимоотно-
шений, и потому логика их понимания может применяться к
конкретным сферам нашего бытия. Например, к сфере тру-
да и экономики.

Триединый труд. Наше отношение к труду, его воспри-
ятие определяется теми целями, которые мы стремимся до-
стичь посредством труда. Выделим три момента труда в со-
ответствии с его ориентированностью на определенные це-
ли.

Нормой человеческого труда является общественный
труд. Это труд, организованный на основе взаимности, до-
стигаемой через разделение труда и обмен. Он соответству-
ет общей норме взаимной любви и ориентирован на удовле-
творение жизненных потребностей людей.

Далее, можно выделить аскетический труд, совершаемый
трудящимся ради противостояния негативному отклонению
в своей душе. Такой труд ориентирован на искоренение стра-
стей, недопущение грехов и получение защиты в духовной
брани.

И третий вид – благотворительный труд. Он является
проявлением положительного отклонения от общей нормы
взаимной любви и ориентирован на помощь нуждающимся,



 
 
 

на противостояние делами добра негативному отклонению в
жизни людей.

В зависимости от выбранного жизненного пути и жизнен-
ных обстоятельств человека в его труде могут присутство-
вать все три момента, или только некоторые из них. В общем
случае, полноценным можно считать труд, в котором нали-
чествуют все три момента, но при этом пропорция их соче-
тания определяется свободно самим трудящимся. Другими
словами, труд триедин, и потому в нем важно учитывать вза-
имопроникновение сторон такого труда.

Далее для характеристики такого взаимопроникновение
будет использоваться понятие влияния одно вида труда на
другой. Под влиянием понимается действие основной функ-
ции данного вида труда в сфере труда другого вида. Основ-
ная функция аскетического труда – очищение от страстей,
общественного труда – совершенствование для большей ре-
зультативности и эффективности, благотворительного труда
– бескорыстная помощь.

Влияние аскетического труда на общественный и
благотворительный труд. Аскетический труд ориентиро-
ван на душеполезность трудовой деятельности работника. В
своей собственной сфере данный труд связан с преодоле-
нием страстей и грехов самого работника. Но аскетический
труд влияет и на сферу общественного труда. Там он огра-
ничивает выбор работы или предпринимательского проекта
только теми областями, которые не являются предосудитель-



 
 
 

ными с точки зрения Церкви. В «Основах…» говорится:
Церковь благословляет всякий труд, направленный

ко благу людей; при этом не отдается предпочтения
никакому из видов человеческой деятельности, если
таковая соответствует христианским нравственным
нормам. …Однако современность породила развитие
целой индустрии, специально направленной на
пропаганду порока и греха, удовлетворение пагубных
страстей и привычек, таких, как пьянство,
наркомания, блуд и прелюбодеяние. Церковь
свидетельствует о греховности участия в такой
деятельности, поскольку она развращает не только
трудящегося, но и общество в целом [2].

Аскетический труд также может проявляться в обще-
ственном труде как установка на терпение и смирение в труд-
ных производственных ситуациях, как линия на выдержан-
ные и корректные отношения с коллегами и т. д. В обла-
сти благотворительного труда аскетический труд противо-
действует зазнайству человека своим милосердием, не поз-
воляет развиться чувству превосходства над менее преуспев-
шими в благотворительности, одновременно преодолевает
скупость, когда есть соответствующие возможности помочь
другим.

Влияние общественного труда на аскетический и
благотворительный труд. Общественно-созидательный
труд основан на взаимодействии людей и ориентирован на
результативность и эффективность. Результативность озна-



 
 
 

чает, что процесс труда должен завершиться созданием по-
лезного продукта или услуги, отвечающего ожиданиям по-
требителя. Эффективность означает, что затраченные на до-
стижение результата ресурсы не должны быть чрезмерными.

В сфере аскетического труда общественный труд может
проявляться как установка на результативность работы че-
ловека по устранению страстей и грехов, а также поиск эф-
фективных путей, которые бы позволяли достичь этого ре-
зультата по возможности более быстро и менее трудоемко.

В сфере благотворительного труда общественный труд
может проявиться в виде переноса характерных для обще-
ственного труда методов организации и управления, напри-
мер, при создании благотворительного фонда или инициа-
ции благотворительного проекта. Также возможно форми-
рование установки на тщательный выбор приоритетов бла-
готворительной деятельности, ее результативности и эффек-
тивности.

Влияние благотворительного труда на сферы аске-
тического и общественного труда. Благотворительный
труд имеет целью безвозмездную помощь нуждающимся.
Вдохновляемый заповедью о жертвенной любви, он имеет
большое значение для оздоровления духовно-нравственной
ситуации в обществе.

В сфере аскетического труда благотворительный труд мо-
жет проявиться как передача другим аскетического опыта,
содействия изданию и распространению аскетической лите-



 
 
 

ратуры и т. д. На общественный труд влияние благотвори-
тельного труда также возможно. Например, в виде предпо-
чтения менее прибыльной, но необходимой для малообеспе-
ченных людей деятельности.



 
 
 

 
1.2. Классификация, карта

целей и комплексы действий
 

В соответствии с концепцией триединого труда основную
структуру СТТ задает двухуровневая классификация, состо-
ящая из трех разделов и девяти тем:

1. Аскетический труд
1.1. непосредственно аскетический труд;
1.2. влияние общественного труда на аскетический труд;
1.3. влияние благотворительного труда на аскетический

труд;
2. Общественный труд
2.1. непосредственно общественный труд;
2.2. влияние аскетического труда на общественный труд;
2.3. влияние благотворительного труда на общественный

труд;
3. Благотворительный труд
3.1. непосредственно благотворительный труд;
3.2. влияние общественного труда на благотворительный

труд;
3.3. влияние аскетического труда на благотворительный

труд;
Классификация может быть продолжена на третий уро-

вень, где формируются темы типа «влияние на влияние».
Например, тема 1.3.1. может называться так: «(1) влия-



 
 
 

ние общественного труда на (2) влияние благотворительного
труда на аскетический труд».

Далее данная классификация проецируется на четыре об-
ласти: побуждения, процессы, результаты, идеал. Посред-
ством такого проецирования возникает карта системных це-
лей (см. схему 1). Системные цели связаны причинно-след-
ственными отношениями в рамках общей логической после-
довательности: от побуждений к процессам триединого тру-
да, далее к результатам такого труда и, наконец, к идеалу
личности.

К отображенным на карте целям применяется алгоритм
их достижения, который будет далее именоваться «комплек-
сом действий по достижению цели» или, более кратко, «ком-
плексом действий». Комплекс действий (КД) включает цель,
показатель степени достижения цели, задачу (установленное
значение показателя за определенный период или на опре-
деленную дату), перечень действий для достижения цели.
Такая структура КД базируется на понимании, что цель, не
будучи измеренной с помощью соответствующего показате-
ля, становится неопределенной. Следовательно, неопреде-
ленными становится и действия по ее достижению.



 
 
 

 
Схема 1. Карта системных целей

 



 
 
 

КД разрабатываются и применяются прежде всего в обла-
стях процессов и результатов, но факультативно также в об-
ласти побуждений и даже области идеала. В целом, стремле-
ние христианина выполнить заповеди является побуждени-
ем и к соответствующему по форме труду. Это момент бы-
тия личности в настоящем времени. Идеал, по определению,
выступает желаемым состоянием этой личности в будущем.
Связь между этими двумя бытийными моментами форми-
рует триединый труд, через который личность и совершает
свой путь к идеалу. Поэтому в СТТ упор делается на процес-
сы и результаты триединого труда.



 
 
 

 
1.3. Первая область целей: мотивация

 
Мотивация – это внутреннее побуждение, формирующее

отношение к труду и модель поведения в трудовой деятель-
ности. Для христианина очевидно, что разумный порядок
его жизни, в том числе трудовой деятельности, основывается
на исполнении заповедей.

Поэтому духовно-нравственная мотивация имеет нача-
лом побуждение исполнить три главных заповеди о любви.
Две из этих заповедей были даны в Ветхом Завете. Третья – в
Завете Новом. Из этих трех заповедей и вытекает концепция
триединого труда (единства аскетического, общественного и
благотворительного труда). Поскольку названные заповеди
универсальны, то их приложение к сфере трудовой деятель-
ности требует некоторого конкретизирующего рассуждения.

Первая заповедь и побуждение к аскетическому
труду. Первая заповедь – о любви к Богу:

Учитель! какая наибольшая заповедь в законе?
Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением
твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь (Мф.
22:36–38).

Спаситель разъяснил, в чем заключается исполнение этой
заповеди в отношении к Нему:

Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет



 
 
 

идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой,
и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь,
тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради
Меня, тот обретет ее; какая польза человеку, если он
приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой
выкуп даст человек за душу свою? (Мф. 16:24–26).

Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там
и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит
Отец Мой (Ин. 12:26).

Отвергнуться себя означает отказаться от себялюбия (са-
молюбия, эгоизма, эгоцентризма) – неразумной любви к се-
бе, затмевающей любовь к Богу и ближнему. Из себялюбия
вырастает гордость и все страсти, которые толкают на грех и
не позволяют идти за Господом. Но если мы отказываемся от
себялюбия, то страсти восстают на нас и требуют удовлетво-
рения неправедных желаний. Решить выдерживать давление
страстей, не поддаваться им и трудиться над их искоренени-
ем означает взять свой крест. И это дает возможность после-
довать путем спасения души и служения Господу.

Следовательно, первым проявлением мотивации является
побуждение к аскетическому труду – деятельности по очи-
щению собственной души ради спасения и служения Госпо-
ду из любви к Нему.

Вторая заповедь и побуждение к общественному
труду. Вторая заповедь – о любви к ближнему, и эта запо-
ведь подобна первой:



 
 
 

вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего,
как самого себя; на сих двух заповедях утверждается
весь закон и пророки (Мф. 22:39–40).

О необходимости взаимности в любви свидетельствуют
следующие слова Иисуса Христа:

Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон
и пророки (Мф. 7:12).

Взаимная и равная любовь является нормой человече-
ских взаимоотношений. Она формирует побуждение к об-
щественному труду, т. е. труду, совершаемому в опреде-
ленном взаимодействии (сотрудничестве) с другими людьми
на равноправной основе. Цель такого общественного труда
– производство необходимых товаров и услуг. Важнейшие
принципы – результативность и эффективность.

Результативность заключается в способности труда до-
ставлять полезный продукт необходимого качества и коли-
чества, эффективность – в способности расходовать необ-
ходимые для производство продукта ресурсы в приемлемом
объеме.

Эта рациональная, практичная сторона труда отмечена в
Евангелии:

Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет
прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что
нужно для совершения ее… (Лк. 14:28).



 
 
 

Исходя из сказанного, под общественным трудом далее
будет пониматься совместный результативный и эффектив-
ный труд людей, направленный на удовлетворение их мате-
риальных и иных потребностей.

Третья заповедь и побуждение к благотворитель-
ному труду. Третья, новая заповедь – о жертвенной любви.
Той любви, которую Христос явил нам:

Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как
Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга (Ин.
13:34).

Применительно к сфере труда эта заповедь означает необ-
ходимость безвозмездной (полностью или частично) помо-
щи тем людям, которые в ней нуждаются.

Триединство труда и общие побуждения к свободе,
совершенствованию и плодотворности. Труд становит-
ся триединым в нашем восприятии, если мы рассматрива-
ем его с точки зрения трех заповедей любви. Триединство
означает не просто объединение трех сторон труда (аскети-
ческой, общественной и благотворительной), но и взаимо-
влияние этих сторон друг на друга. Поэтому труд приобре-
тает «многослойный» характер.

Многослойность труда говорит о том, что спектр целей
трудовой деятельности может быть довольно широким. Но
что должно быть "движущей силой" в выборе данных целей?

Иисус Христос говорит:
… и познаете истину, и истина сделает вас



 
 
 

свободными (Ин. 8:32)

Потребность в познании истины и обретении свободы ко-
ренится в нашей природе и пронизывает всю нашу жизнь.
Наша свобода, прежде всего, есть свобода от страстей, греха,
пороков. Цели достижения этой свободы служит аскетиче-
ский труд. Но также важна и свобода от материальной и иной
нужды, особенно крайней. Этой цели служат общественный
и благотворительный труд.

В этом смысле нашим побуждением к труду является
стремление к освобождению, обретению свободы. Но свобо-
да простирается и на то, какие конкретные цели выбирать
и ставить перед собой в многослойности триединого труда.
Это – свобода выбора. И дело каждого человека, так или ина-
че, самоопределиться к позитивным этико-трудовым целям.

В Нагорной проповеди сказано:
… будьте совершенны, как совершен Отец ваш

Небесный (Мф. 5:48).

Совершенствование – это путь уподобления Богу, сбли-
жения и единения с Ним через раскрытие в себе истинной
человеческой природы как образа и подобия Божия. Можно
отметить три направления совершенствования:

– в аскетическом труде целью совершенствования стано-
вится святость (Ибо написано: будьте святы, потому что Я
свят – 1 Пет. 1:16), понимаемая как состояние отделенности
для Бога от страстей и грехов, как состояние преодоленно-



 
 
 

сти зла в себе;
– в общественном труде значимо подражание Творцу, т.

е. реализация подобия Божия в творческом плане через со-
работничество Богу. Здесь на первый план выходят искание
благословенности созидательного труда (соответствия труда
замыслу Бога о мире), реализация призвания и талантов, об-
ретение искусности в трудовой деятельности;

– в благотворительном труде человек подражает Господу
в Божественной любви, проходит путь познания блаженства
этой любви (… трудясь, надобно поддерживать слабых и
памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: бла-
женнее давать, нежели принимать – Деян. 20:35).

Наконец, нельзя не сказать о побуждении к плодотворно-
сти. В Нагорной проповеди есть предостережение:

Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни
дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не
приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь
(Мф. 7:18–19).

Побуждение к плодотворности означает установку на до-
стижение полезного конечного результата. В аскетическом
труде должны быть реальные сдвиги в освобождении от стра-
стей и грехов, а общественном труде – значимый успех в про-
фессиональной деятельности, в благотворительном труде –
ощутимая по меркам наших возможностей помощь нужда-
ющимся. Все это – плоды утверждения в добре, которые де-
лают нашу жизнь более угодной Господу.



 
 
 

Духовно-нравственная мотивация трудовой деятельности
может быть понята как осознание важнейших смыслов тру-
да на основе заповедей и стремление сформировать соответ-
ствующую этим смыслам модель трудового поведения. При-
веденные выше примеры показывают, что соответствующие
заповеди Божии могут быть источником смыслов как для од-
ной из сторон триединого труда, так и для всех трех.



 
 
 

 
1.4. Вторая область целей: процессы

 
В процессах труда осуществляется практическая деятель-

ность по достижению поставленных целей. Именно в процес-
сах максимальное значение имеет разработка и совершен-
ствование комплексов действий.

Рассмотрим условный пример. Сотруднику компании
Иванову предложили занять более высокую должность. Но
она требовала быстрого приобретения дополнительной ком-
петенции, которой у Иванова не было. Тем не менее он при-
нял предложение, разработав комплекс действий для данно-
го случая (см. Таблицы 1 и 2).

В ходе выполнения инициативы Иванову удалось в прием-
лемые сроки собрать важную информацию, определить про-
филь компетенции и найти способ восполнения недостаю-
щих ресурсов (знаний, умений). Однако перейдя к практи-
ческому приобретению нужных навыков, сотрудник обнару-
жил, что он делает это значительно медленнее, чем плани-
ровал.

Проблема, с которой он столкнулся обычно именуется
«прокрастинацией». Решения и действия откладывались,
поскольку требовали большей, чем ранее, ответственности
и работоспособности. Иванов, проанализировав ситуацию,
решил устранить прокрастинацию с помощью второй КД
в сфере аскетического труда. Была определена цель 2.2.1.



 
 
 

«Преодоление прокрастинации», показатель степени ее до-
стижения – 2.2.1.1. «Уменьшение прокрастинации, %», за-
дача – 2.2.1.1.З «Уменьшение не менее чем в 5 раз в течение
планового периода».

Изучив книги по аскетике, Иванов пришел к выводу, что
прокрастинация является негативным состоянием, произ-
водным от гордости. Поэтому в перечень духовных средств,
предусматриваемых инициативой, он включил установку на
смирение и обращение смирения в устойчивый навык. Зна-
чительное внимание было уделено и учению о красоте и
трудности добродетели, благодаря которому Иванов обрел
нравственный стимул к безотлагательному исполнению дел.
Кроме того, он включил в свое ежедневной правило и мо-
литву с прошением об избавлении от прокрастинации.

 
Таблица 1. КД «Приобретение новой

компетенции посредством самообучения»
 



 
 
 

 
Таблица 2. План-график действий

 

Результатом реализации инициативы стало резкое сниже-
ние прокрастинации, которое, по оценке Иванова, вполне
свидетельствовало о выполнении задачи 2.2.1.1.З. Убедив-
шись в эффективности своего подхода к борьбе с прокрасти-
нацией, Иванов решил делиться опытом со своими друзья-
ми и близкими. Цель 1.3.1. была сформулирована так: «Пе-
редавать опыт преодоления прокрастинации тем, кто в нем
нуждается». Показатель – 1.3.1.1. «Количество проведенных
бесед», задача – 1.3.1.1.З «В среднем 1 беседа в неделю в
течение квартала». Эти примеры показывают общий подход
к достижению целей с помощью КД.



 
 
 

 
1.5. Третья область целей: результаты

 
Интегральный результат – это общая оценка триединого

труда. Она дает представление о том, насколько мы успешны
в реализации своей трудовой стратегии. Данный показатель
может быть рассчитан по формуле средневзвешенной вели-
чины. Для этого частные показатели переводятся в единую
(например, 10-балльную) шкалу, и им присваивается вес.

 
Таблица 3. Расчет интегрального

результата труда
 

Для нашего условного примера расчет выглядит так (см.



 
 
 

Таблицу 3). Сначала определяется коэффициент выполне-
ния задачи путем деления задачи (т. е. планового значения
показателя) на фактически достигнутое значение показате-
ля. Результат отражается в столбце 4. В следующем столбце 5
этот результат переводится в 10-балльную шкалу. Далее на-
значаются веса для всех трех показателей, сумма всех весов
составляет 1 (столбец 6). Наконец, коэффициенты выполне-
ния в баллах умножаются на соответствующие веса, получа-
ются баллы с учетом веса (столбец 7). Эти баллы суммиру-
ются и получается интегральный результат труда – 9,13 бал-
лов.



 
 
 

 
1.6. Четвертая область целей: идеал

 
В области идеала обозначаются не просто долгосрочные, а

непреходящие, вечные цели. Эти цели (святость, совершен-
ство, любовь Божия) ведут к общей цели раскрытия в чело-
веке его истинной духовной природы – быть образом и по-
добием Божиим.

Область идеала соотносится с областью побуждений к
триединому труду. Побуждения формируются заповедями,
т. е. нормами нашего поведения, которые должны испол-
няться не в отдаленном будущем, а в повседневной, текущей
жизни. Это исполнение нами заповедей несовершенно, но и
оно дает некоторую начальную степень святости, совершен-
ства, любви Божией.

Триединый труд соединяет начальные духовные степени с
более высокими, становится средством их достижения. Обы-
денность повседневного труда наполняется духовно-нрав-
ственным содержанием, без которого труд несет отпечаток
все же вынужденного занятия с прозаическими материаль-
ными мотивами.

Поэтому роль составляющей идеала в СТТ заключается в
напоминании о духовных стимулах, которые есть в христи-
анских ценностях. Эти стимулы должны действовать в тру-
довой деятельности, быть ясно осознаваемыми и принимае-
мыми.



 
 
 

 
1.7. Стратегия триединого труда

 
Карта целей задает общую систему координат, в рамках

которой существует большое количество вариантов трудо-
вой деятельности. Выбор конкретного варианта осуществля-
ется в ходе разработки стратегии триединого труда. В ходе
этой разработки определяется миссия, видение, стратегия,
движущая сила стратегии и иерархия целей.

Миссия раскрывает общий подход к делу, главный прин-
цип личной трудовой деятельности. В сфере аскетического
труда заключается в очищении себя от всего греховного, вос-
хождении на ту степень чистоты, о которой сказано:

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят (Мф.
5:8).

В сфере общественного труда для христиан естественно
подходить к своему труду как к служению Богу посредством
служения Божиим творениям – людям. Поэтому за основу
формулировки миссии в общественном труде могут быть
взяты слова ап. Павла:

И все, что делаете, делайте от души, как для
Господа, а не для человеков, зная, что в воздаяние от
Господа получите наследие, ибо вы служите Господу
Христу (Кол. 3:17, 24).

Если мы осознаем нашу миссию именно таким образом,



 
 
 

то это настраивает нас на ответственное отношение к пред-
стоящему общественному труду, ориентирует на достижение
совершенства в нем.

В сфере благотворительного труда миссия связана с раз-
витием в сердце любви Божией, жертвенной любви Христо-
вой, и проявлении ее в жизни. Благотворительный труд – это
безвозмездный труд на благо конкретных людей или неопре-
деленного круга людей, которые могут воспользоваться пло-
дами это труда. За основу формулировки миссии может быть
взято следующее наставление:

… трудясь, надобно поддерживать слабых и
памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал:
«блаженнее давать, нежели принимать» (Деян. 20:35).

Блаженство бескорыстного даяния, сострадание и мило-
сердие к нуждающимся, без этого опыта души нет должного
духовно-нравственного развития человека.

Видение – это представление о наилучшем личном месте
в триедином труде, которое в ближайшем или более отда-
ленном будущем необходимо занять. В сфере аскетического
труда оно означает то, каким человек видит будущее состоя-
ние своей души: какие из страстей будут преодолены или как
минимум ослаблены, как и в чем он будет проявлять смире-
ние.

Для общественного труда видение складывается с учетом
многих обстоятельств – личных дарований, способностей,
предпочтений в режиме трудовой деятельности, финансо-



 
 
 

вых ожиданий и т. д. Видение должно быть прежде всего
правильным. Для этого надо хорошо знать себя и понимать,
где и как мы можем принести наибольшую пользу. Поэто-
му стать ли предпринимателем или наемным работником,
избрать ли свободную профессию или какое-то их сочета-
ние, все это требует тщательного размышления и взвешен-
ного решения.

В благотворительном труде видение – это замысел о кон-
кретной форме благотворительного труда, которую предсто-
ит реализовать за определенный период времени. Пример
видения мы находим в одном их писем Павла Третьякова до-
чери: «Моя идея была, с самых юных лет, наживать для то-
го, чтобы нажитое от общества вернулось бы также обществу
(народу) в каких-либо полезных учреждениях» [3]. Плоды
благотворительного труда могут носить материальный или
нематериальный характер, или быть сочетанием того и дру-
гого.

Стратегия. Стратегия определяет важнейшие стадии,
через которые мы намерены пройти от текущего места до
места, предусмотренного видением. В целом стадии долж-
ны быть связаны какой-то логикой, например, накоплени-
ем опыта и знаний в конкретной области. Но эта логика не
всегда бывает очевидной. Кажущаяся непоследовательность
трудового пути может вылиться в эффективный синтез раз-
нородных знаний и умений, оптимально подходящих для той
или иной креативной профессии. Поэтому стратегия долж-



 
 
 

ны быть гибкой и ее нужно улучшать и даже пересматривать
по мере необходимости.

Поскольку стратегия представляет собой последователь-
ность стадий («лестницу»), ведущих к воплощению видения
в жизнь, то ее определение в общем виде выглядит так:

• Выбор стратегической цели (конечной цели, реализую-
щей видение).

• Разработка стадий достижения стратегической цели.
• Постановка стадиальных целей.
Цель может быть очень простой и не требовать значитель-

ных усилий, но может быть и весьма драматичной и требо-
вать серьезной подготовки. Приведу пример стратегической
цели из сферы благотворительного труда.

Французский врач Ален Бомбар в начале 50-х годов вы-
двинул гипотезу о том, что люди, потерпевшие кораблекру-
шение и оказавшиеся на воде в лодках или других спаса-
тельных средствах, умирают в течение нескольких дней не
от жажды или голода, а из-за страха перед неизбежностью
такой смерти. Бомбар взялся доказать, что в океане можно
прожить гораздо дольше, питаясь лишь тем, что есть в мор-
ской воде (поставил стратегическую цель). Он занялся науч-
ными исследованиями (поставил стадиальную цель) и выяс-
нил, что морская вода, рыба и планктон содержат все необ-
ходимые для человека питательные вещества (достиг стади-
альной цели). Затем Бомбар пошел добровольно на риско-
ванный шаг – пересек на плоту в одиночку Атлантический



 
 
 

океан, затратив на это 63 дня (достиг стратегической цели).
Позднее, он напишет книгу "За бортом по своей воле" – ру-
ководство к действию для людей, попавших в морскую ката-
строфу. И еще через 10 лет он написал, что со времени вы-
хода этой книги он получил письма благодарности от 10 000
человек, которые считали его своим спасителем [4].

Движущая сила стратегии. Движущей силой стратегии
или мотивом перехода от одного этапа к другому служит до-
стижение цели текущего этапа.

В аскетическом труде это предусмотренная текущим эта-
пом степень очищения от страстей и мера смирения. В
стремлении достигнуть ее важно ориентироваться на ключе-
вые факторы успеха (КФУ). Примеры КФУ в аскетическом
труде: молитва, хорошее знание лучших книг по аскетике,
терпение и настойчивость, навыки самоанализа и примене-
ния инструментов совершенствования.

В общественном труде движущей силой является достиг-
нутое совершенство на текущем этапе. Это – локальное, от-
носительное совершенство. Оно выражается в полном со-
ответствии занимаемому положению, достигнутых резуль-
татах, продуктивно выстроенных отношений с коллегами и
партнерами и т. д. Если все это есть, то можно рассмотреть
переход к следующему этапу.

Непрерывное совершенствование – обязательное условие
для достижения локального совершенства. Примеры КФУ в
достижении локального совершенства:



 
 
 

• Соответствие занимаемой позиции.
• Постоянное обучение и самообучение.
• Развитие сильных качеств личности и устранение сла-

бых.
• Ведение базы знаний и опыта: лучшие практики, приме-

ры профессиональных решений, новые методы и др.
• Необходимая сеть контактов.
• Здоровье, энергия, работоспособность.
КФУ следует определять тщательно, они должны действи-

тельно быть весомыми с точки зрения успешности процес-
са совершенствования. Для благотворительного труда дви-
жущей силой стратегии выступает готовность перейти с те-
кущего на следующий этап. Примеры КФУ для благотвори-
тельного труда:

• Развитая способность сострадать и приходить на по-
мощь, испытывать радость от возможности помочь.

• Организованность и предприимчивость, способность
находить ресурсы.

• Готовность к скромному и незаметному труду.
КФУ дают возможность оценить, насколько вероятен

успех избранной стратегии. На базе такой оценки в некото-
рых случаях имеет смысл уточнить поставленную в страте-
гии конкретную конечную цель.

Иерархия целей. В СТТ выделяются три вида долго-
срочных целей:

Системные цели – обозначены на карте целей (см. схему



 
 
 

1), являются целями верхнего, или первого, уровня и отра-
жают общую ориентацию СТТ на христианские ценности.

Стратегические цели – конкретно выражают видение и
являются конечными с точки зрения стратегии. Это цели
второго уровня.

Стадиальные цели – являются целями стадий стратегии,
достижение которых обуславливает переход к следующей
стадии. Рассматриваются как цели третьего уровня.

Кроме долгосрочных применяются также средне- и крат-
косрочные цели, объединяемые понятием текущих целей.
Текущие цели получаются посредством декомпозиции ста-
диальных целей и могут формироваться на четвертом и по-
следующих уровнях в зависимости от глубины декомпози-
ции.



 
 
 

 
1.8. Цикл управления

триединым трудом
 

Для координации процессов управления личным трудом
в СТТ используется цикл ОПИКК (см. схему 2). Этот цикл
состоит из пяти этапов. Во избежание путаницы, последо-
вательные периоды деятельности применительно к циклу
управления будут именоваться исключительно «этапами», а
применительно к стратегии – «стадиями».



 
 
 

 
Схема 2. Цикл ОПИКК

 

Первый этап «Определение». На этом этапе опреде-
ляется стратегия личного труда начиная с миссии и закан-
чивая стадиальными целями. В миссии мы раскрываем свое
призвание и предназначение, характеризуем свое служение.
Карта системных целей предоставляет общую основу для
формулировки миссии. Однако это не значит, что заявле-
ние о миссии, этот короткий (несколько предложений) до-



 
 
 

кумент, должен создаваться «по шаблону». Миссия должна
быть сформулирована так, чтобы наиболее точно выражать
убеждения личности и отражать особенности ее жизненно-
го пути. Для разных характеров и разных жизненных обсто-
ятельств приоритет может смещаться в ту или иную сферу
триединого труда. Это нужно учитывать в заявлении о мис-
сии, но при этом все же не игнорировать необходимость тру-
диться во всех трех сферах триединого труда.

В видении ставится триединая стратегическая цель. Она
состоит из трех стратегических целей – по одной в каждой
сфере. Стратегические цели должны быть конкретными, из-
меримыми, достижимыми, уместными, ограниченными по
времени их достижения. Видение включает три обязатель-
ных момента: стратегическую цель, время и место ее дости-
жения. Вслед за видением определяется стратегия – стадии
достижения стратегической цели. Эти стадии должны иметь
четкие временные границы, а каждая стадия – свою стади-
альную цель.

Второй этап «Планирование». Этот этап начинается
с составления списка стадиальных целей. По определению,
цель последней стадии является стратегической целью. Дан-
ный список целей является планом триединого труда (см.
Таблицу 4).



 
 
 

 
Таблица 4. План триединого труда (пример)

 

Как видно из примера, длительность стадий может раз-
личаться, соответственно, различаются и сроки достижения
стадиальных целей. Место достижения целей нужно опре-
делять по возможности точнее, например, «аудиторско-кон-
салтинговая компания, должность ведущего специалиста от-
дела консалтинга».

На этапе планирования осуществляется переход от по-
становки целей к планированию комплексов действий (КД)
по их достижению. Следует различать кругообороты цик-
ла в зависимости от типа темы или «слоя» труда. Логиче-
ски первым выступает тип кругооборота в слое непосред-
ственного труда. Т. е. в кругообороте первого типа планиру-
ются КД в непосредственно аскетическом, непосредственно
общественном и непосредственно благотворительном труде.
Другими словами, здесь предпринимается попытка достиже-



 
 
 

ния целей наиболее простым, часто лежащим на поверхно-
сти, способом.

Если данный кругооборот не дал результатов, то нужно
переходить к кругообороту второго типа, осуществляемого
в слое влияний общественного труда. Здесь КД планируются
в темах влияния общественного труда на аскетический, вли-
яния общественного труда на самого себя (применение ин-
струментов совершенствования общественного труда в сфе-
ре общественного труда) и влияния общественного труда на
благотворительный. Поскольку такие КД являются комплек-
сами действий по совершенствованию, то они сокращенно
именуются КДС.

Кругооборот третьего типа реализуется в слое влияний
аскетического труда на общественный и благотворительный
труд, а кругооборот четвертого типа – в слое влияния благо-
творительного труда на аскетический и общественный. Ре-
альный кругооборот может принять смешанный характер.
Например, в одной сфере труда цель была достигнута в слое
непосредственного труда, а цели в других сферах потребо-
вались «погружения» в тот или иной слой влияний.

Третий этап «Исполнение». Приступая к исполнению
плана, следует быть готовым к ведению учета. Он не дол-
жен отнимать много времени. Будет достаточно, если, во-
первых, учет позволит подсчитать фактически достигнутые
значения показателей. Во-вторых, все полезные мысли и лю-
бая полезная информация, касающиеся исполнения плана,



 
 
 

должны кратко фиксироваться в дневнике. Иначе они будут
забываться, а проблемы – воспроизводиться.

Четвертый этап «Контроль». По завершении планово-
го периода осуществляется контроль результатов этого пери-
ода. Прежде всего, это план-факт контроль показателей. Вы-
полнение плана анализируется с использованием записей в
дневнике. Если плановые задания не были легкодостижимы-
ми, то, как правило, полностью выполнить план удается ред-
ко. На этапе контроля важно получить объективную карти-
ну, которая позволит принять решение на следующем этапе.

Пятый этап «Коррекция». Данный этап является за-
вершающим в цикле. Он нужен для принятия решения,
которое позволило бы устранить разрыв между планом и
фактическими результатами. Степень радикальности реше-
ния может быть различной. Если отставание от плана было
небольшим, тогда можно повторить кругооборот первого ти-
па с некоторыми уточнениями в действиях. При более значи-
тельном отставании целесообразно рассмотреть вариант пе-
рехода к кругообороту второго типа. Наконец, в некоторых
случаях придется пересматривать стратегию.



 
 
 

 
Глава 2. Аскетический труд

 
 

2.1. Непосредственно
аскетический труд

 
Источник негативных состояний. Для определения

источника негативных (страстных) состояний необходимо
рассмотреть проблему восприятия человеком сравнитель-
ной ценности трех основных аспектов его бытия:

– интегрированного с Богом бытия в рамках отношения
«творение – Творец»;

– интегрированного с другими людьми бытия как части
человеческой общности;

– относительно обособленного бытия в качестве лично-
сти.

Приоритетным является первый аспект, в котором через
исполнение воли Божией достигается высшая ценность че-
ловеческого бытия. Что касается второго и третьего аспек-
тов, то заповедь «возлюби ближнего как самого себя» уста-
навливает их равноценность.

Самолюбие (себялюбие, эгоизм, эгоцентризм) есть нару-
шение названной ценностной иерархии. Оно заключается в
том, что самолюбивый человек признает в себе, что для него



 
 
 

«я» имеет большую ценность, чем «другие», а предпочтения
этого «я» – большую ценность, чем заповеди Божии.

Самолюбие можно рассматривать как начальное отклоне-
ние от нормы человеческого бытия, которое негативно влия-
ет на духовную, душевную и телесную жизнь человека. Если
это отклонение не контролируется, то самолюбие начинает
набирать силу и превращается в гордость. Эта последняя де-
кларирует в человеке абсолютную (т. е. превосходящую лю-
бую другую) ценность его обособленного существования.

Как следствие, гордый человек начинает исходить из сво-
его несуществующего превосходства над всеми, что загоня-
ет его в тупик. Из этого негативного состояния трудно вы-
браться, и оно порождает целую цепь различных по тяжести
страстей. И хотя данную цепь нельзя определить однозначно,
поскольку она варьируется в зависимости от характера чело-
века и его жизненных обстоятельств, логика причинно-след-
ственных связей часто используется в классификациях стра-
стей.

Классификация страстей. Для самодиагностики и по-
становки целей в сфере аскетического труда удобно поль-
зоваться какой-либо классификацией страстей. В таблице 5
приводится пример такой классификации.



 
 
 

 
Таблица 5. Классификация страстей

 

В классификации началом всех страстных состояний и их
проявлений выступает впадение в гордость. Гордость про-
является как возношение (поставление себя выше других) и
как презрение (отношение к другим как много низшим се-
бя).

Поскольку таковой взгляд ошибочен, он влечет второе
страстное состояние – иллюзорность сознания. В легкой
форме иллюзорность сознания проявляется как смущение,
затем следует мнительность и подозрительность и, наконец,
наиболее тяжелая форма – прелесть.

В иллюзорном восприятии действия других людей оцени-



 
 
 

ваются как ошибочные, от чего появляется третье страстное
состояние – утверждение самости. Гордый человек начинает
во все вмешиваться, все стремится изменить согласно своим
иллюзорным представлениям, проявляет самонадеянность и
во всех случая прибегает к самооправданию.

Естественно, что таким образом самоутвердиться не уда-
ется, и это приводит к четвертому страстному состоянию
– тщеславию. Оно проявляется как острая потребность в
похвалах, падкость на лесть, желание славы и т. д. Гор-
дость стремится получить подтверждение правильности сво-
его возношения над другими.

Она также часто неравнодушно к богатству, которое счи-
тает доказательством исключительности и действенным спо-
собом прославиться. Так возникает пятое страстное состоя-
ние – обольщение богатством.

Гордого человека преследуют неудачи, так как он не спо-
собен выстроить здоровые и взаимоперспективные отноше-
ния с людьми. Так как подлинная причина неудач им отри-
цается, то неизбежно приходит шестое страстное состояние
– неприятие неудач. В начальной стадии оно проявляется как
раздражение, далее идет гнев, а самой тяжелой стадией ста-
новится ропот (недовольство, адресованное Богу).

Что касается чужих успехов, то они бьют в самое серд-
це гордости, опровергая все иллюзии гордого о собственном
превосходстве. И тогда наступает седьмое страстное состо-
яние – мстительная уязвленность. Гордость реагирует зави-



 
 
 

стью и стремится расправиться с «обидчиком» посредством
клеветы и осуждения.

Но и здесь ее в конечном счете ей не удается добиться
своего. И тогда человек погружается в восьмое страстное со-
стояние – угнетенность. Степени угнетенности: печаль, уны-
ние, отчаяние.

Стремление забыться или махнуть на все рукой в угне-
тенном состоянии делает человека подверженным плотским
страстям, этому девятому страстному состоянию. Плотские
страсти, особенно тяжелые (алкоголизм, наркозависимость)
опустошают человека и отправляют его на дно жизни.

Для измерения степени впадения в гордость может быть
использована 7-балльная шкала сравнительной силы гордо-
сти и смирения в человеке (см. Таблицу 6). В этой шкале 1
балл означает наихудший результат (гордость доминирует),
а 7 баллов – наилучший (смирение устранило гордость).



 
 
 

 
Таблица 6. Уровни сравнительной

силы гордости и смирения
 

Приведенная шкала служит для определение текущего со-
стояния, т. е. того, «где я сейчас», и поставки задачи – «где
я должен/должна быть через некоторый период времени».

План аскетического труда. Постановка целей аскети-
ческого труда осуществляется в плане аскетического труда
(см. Таблицу 7). Названные цели распределяются по стади-
ям, ранее определенным в стратегии. В приводимом приме-
ре в план включены цели преодоления всех страстей по вы-
шеприведенной классификации. Это сделано для более пол-
ной иллюстрации формы плана. Но в реальной жизни че-
ловек редко бывает подвержен всем страстям одновремен-



 
 
 

но, причем действующих в нем с одинаковой силой. Поэто-
му борьба со страстям обычно ведется последовательно: сна-
чала преодолевается гордость как источник всех страстей и
наиболее докучливая, неотвязная страсть из остальных; за-
тем устраняется следующая по силе страсть и т. д.

При этом следует учитывать, что преодоление гордости и
других страстей, и стяжание смирения – это две стороны од-
ной медали. Гордость, а с ней и остальные страсти, преодо-
леваются благодатью Божией, посылаемой смиренным. Прп.
Иосиф Оптинский говорит об этом так:

… не усилия наши, не труд, не время избавляют
нас от страстей, а благодать Божия, которая
ниспосылается только смиренным [5].

Именно смирение, как качество, привлекающее благо-
дать, является ключом к победе над страстями. Но стяжать
смирение нелегко. Прп. Амвросий Оптинский:

Всегда ты просишь, чтобы Господь даровал тебе
смирение. Но ведь оно даром Господом не дается.
Господь готов помогать человеку в приобретении
смирения, как и во всем добром, но нужно, чтобы и
сам человек заботился о себе. Сказано у святых отцов:
«дай кровь и приими дух». Это значит: потрудись до
пролития крови и получишь духовное дарование [6].

Аскетический труд – это труд «до пролития крови». Он
прежде всего включает смиренное несение трудных обстоя-
тельств жизни, смиренное терпение посылаемых Господом



 
 
 

болезней, смиренную надежду, что не будем оставлены Бо-
гом, смиренную молитву о помощи свыше. Поступая так,
привлечем благодать, которая и избавит нас от страстей. Но
она принесет избавление тогда, когда мы и сами начнем бо-
роться со страстями.

Методика СТТ может быть полезна в этом деле с техниче-
ской и психологической сторон. С технической – поскольку
дает некоторый набор форм и процедур, позволяющих тру-
диться более целеустремленно и организованно. С психоло-
гической – поскольку разработка конкретных планов и спо-
собов их реализации выглядит для нас более обязывающим
обстоятельством, нежели общие рассуждения по типу «ко-
гда-нибудь надо этим заняться».

Вместе с тем, к использованию методических средств сле-
дует подходить разумно. Есть известный принцип оптималь-
ности, который гласит, что 20 процентов усилий дают 80
процентов результата. Исходя из этого, лучше иметь простой
и скромный план, который выполняется, чем амбициозный
и сложный, который оставляется по причине его неподъем-
ности.

С учетом сделанных оговорок, перейдем к краткому рас-
смотрению примера плана аскетического труда, приведенно-
го в Таблице 3. Первой строкой в плане идет преодоление
гордости. Наличие в плане трех стадий не означает, что борь-
ба с гордостью и порождаемыми ею страстями может быть
ограничена каким-то периодом нашей жизни.



 
 
 

 
Таблица 7. План аскетического труда (пример)

 



 
 
 

Преодоление страстей – дело всей жизни. Но стадии в пла-
не выделяются для того, чтобы иметь определенную логику в
этом деле. Таковой логикой в нашем примере является под-
ход, в котором сначала преодолеваются крайние проявления
гордости и страстей. Вернемся к уровням сравнительной си-
лы гордости и смирения (Таблица 6). Крайний уровень, оце-
ниваемый одним баллом, это уверенность в превосходстве
над любым другим человеком. Насколько часто встречается
этот уровень?

Мне приходилось сталкиваться и непродолжительное вре-
мя общаться с подобными людьми. Обычно они являются
авторами некоего «космического учения» или философской
концепции, якобы синтезирующей и поднимающей на но-
вый уровень все достижения великих мыслителей прошло-
го. Естественно, такой автор позиционирует себя как «номер
один» в человечестве.

Вы скажете, что такие люди редки. Не будем спешить с
выводами. Вот цитата из книги архимандрита Софрония, из-
вестного афонского старца:

… благодаря старцу (прп. Силуану Афонскому



 
 
 

– В. К.) – мне стало очевидным, что в основе
всех трагедий человеческого рода лежит падение в
гордость. Страсть сия есть сама сущность ада:
поистине – сатанинские глубины. Сейчас пишу и
с острым стыдом вспомнил: этот богохульный и
завистливый дух, задолго до встречи со старцем,
однажды принес мне помысл: «Почему Христос
Единородный, а не я?»… Одно мгновение, но злой огонь
опалил мое сердце… Бог спас меня [7].

Никто из нас не застрахован от таких крайне горделивых
помыслов. Если мы не будем бдительны, то эти помыслы
найдут где зацепиться в нашей душе. И тогда гордость начнет
изменять наше сознание. Незаметно для себя начнем нахо-
дить самые заурядные свои суждения исполненными глубо-
кой мудрости, а себя – предназначенными для выдающейся
роли. А там уже недалеко до «откровений высшего разума»,
«пророческих видений» и прочей прелести.

Вынужден признать, что двадцать лет назад я и сам гре-
шил чем-то вроде этого. «Учителем» себя, конечно, не объ-
являл. Но хватило самоуверенности написать книгу, для ко-
торой у меня не было ни знаний, ни опыта. Имею в виду «По-
литическую экономию Библии». Прозрение было довольно
болезненным. Я понял, что несколькими простыми схема-
ми такой сложный вопрос, как «Бог и экономика», не объ-
яснить. Поэтому от вышеназванной книги отказался. И ре-
шил, что если и буду заниматься духовно-экономическими
вопросами, то только такими, которые доступны опыту лю-



 
 
 

дей и могут проверяться с помощью авторитетных источни-
ков. Так со временем появилась СТТ.

Вот почему в нашем примере преодоление гордости на-
чинается (стадия 1) с преодоления крайних проявлений гор-
дости. Идея показателя уровней сравнительной силы гордо-
сти и смирения состоит в том, чтобы мы поняли – вопреки
нашему мнению о себе – что мы гораздо ближе к гордости
и греху, чем к смирению и святости. И если мы начнем это
понимать, то мы начнем понимать и что с нами происходит,
и почему наша жизнь совсем не такая, как нам хотелось бы.

На стадии 2 ставится высокая для нас цель «Научиться
считать себя непредпочтительным или непредпочтительной
перед другими». На словах мы эту непредпочтительность ча-
сто признаем. Но лишь начав познавать себя обнаруживаем,
что между смиреннословием (смирением только на словах) и
подлинным смирением есть большая разница. Гордость бо-
рется со смирением и хочет превратить его лишь только в
повод для себя (когда человек гордится своим смирением и
тем превращает его только в смиреннословие).

Распознать это действие гордости, особенно когда оно
маскируется под «бесспорные» соображения, непросто. Для
этого нужен опыт, а он приобретается годами. Поэтому те,
кто считает, что до данной степени смирения им рукой по-
дать или они ее уже достигли, скорее всего, не брались за
дело по-настоящему.

Что касается цели стадии 3 «Познать и осудить себя как



 
 
 

грешнейшего или грешнейшей (хуже других)», то она для
большинства из нас является пределом возможного в нашей
земной жизни. Если мы этой цели достигаем, то это очень
хороший результат аскетического труда. Здесь можно отме-
тить, что уровень 6 показателя сравнительной силы гордости
и смирения доступен редким и сильным духовным делате-
лям, а об уровне 7 мы можем говорить применительно к ка-
нонизированным святым. Но в вечности эти уровни – также
и наши цели.

Теперь о наиболее докучливой страсти, которую старцы
иронично называли «любимой» страстью, поскольку она у
каждого своя. Трудиться над очищением от нее можно и
нужно одновременно с очищением от гордости. Прп. Нико-
дим Святогорец дает развернутый на этот счет совет:

… вооружайся преимущественно против той
страсти, которая наиболее тебе докучает, не раз
уже одолевала тебя и готовится снова напасть
на тебя, вооружаясь же против нее, сколько сил
есть старайся установиться в той добродетели,
которая противоположна сей страсти, употребляя
все пригодные к тому делания и подвиги. Ибо, коль
скоро успеешь в этом, то вместе с тем оживишь
в себе и все другие добродетели и облечешься в них,
как в броню, которая будет ограждать тебя от
всех стрел страстных. Сердце наше по естеству
полно добрых расположений, но привходят страсти
и подавляют их. Страсти эти не у всех равно



 
 
 

присутствуют все, но у одного преимущественно одна,
у другого другая, которые и заведывают другими.
Коль скоро ты прогонишь сию главную, все другие
ослабеют и устранятся сами собой, когда же это
совершится, добрые расположения, высвободясь из-под
гнета, восприимут в тебе свойственную им силу и
всегда будут наготове, стоя у дверей сердца твоего,
чтоб явиться на услужение тебе, коль скоро это
потребуется [8].

Наиболее докучливая страсть – это то оружие гордости,
которое наиболее действенно против нас. Исходя из этого
отлагать исцеление от нее неразумно.

Выполнение плана. С методической точки зрения вы-
полнение плана может быть организовано с помощью ком-
плексов по достижению цели (см. Таблицу 8).



 
 
 

 
Таблица 8. Комплекс действий по
достижению цели «Преодолеть

крайние проявления гордости» (пример)
 

Комплекс действий (КД) включает действия, ориентиро-
ванные на подцели. Т. е. общая цель разбивается (декомпо-
зируется) на частные цели, или подцели. К каждой подце-
ли подбирается показатель, с помощью которого ставится за-
дача. Под задачей понимается значение показателя, которое
необходимо достичь в плановом периоде. Далее перечисля-



 
 
 

ются действия, которые необходимо предпринять для дости-
жения подцели. Степень достижения подцели контролиру-
ется через показатель посредством сравнения его планово-
го (задача) и фактического значения. Предполагается, что в
сумме достижение подцелей ведет к достижению общей це-
ли.

Важно отметить, что работу над составлением КД следует
вести вдумчиво, не механически. Подцелей не должно быть
много, но они, как и показатели, должны быть оптимальны-
ми. Возьмем первую подцель примера «Хорошо понять суть
проблемы». Без такого понимания мы, скорее всего, выбе-
рем не самые лучшие действия. Может быть, они даже в чем-
то будут ошибочными и не приведут или приведут лишь ча-
стично к цели. Поэтому такая подцель значима для КД.

Для этой подцели в КД примера предусматривается изу-
чение литературы по аскетике. Показатель мог бы быть и та-
кой: «количество прочитанных книг». Однако вместо него
выбран другой показатель, «самооценка по пятибалльной
шкале». Почему? Дело в том, что количество книг – это ва-
ловый показатель. Ориентируясь на него, мы невольно будем
считать, что чем больше книг нами прочитано, тем больше
мы понимаем суть проблемы.

Однако это далеко не всегда так. Поверхностное чтение
без серьезной работы над прочитанным приводит к тому, что
книги просто читаются и быстро забываются. Ситуация мо-
жет измениться к лучшему, если мы будем использовать по-



 
 
 

казатель самооценки. В этом случае, мы будем полагать, что
наша честная оценка своего уровня понимания проблемы
достаточна для определения степени достижения подцели.

Еще раз повторю, КД – это способ организовать выполне-
ние плана, и это главное, для чего они нужны. План указы-
вает на то, что надо делать, КД говорят о том, как это сде-
лать. Многие прекрасные планы не осуществлялись именно
потому, что был плохо продуман способ их выполнения.

С другой стороны, составление плана и разработка, а за-
тем и реализация КД требуют времени и сил. Если эта работа
превращается в формальность, а отдачи от нее почти нет, то
интерес к ней быстро пропадает. Поэтому начинать лучше
с одного КД, чтобы на практике почувствовать все плюсы и
минусы. И только в том случае, если польза очевидна, можно
подумать об увеличении количества КД.

В примере Таблицы 4 всего три подцели. Но объем работы
приличный. Сначала надо добиться ясного понимания про-
блемы, которую предстоит решать. Для этого предстоит изу-
чить лучшую аскетическую литературу, составить выписки
из нее, осмыслить прочитанное и прийти к способности все-
го в нескольких предложениях выразить саму суть вопроса.

Затем провести самоанализ. Это тоже не тривиальная за-
дача. Мы часто отождествляем гордость с «законной реакци-
ей на неправильные действия других». Не любим и избегаем
признавать свою неправоту. Преуменьшаем значение мел-
ких, как считаем, огрехов – «ну вспылил, но ведь это от ис-



 
 
 

кренности». Как следствие, наш естественный ежедневный
самоанализ обычно сводится к самолюбованию.

Так мы, конечно, никуда не придем. Помочь может немно-
го отстраненный взгляд на себя, как бы на другого человека,
с письменной фиксацией замеченных крайних проявлений
гордости. И опять-таки, на первом месте – качество. Лучше
несколько точных замечаний, бьющих не в бровь, а в глаз,
чем длинные общие декларации.

После этого можно переходить к заключительной части
КД, к определению новых моделей поведения, которые ос-
нованы на смирении. Эти модели могут быть просты, т. е.
легко применимы на практике, и ситуативны, т. е. направле-
ны на правильное поведение в тех ситуациях, в которых мы
вели себя неправильно.

Под моделью поведения здесь понимается алгоритм, рас-
крываемый наставлениями, рекомендациями, нормами и т.
д. Он «конструируется» из материала ранее составленной
подборки советов и собственных разработок. Допустим, в
список проявлений гордости вошло определение: «превоз-
ношусь над всеми, от чего часто испытываю приступы раз-
дражительности и гнева». Модель поведения (использова-
ны наставления прп. аввы Дорофея, свт. Иоанна Златоуста,
свт. Феофана, затворника Вышенского, советы прот. Сергия
Белькова):

• Всегда напоминать себе, при малейшем проявлении раз-
дражительности и, тем более, вспышках ярости, приступах



 
 
 

гнева и злопамятстве, что гнев порождается гордостью. На-
помнив, максимально расположить себя к смирению.

• Не совершать ничего в состоянии гнева, кроме действий
по его прекращению. Всякое размышление над возникшей
проблемой, поиск путей решения и т. д. осуществлять только
в мирном расположении духа.

• Выработать постоянную готовность к появлению неожи-
данных препятствий, неприятных случайностей, помех и т.
д. Воспринимать их как заранее предусмотренный вариант
развития событий.

• При возникновении ситуации, которая может раздра-
жить и огорчить, немедленно переключаться на контроль
своего внутреннего состояния. Усилием воли и прибегая к
молитве локализовать раздражение, затем как можно скорее
избавиться от него.

• Не принимать обиду как фактор, который должен изме-
нить отношение к обидчику. Не зацикливаться на обиде и
не помышлять о какой-то мести, а просто отнестись к ней
как минимальному происшествию. Проявить самообладание
и выбросить обиду из головы.

• Всегда помнить, что противоположностью гнева являет-
ся любовь, она же лечит гневливость. Сохранять доброжела-
тельное и внимательное отношение к обидевшим, не подни-
мать тему обиды в отношениях с ними.

• Контролировать желания. Не стремиться сразу к дости-
жению желаемого, а подвергнуть его тщательному анализу с



 
 
 

точки зрения полезности, соответствия главным жизненным
интересам, осуществимости и т. д.

• Учитывать, что в любой ситуации у нас нет полного зна-
ния и понимания всех обстоятельств. Не поддаваться раз-
дражению, вместо этого постараться получить максимум ин-
формации об обстоятельствах.

Если модель поведения принимается как актуальная, то-
гда реализуется заключительное действие КД – неуклонное
следование этой модели в жизни.



 
 
 

 
2.2. Влияние общественного

труда на аскетический
 

Совершенствование процесса аскетического труда.
Страсти, особенно застарелые, многолетние, не поддаются
легко. Может получиться так, что то или иное действие КД
не принесет желаемого результата. В этом случае можно при-
бегнуть к совершенствованию такого действия. Технически
совершенствование осуществляется с помощью декомпози-
ции, переводящей действие в процессную форму.

Другими словами, действие разбивается на последова-
тельные шаги (операции, подпроцессы), после этого оно на-
чинает рассматриваться как процесс аскетического труда.
Процесс может повторяться, и к нему могут применяться
инструменты совершенствования процессов. Согласно ар-
хитектуре СТТ совершенствование процесса аскетического
труда относится к влиянию общественного труда на аскети-
ческий труд. Это означает, что данное совершенствование
осуществляется с помощью инструментов, обычно применя-
емых в общественном труде. К таковым и относятся деком-
позиция и процессный подход.

В качестве схемы декомпозиции для всех действий по
преодолению страстей может быть использована известная
схема развития страсти, включающая шесть стадий: прилог
(помысл), сочетание (внимание), сосложение (услаждение),



 
 
 

пленение (желание), решение, исполнение [9].
Допустим, с помощью КД (Таблица 8) не удалось устра-

нить одно из проявлений гордости, а именно самовозноше-
ния и неоправданного вмешательства в чужую жизнь. Тогда
неудавшаяся модель поведения переводится в процессную
форму. Полученный формат будет называться комплексом
действий по совершенствованию, или сокращенно КДС (см.
Таблицу 9).



 
 
 

 
Таблица 9. Комплекс действий по

совершенствованию (КДС) процесса
преодоления самовозношения и неоправданного

вмешательства в чужую жизнь (пример)
 

Следует заметить, что некоторые показатели невозмож-
но или затруднительно точно подсчитать. Таковы, например,



 
 
 

длительность сочетания в минутах и степень ограничения
исполнения в процентах. Но здесь большая точность и не
нужна. Важно, чтобы была приблизительная оценка, дающая
возможность оценивать, есть ли улучшение. Здесь принята
во внимание известная в управленческой практике аксиома
о том, что «нельзя что-то улучшить не измеряя это что-то».

КДС позволяет выстроить эшелонированную защиту, что
повышает вероятность избавления от страсти. На разных
стадиях развития страсти применяется наиболее подходя-
щий способ борьбы, а в целом приобретается навык исполь-
зования комплекса мер противостояния страстям.

Инструменты совершенствования. Также появляет-
ся возможность использовать и другие инструменты обще-
ственного труда. Например, в компаниях часто применяет-
ся методика «бережливого производства», в которой зна-
чительное внимание уделяется определению и устранению
«временных ловушек» в производственном процессе. В ре-
зультате производственный поток ускоряется, а время, в те-
чение которого не создается добавленная стоимость – сокра-
щается.

Применительно к аскетическому труду удобнее говорить
о замедлении (ускорении с обратным знаком) развития стра-
сти и его блокировании. Это несколько меняет подход к
преодолению страсти. Здесь на первый план выходит стрем-
ление все более и более замедлять переход страсти с од-
ной стадии на другую. Замедляя сначала понемногу, а по-



 
 
 

том все больше переход от помысла к вниманию, от внима-
ния к услаждению и т. д. мы вырабатываем навык все более
упорного сопротивления страсти. Соответственно, появля-
ется еще один показатель – время замедления.

В конечном счете мы стремимся к тому, чтобы сделать та-
кое замедление бессрочным. И если оно произойдет на ста-
дии помысла (т. е. помысл никогда не будет пользоваться на-
шим вниманием), то это и будет означать преодоление стра-
сти. В каких-то случаях развитие страсти можно остановить
с одной или нескольких попыток. Но чем больше неудачных
попыток, тем более целесообразно попытаться перейти к за-
медлению. В сущности, замедление готовит такое ослабле-
ние страсти, при котором можно снова попытаться преодо-
леть ее с одной попытки.



 
 
 

 
2.3. Влияние благотворительного

труда на аскетический
 

Передача аскетического опыта. В СТТ передача аске-
тического опыта относится к влиянию благотворительного
труда на аскетический. Чаще всего, встречаются два вариан-
та: передача личного опыта и передача опыта святых.

Личный опыт передают те, кому удалось победить ка-
кую-либо страсть и при этом выработать определенный, по-
лезный и для других метод. Наиболее распространены сове-
ты бывших курильщиков и любителей «зеленого змия». Же-
лающих поделиться личным опытом преодоления гордости,
самости, тщеславия и т. д. заметно меньше. Мы не очень-
то любим признаваться в подверженности таким страстным
состояниям и редко добиваемся значительного успеха в их
преодолении.

Тем не менее, если есть что сказать – надо говорить. И
смиряться с тем, что круг заинтересовавшихся может быть
узким. Ведь для того, чтобы оценить значение аскетическо-
го опыта, многим людям требуется прожить большую часть
жизни.

Второй вариант – содействовать распространению аске-
тического опыта святых как наиболее ценного. Публика-
ция сборников их наставлений имеет непреходящую акту-
альность. Естественно, что оба варианта могут быть объеди-



 
 
 

нены в один. Так, если в рамках личного труда по преодоле-
нию какой-либо страсти сделана подборка наставлений и со-
ветов святых, привязанная к структуре некоторого показате-
ля, то это может иметь практическое значение и для других
людей.

Пример подборки наставлений святых [10], соотнесенных
с уровнями Таблицы 2:

Уровень 1.
«На великую высоту восходит душа гордого и оттуда

низвергает его в бездну» (прп. Нил Синайский).
Уровень 2.
«Не считай себя мудрым: иначе гордостью

вознесется душа твоя, и ты впадешь в руки врагов
твоих» (прп. Антоний Великий).

Уровень 3.
«Как узнается гордый и чем исцеляется? Узнается

потому, что домогается предпочтения. А исцеляется,
если будет верить суду Сказавшего: "Бог гордым
противится, а смиренным дает благодать" (Иак.
4, 6). Впрочем, надо знать, что хотя убоится
суда, произнесенного за гордость, однако не может
исцелиться от этой страсти, если не оставит всех
помышлений о своей предпочтительности» (свт.
Василий Великий).

Уровень 4.
«Не вдавайся в гордыню потому, что дела идут у

тебя успешно, как будто не можешь потерпеть чего-
либо худого. Напротив, помни, что обстоятельства



 
 
 

часто меняются, держись скромного образа мыслей
и не выходи из пределов человеческих. Правосудие
наблюдает дела наши; возмечтавших о себе, что они
уже не подлежат наказанию, оно доводит до наказания
тем способом, которым они думают избежать его» (прп.
Исидор Пелусиот).

Уровень 5.
«Гордый человек не знает себя: он считает себя

светлым, а на деле он мрачен. Считает себя лучше
многих, а на деле он хуже всех. Мнит себя идущим к
небу, в то время как идет к бездне» (свт. Димитрий
Ростовский).

Уровень 6.
«О духовной гордости, которою искушаются все

совершенные, скажем, что этот род гордости не
многими познан и испытан, потому что не многие
стараются приобрести совершенную чистоту сердца,
чтобы достигнуть этих степеней брани, и не заботятся
об очищении страстей… Эта гордость обыкновенно
искушает только тех, которые, победив предыдущие
пороки, находятся уже почти на верху добродетели.
Поскольку хитрый враг не может подвергнуть их
плотскому грехопадению, то пытается низложить
духовным падением, чтобы лишить их всех заслуг
прежних добродетелей, приобретенных с большим
трудом» (прп. Иоанн Кассиан Римлянин).

Уровень 7.
"Гордый необходимо унизится, а смиренный,

напротив, возвысится; величие смиренного есть



 
 
 

величие истинное и подлинное, а не то, которое состоит
в одних словах и наименованиях… Так и святых мы
почитаем за то, что они, будучи выше всех, перед всеми
смиряли себя; потому-то они и доселе остаются высоки,
и величия их не потребила, и самая смерть» (свт. Иоанн
Златоуст).

В заключение можно отметить, что и в области передачи
аскетического опыта можно воспользоваться форматами КД
и КДС.



 
 
 

 
Глава 3. Общественный труд

 
 

3.1. Непосредственно
общественный труд

 
План общественного труда. Избранная стратегия да-

ет разбивку трудовой деятельности на стадии. В составля-
емом далее плане эти стадии конкретизируются в отноше-
нии их длительности. Движущая сила стратегии – достиже-
ние локального совершенства – также конкретизируется на
основе ключевых факторов успеха (КФУ). К КФУ относятся
компетентность, здоровье и другие жизненные активы лич-
ности. В Таблице 10 приведен пример плана начинающего
бизнес-аналитика.



 
 
 

 
Таблица 10. План общественного труда (пример)

 

Стратегическая цель в данном примере – «Стать успеш-
ным предпринимателем на рынке услуг по цифровой транс-
формации бизнеса». На достижение этой цели отводится



 
 
 

пять лет. Целевой стадии предшествуют стадия «бизнес-ана-
литик» и стадия «менеджер проектов цифровой трансфор-
мации бизнеса». Движущая сила стратегии конкретизиро-
вана через КФУ «Компетентность». Отметим, что под ком-
петентностью здесь понимается способность решать опреде-
ленные задачи, а под компетенциями – способность вести
себя в соответствии с определенным стандартом. Поэтому
компетенции суммарно образуют модель поведения, веду-
щую к решению определенных задач, в том числе и задаче
перехода на следующую стадию.

Бизнес-аналитик выделил две группы компетенций, в ко-
торые вошли те из них, которые, по его мнению, наиболее
важны. В группе общих компетенций первой названа адап-
тивность. В условиях быстрых технологических, экономиче-
ских, социальных и иных изменений необходимо адаптиро-
вать свои методы работы и стиль поведения в соответствии
с требованиями изменившейся ситуации.

На первой стадии, т. е. применительно к работе биз-
нес-аналитика, акцент сделан на таком индикаторе адаптив-
ности как «быстрый переход к более эффективным мето-
дам и инструментам». Здесь во внимание принимается то, то
компетентность бизнес-аналитика существенно зависит от
применяемых им методов анализа и инструментальной про-
двинутости. Чем лучше анализ, тем быстрее приобретается
опыт понимания проектов.

На второй стадии приоритетным индикатором адаптивно-



 
 
 

сти назван навык управления изменениями и рисками. Ме-
неджеры часто сталкиваются с чередой изменений в услови-
ях реализации проектов и неожиданно появляющимися рис-
ками. Успех проекта во многом зависит от того, насколько
его менеджер умеет удержать ситуацию под контролем и сни-
зить риски.

Для третьей стадии на первый план выходит умение свое-
временного реагировать на изменения рынка. Так, для чет-
вертой промышленной революции характерно резкое воз-
растание значения управления жизненным циклом изделий,
работы с большими данными, «умной» организации произ-
водства, киберфизических систем, интернета вещей и инте-
роперабельности [11]. Предпринимательская деятельность
на рынке услуг по цифровой трансформации бизнеса вряд
ли будет успешной без учета этих трендов.

По компетенции «обучаемость и знания» сначала преду-
сматривается развитие навыков быстрого освоения предмет-
ных областей. ИТ-компании осуществляют проекты на пред-
приятиях разных отраслей, и от бизнес-аналитика требует-
ся быстрое «погружение в тему». Однако эти навыки полез-
ны и далее – для ознакомления с лучшими практиками про-
ектного управления и усвоения лучшего опыта организации
бизнеса.

Завершающей общей компетенцией была выбрана ком-
муникабельность. На первой стадии упор сделан на навы-
ке установления контактов и достижении взаимопонимания.



 
 
 

Бизнес-аналитику приходится общаться с большим количе-
ством сотрудников компании-заказчика. Часто это общение
происходит в условиях несовпадающих точек зрения на про-
ект и критического отношения к нему со стороны сотрудни-
ков. Поэтому умение быстро найти общий язык с ключевы-
ми сотрудниками благоприятно сказывается на ходе проек-
та.

На второй стадии акцент переносится на навык поведе-
ния в конфликтных ситуациях. Это связано с тем, что ме-
неджер проекта несет личную ответственность за его успех.
Соответственно, от него требуется не только понимание что
нужно делать в сложных ситуациях, но и способность отста-
ивать свою точку зрения при давлении со стороны заинте-
ресованных лиц. На третьей стадии во главу угла поставле-
но умелое ведение переговоров. Для предпринимателя край-
не важно умение привлечь партнеров и инвесторов на опти-
мальных условиях. Это достигается путем переговоров, ве-
дение которых требует не только хорошего знания соответ-
ствующего бизнеса, но и владение техникой переговоров, а
также способностей и опыта, которые превращают технику
в искусство.

Помимо общих компетенций в план включены также спе-
циальные. К ним отнесены, во-первых, профессиональные
стандарты компетенции. Для текущей, т. е. первой стадии,
в качестве стандарта были выбраны профессиональные тре-
бованиям, обычно предъявляемые к бизнес-аналитикам. Со-



 
 
 

гласно этим требованиям, бизнес-аналитик должен сочетать
три роли: аналитика бизнес-процессов, системного аналити-
ка и аналитика требований [12].

Для следующей стадии выбор пал на модель компетен-
ций ICB IPMA version 3.0. Данная модель описывает ком-
плекс компетенций менеджера проектов, объединяемых в
три группы: техническая, поведенческая и контекстуальная
компетентность. Далее, для третьей стадии стандартом стало
знание рынка услуг по цифровой трансформации бизнеса.
Это знание структурировано по видам и поставщикам услуг,
применяемым решениям.

Во-вторых, к специальным компетенциям отнесены особо
значимые стадиальные навыки. На текущей стадии выделе-
но владение методами оценки полезного эффекта ИТ-проек-
тов. Обычно данные проекты рассматриваются как инвести-
ционные, но их оценка на основе стандартных показателей
(прибыль, NPV и т. д.) затруднена и недостаточна. Поэтому
необходим комплексный подход, включающий также оцен-
ку изменений в ценности предложения для клиентов, техни-
ческих параметрах работы предприятия (скорость выполне-
ния операций, производительность оборудования) и услови-
ях труда. Только комплексная оценка ИТ проекта дает пони-
мание его ценности для заказчика.

На следующей стадии особо значимой компетенцией яв-
ляется понимание трендов цифровой трансформации биз-
неса. Мнения экспертов о том, какие технологии образуют



 
 
 

основу цифровой трансформации, расходятся, но так или
иначе в этот технологический пул входят искусственный ин-
теллект, автоматизация бизнес-процессов с помощью про-
граммных роботов, кросс-функциональная аналитика, мо-
бильные технологии. Понимание трендов развития и приме-
нения этих технологий позволяет осуществлять лучшие про-
екты цифровой трансформации.

Для завершающей, третьей стадии план предусматрива-
ет умение применять методику «Стратегия голубого океа-
на». Краеугольным камнем данной стратегии является инно-
вация ценности, которая преследует цель одновременно до-
биться и дифференциации предложения, и снижения издер-
жек. Снижение издержек происходит за счет упразднения и
снижения факторов, по которым идет конкуренция в кон-
кретной отрасли. Ценность для покупателя возрастает бла-
годаря созданию и развитию элементов, которые эта отрасль
ранее никогда не предлагала [13].

Особая значимость этой компетенции для предприни-
мательской деятельности вытекает из того, что цифровая
трансформация довольно капиталоемка. В силу снижения
издержек у клиентов на ее осуществление при росте качества
предлагаемых решений возникает возможность реализации
крупных, перспективных проектов.

На примере особо значимых стадиальных компетенций
хорошо видна избранная в плане логика развития компе-
тенций. Она заключается в том, чтобы последующая компе-



 
 
 

тенция поддерживалась (дополнялась, усиливалась) преды-
дущей, так чтобы на заключительной стадии можно было
прийти ких эффективному сочетанию. Так, умение увидеть,
в чем заключается возможность инновации ценности проек-
та цифровой трансформации должно сочетаться с понима-
нием трендов развития цифровых технологий. И, конечно,
не лишним будет здесь и владение методами оценки полез-
ного эффекта проекта.

При составлении плана тщательно планируется только те-
кущая, первая стадия. Последующие стадии планируются
приблизительно, имея в виду, что они еще будут уточняться
и по мере необходимости корректироваться.

Выполнение плана. После того, как план текущей ста-
дии доработан до необходимой содержательности, можно
перейти к формированию механизма его выполнения. Под
механизмом выполнения плана понимается набор комплек-
сов действий по достижению запланированных целей, со-
кращенно КД. Например, в плане личного трудового пу-
ти (см. Таблицу 11) для первой стадии в разделе «Профес-
сиональные стандарты компетенций» поставлена цель «Со-
ответствовать обычно предъявляемым профессиональным
требованиям». В КД эта цель разбивается на подцели, к ним
подбираются показатели, с помощью показателей ставятся
задачи (назначаются плановые значения показателей) и, на-
конец, по каждой задаче перечисляются действия. В Табли-
це 2 приведена информация по этому КД.



 
 
 

 
Таблица 11. Комплекс действий по

достижению цели «Соответствовать
обычно предъявляемым профессиональным

требованиям к бизнес-аналитику»
 



 
 
 

Как видно из Таблицы 11, подцели раскрывают обыч-
но предъявляемые профессиональные требования к биз-
нес-аналитику. Степень соответствия данным требовани-
ям определяется посредством сравнения плановых значений
показателей (задач, заданий) с фактически достигнутыми
значениями этих показателей. Для того, чтобы плановые за-
дания были выполнены, нужно определить наиболее эффек-
тивные действия и стремиться их выполнить в полном объ-
еме.

В рассматриваемом здесь примере для текущей стадии
плана потребуется пять КД. Это довольно много, поэтому
можно подойти к выполнению подобного плана гибко. Так,
можно решить, какие КД будут выполняться последователь-
но, а какие – параллельно.

Инструменты совершенствования. В СТТ функция
совершенствования технически закреплена за обществен-
ным трудом. Поэтому инструменты совершенствования об-
щественного труда рассматриваются в теме «непосредствен-
но общественный труд». Стандартным инструментом совер-
шенствования является дальнейшая декомпозиция КД с пе-
реводом действий КД в процессную форму. Данная деком-
позиция может носить выборочный характер, т. е. касаться
только тех действий в КД, которые требуют совершенство-
вания.

Вернемся к примеру Таблицы 11. Допустим, бизнес ана-
литик решил, что действие «изучить специальную литерату-



 
 
 

ру по рекомендованному специалистами списку» нуждается
в совершенствовании. Причем совершенствование должно
быть направлено на ускорение изучения литературы. Поэто-
му он осуществил декомпозицию этого действия с перево-
дом его процессную форму (см. Таблицу 12).

 
Таблица 12. Комплекс действий
по совершенствованию процесса

изучения специальной литературы
 

Как следует из Таблицы 3, процесс «Изучение специаль-



 
 
 

ной литературы» состоит из четырех подпроцессов: отбор
качественных публикаций, чтение, документирование, фор-
мулирование идей применения полученных знаний. Цель со-
вершенствования процесса – повысить его скорость. Данная
цель декомпозируется (разбивается) на подцели, т. е. на цели
совершенствования подпроцессов. Далее, как обычно, к це-
ли подбирается показатель, с его помощью ставится задача
и перечисляются действия.

Ускорение процесса – не единственное направление его
совершенствования. Также значимы и два других направ-
ления, а именно повышение качества и снижение затрат-
ности (трудоемкости) процесса. Декомпозиция некоторого
действия с переводом его в процессную форму позволяет
ориентировать комплекс действий по совершенствованию
(КДС) на все три направления.

Таким образом, в СТТ различаются два вида комплексов
действий:

1. Комплекс действий по достижению цели (КД).
2. Комплекс действий по совершенствованию процесса

достижения цели (КДС).
КД – это комплекс первого уровня, который применяет-

ся для достижения целей плана общественного труда. КДС –
комплекс второго уровня, применяемый для совершенство-
вания отдельных действий, входящих в состав КД.



 
 
 

 
3.2. Влияние аскетического

труда на общественный
 

Выбор занятия. Как отмечалось в главе 1, аскетический
труд влияет на выбор занятия в сфере общественного труда,
не допуская вариантов выбора, противоречащих нравствен-
ным нормам христианства. Однако не следует произвольно
расширять ограничения, к чему склонны некоторые христи-
ане.

Чаще всего это касается деятельности на финансовых
рынках – фондовом, валютном (forex). Ни инвестицион-
ные, ни спекулятивные операции с акциями, иностранны-
ми валютами и их производными, если они совершаются в
строгом соответствии с действующим законодательством, не
могут рассматриваться как противоречащие христианским
нормам. Те, кто уподобляет такие операции азартным играм,
просто не понимает их сущности. В экономике все взаимо-
связано и проявляет свою логику через эти взаимосвязи.

Так, совершая операции с финансовыми активами, люди
повышают ликвидность этих активов, и, следовательно, де-
лают их текущую рыночную цену более чувствительной к
изменениям (хорошим или плохим) в самих активах. Это
дает обществу важную информацию о том, как идут дела
в экономике в целом или отдельных ее секторах и компа-
ниях. Пользователями данной информацией являются го-



 
 
 

сударство (при реализации экономической политики), соб-
ственники и руководители предприятий, игроки финансо-
вых рынков, исследователи-экономисты и др. Все они дей-
ствуют в своих интересах и эти интересы часто переплета-
ются. Но все эти интересы законны, в том числе и интересы
инвесторов и спекулянтов на фондовых и валютных рынках.

Другое дело – уровень рисков. На финансовых рынках
риски действительно высоки. Хватает там и мошенничеств.
Зарабатывают в основном профессионалы, новички же ча-
ще теряют деньги. Все это так. Но надо признавать право на
выбор профессии трейдера, и если она кому-то не нравится,
то проявлять сдержанность в оценках. Например, не утвер-
ждать, что трейдинг запрещен Библией.

Личные этические нормы. Занимаясь общественным
трудом, мы остаемся теми же людьми, что и вне его. На рабо-
те человек может быть подвержен страстям не меньше, чем
пребывая на отдыхе. Правильное деловое поведение в зна-
чительной мере зависит от четких личных ориентиров, ко-
торые следует заранее для себя сформулировать и принять
как руководство к действию.

Многое в этом плане можно почерпнуть из корпоратив-
ных кодексов делового поведения и этики. Ряд компаний, в
том числе и российские, составляют и обновляют такие ко-
дексы. В них обычно указываются нормы отношений с дру-
гими сотрудниками, компанией, другими компаниями, по-
требителями, правительством и законом, обществом, окру-



 
 
 

жающей средой, акционерами.
Так, компания Colgate-Palmolive говорит в своем кодек-

се, что самым большим своим активом считает своих работ-
ников и в сфере трудоустройства устанавливает следующие
правила:

• Предоставление возможности трудоустройства всем
квалифицированным работникам на равных основаниях.

• Запрет использования детского труда.
• Поддержание на рабочем месте атмосферы дружелюбия

и достижение совершенства путем привлечения и удержания
в кадровом составе людей из разных слоев общества.

• Обеспечение подготовки, обучения и возможностей для
повышения, создающие предпосылки для развития и ка-
рьерного роста всех работников компании.

• Проведение оценки деятельности сотрудника, преду-
сматривающей предоставление открытой и четкой обратной
связи.

• Плата за результаты работы, признание и вознагражде-
ние вклада людей и коллективов, которые выходят за рамки
своих должностных обязанностей.

• Запрет сексуального домогательства или иного рода
притеснения работников компании со стороны любого че-
ловека на рабочем месте или при выполнении им обязанно-
стей, связанных с бизнесом компании.

• Стремление не допускать фаворитизма и его проявле-
ний на рабочем месте согласно принятым компанией прави-



 
 
 

лам и процедурам.
• Стремление устранить потенциальные источники опас-

ности на рабочем месте и обеспечить работников компании
безопасными для здоровья условиями труда, а также соблю-
дать все применимые законы и нормативы по охране труда
и здоровья.

• Содействие поддержанию условий труда, обеспечиваю-
щих охрану труда и здоровья, и производительности всех ра-
ботников компании:

–  запрещая владение, употребление, продажу или пере-
дачу незаконных наркотиков или наркотических веществ на
территории компании или в рабочее время;

– запрещая выполнение обязанностей, связанных с бизне-
сом компании, в состоянии алкогольного опьянения;

–  запрещая владение или использование холодного или
огнестрельного оружия или боеприпасов в помещениях ком-
пании или в процессе выполнения обязанностей, связанных
с бизнесом компании, согласно местному закону; владение
оружием может быть разрешено для охранников, когда такое
владение признано необходимым для охраны и безопасности
сотрудников компании;

–  запрещая выполнение каких-либо действий, которые
могут быть рассмотрены как насилие, угрозы, унижение че-
ловеческого достоинства или запугивание, а также

–  требуя немедленного информирования руководства о
любых случаях употребления наркотиков или алкоголя или



 
 
 

владения оружием [14].
В некоторых компаниях кодекс довольно подробно рас-

крывает нормы поведения в определенных трудовых отно-
шениях. В Экос Групп руководителям структурных подраз-
делений рекомендуется показывать подчинённым пример
хорошего владения нормами и правилами делового этикета.
Для этого формулируются следующие этические нормы:

– во избежание кривотолков и подрыва авторитета руко-
водитель не должен покровительствовать кому-либо из со-
трудников, делать поблажки, проявлять откровенные симпа-
тии. Его отношение в рабочее время должно быть ровным,
одинаковым ко всем. Критерием могут быть только резуль-
таты работы.

–  руководитель не должен критиковать подчинённых в
присутствии других сотрудников, это следует делать конфи-
денциально.

– руководитель должен уметь признавать перед подчинён-
ными свои ошибки, а также лояльно относиться к конструк-
тивной критике в свой адрес.

– входя в помещение, где работают подчиненные, руково-
дитель приветствует их первым. При встрече в коридоре или
на открытой территории здороваться первым рекомендуется
подчинённому.

– когда сотрудник заходит в кабинет к Руководителю, то
Руководитель не встает, отвечая на приветствие, даже если к
нему заходит женщина; другое дело – предложить ей сесть,



 
 
 

проявить учтивость.
– сотруднику запрещено отвечать в присутствии коллег на

некорректное поведение Руководителя. Это возможно толь-
ко при личной встрече.

– в Компании сотрудникам не принято демонстрировать
приятельские отношения со своими Руководителями [15].

В кодексе делового поведения Armstrong World Industries
применяется наглядная схема раскрытия нормы, состоящая
из определения и, далее, кратких пояснений двух видов:
«что мы делаем» и «что мы не делаем». Например, дается
следующее определение притеснению:

«Притеснение – это такое поведение, которое создает
угрожающую, враждебную или оскорбительную атмосферу
на рабочем месте и препятствует выполнению сотрудником
своих служебных обязанностей. Сексуальные домогатель-
ства – это один из видов дискриминации на рабочем месте,
но кроме того притеснение может носить характер дискри-
минации относительно расовой принадлежности, возраста,
нетрудоспособности, или любой другой личной характери-
стики. Притеснение может включать запугивание, придумы-
вание прозвищ, невербальное общение, такое как присталь-
ный взгляд или взгляды искоса, также как и нежелательные
прикосновения».

Далее перечисляются нормы поведения вида «что мы де-
лаем»:

(1) Проявляем уважение к другим людям;



 
 
 

(2) Ведем себя вежливо по отношению друг к другу;
(3) Извиняемся, если мы непреднамеренно обидели кол-

легу, и стараемся не допускать подобных проблем в буду-
щем;

(4) Сообщаем о настоящих или предполагаемых случаях
притеснения и не боимся преследования;

(5) Тщательно расследуем такие нарушения и принимаем
соответствующие меры, если это необходимо.

… и вида «что мы не делаем»:
(1) Притесняем кого-либо;
(2) Допускаем нежелательные ухаживания или просьбы

вступить в сексуальные отношения, а также вербальные или
физические знаки внимания, имеющие сексуальную подо-
плеку;

(3) Показываем или передаем оскорбительный материал в
любой форме, или рассказываем оскорбительные шутки;

(4) Ведем себя таким образом, что рабочая обстановка
для всех сотрудников становится неблагоприятной;

(5) Предлагаем служебные выгоды в обмен на сексуальные
или другие услуги [16].

В UniCredit Group кодекс структурируется на основе цен-
ностей, разделяемых компанией. Их шесть: справедливость,
прозрачность, уважение, сотрудничество, свобода, доверие.
Каждой из этих ценностей посвящен отдельный раздел ко-
декса, в котором разъясняются производные от данной цен-
ности этические нормы поведения в отношении коллег, кли-



 
 
 

ентов и поставщиков, инвесторов и общества. Вот как, на-
пример, излагаются этические нормы прозрачности:

Прозрачность по отношению к коллегам:
• Знание – это актив бизнеса, которым надо делиться, а не

монополизировать или использовать для усиления личного
влияния в отношении окружающих или бизнеса как таково-
го.

• На каждом этапе карьеры работника следует информи-
ровать его о используемых критериях и фактических резуль-
татах оценки его деятельности. В тех случаях, когда счита-
ется необходимым соблюдение конфиденциальности, следу-
ет четко разъяснить причины и границы применения этого
принципа.

Прозрачность по отношению к клиентам и поставщикам:
• Это означает, что мы должны доходчиво и своевременно

разъяснить каждому клиенту характеристики предлагаемых
нами продуктов и услуг и возможные последствия их приоб-
ретения.

• Выбор поставщиков должен быть объективным.
Прозрачность по отношению к инвесторам:
• Предоставление информации участникам рынка являет-

ся экономической и культурной ценностью и осуществляет-
ся четко, полно и своевременно, с использованием наиболее
эффективного канала связи для каждой группы инвесторов.

Прозрачность по отношению к обществу:
• Отношения с обществом должны быть прозрачными; на-



 
 
 

селение следует информировать обо всем, что и как делает
UniCredit, исходя из убеждения, что такое отношение повы-
шает уровень признания и легитимности нашего существо-
вания, нашей деятельности со стороны общества [17].

В большинстве кодексов делового поведения с разной сте-
пенью детальности регламентируются вопросы использова-
ния активов компании. Обычно указывается на необходи-
мость бережного отношения к таким активам, недопусти-
мость разглашения определенной служебной информации
и использование инсайдерской информации и т. д. Также
значительное внимание уделяется конфликту интересов. Со-
гласно кодексу компании МТС конфликт интересов возника-
ет, когда у сотрудника есть какие-либо личные отношения,
финансовые или иные интересы, которые могли бы поме-
шать ему действовать в интересах компании, в первую оче-
редь непредвзято и эффективно выполнять свою работу, а
также могут привести к финансовым убыткам компании. Да-
лее устанавливается норма, что «все сотрудники должны из-
бегать действий или отношений, которые противоречат или
могут противоречить интересам компании» [18].

Приведенные выше примеры показывают, что в корпора-
тивных кодексах делового поведения содержится важная ин-
формация, которая вполне может быть использована для со-
ставления личного кодекса делового поведения. Алгоритм
подготовки личного кодекса может быть такой:

1. Выбрать подход к структурированию кодекса.



 
 
 

2. Сформировать структуру кодекса.
3. Отобрать из корпоративных кодексов все, что представ-

ляется актуальным для личной трудовой ситуации, и распре-
делить отобранное по структуре кодекса.

4. Уточнять, расширять, корректировать кодекс по мере
необходимости.

Объем кодекса не обязательно должен быть большим.
Главное, кодекс должен четко определять этику нашего по-
ведения в конкретных ситуациях общественного труда.

Отношение к успеху. Стремление к успеху – естествен-
но для нас. Много книг написано, много тренингов прово-
дится на тему «как стать успешным». В них действительно
можно найти массу полезного. Тем не менее наигранный оп-
тимизм некоторых авторов, обещающих, что каждый может
добиться всего и даже стать великим, все же не совсем согла-
суется с жизненным опытом людей. А этот опыт неоднозна-
чен, что прослеживается в биографиях выдающихся в своем
деле личностей. Можно условно выделить несколько типов
жизненного пути в контексте его успешности.

Первый тип – добиться при жизни успеха через настой-
чивость, несмотря на негативную первоначальную реакцию
других. Когда Джоан Роулинг писала свою первую книгу о
Гарри Поттере, она была матерью-одиночкой и жила на по-
собие. Закончив рукопись, она начала рассылать ее в изда-
тельства. Отказы пришли 11 раз. Редактор одного из изда-
тельств посоветовал Роулинг найти другую работу, так как



 
 
 

«детские книги больше не продаются». Но Роулинг не сдава-
лась и, в конце концов, одно небольшое издательство в Лон-
доне согласилось выпустить роман о мальчике волшебнике
[19].

Второй тип – обрести признание и затем быть забытыми.
Нередко такой вариант встречается в жизни, скажем, рос-
сийских певцов, актеров.

Третий тип – отсутствие успеха при жизни, признание
только посмертное. Здесь довольно длинная череда куль-
товых имен: Винсент Ван Гог, Франц Кафка, Эдгар Аллан
По, Грегор Иоганн Мендель, Галилео Галилей, Иоганн Се-
бастьян Бах…

Четвертый тип – неопределенная ситуация. Человек сде-
лал нечто достойное, но признания не обрел, и неизвестно,
будет ли оно. В этой связи можно вспомнить закон Стиглера
об эпонимии, который гласит: «никакое научное открытие
не было названо в честь первооткрывателя».

Поэтому, если оценивать ситуацию в целом, то приходит-
ся сделать вывод, что успех определяется многими фактора-
ми, а не только заслугами конкретного человека. Отметим
два фактора, препятствующих успеху.

Первый фактор – ограниченность массового сознания,
его слабая способность распознавать новое и перспективное.
Особенно тогда, когда новое выглядит для привычного вос-
приятия слабым и незначительным.

Этот феномен хорошо раскрыт в романе Сомерсета Мо-



 
 
 

эма «Луна и грош» в сцене, когда будущий прославленный
художник Стрикленд показывает рассказчику свои работы.
Рассказчик (в романе это молодой писатель) говорит о сво-
ем восприятии этих работ тогда, когда Стрикленд был еще
неизвестен как гений, но записывает строки об этом вос-
приятии уже во время славы художника. Вот несколько этих
строк:

«– Что ж, пойдем посмотрим ваши картины, – сказал
я.

… Мне бы очень хотелось сказать, что я сразу
распознал их красоту и необычайное своеобразие.
Теперь когда я снова видел многие из них, а с
другими ознакомился по репродукциям, я не могу не
удивляться, что с первого взгляда испытал горькое
разочарование. …Прежде всего я был поражен тем,
что мне показалось топорной техникой. Привыкнув к
рисунку старых мастеров и убежденный, что Энгр был
величайшим рисовальщиком нового времени, я решил,
что Стрикленд рисует из рук вон плохо. О том, что
упрощение – его цель, я не догадывался» [20].

Второй фактор – давление страстей, которое не дает воз-
можности быстро достичь даже очень нужного для людей
результата. Примерно до середины XIX века в акушерских
клиниках Европы свирепствовала родильная лихорадка. В
отдельные годы она уносила до 30 и более процентов жиз-
ней матерей, рожавших в этих клиниках. Причину высокой
смертности открыл врач Земмельвейс – она заключалась в



 
 
 

том, что акушеры перед принятием родов работали в моргах
и после этого не стерилизовали руки.

Открытие было встречено в штыки врачами, ведь оно пре-
вращало их в убийц, своими руками – в буквальном смыс-
ле – заносящих инфекцию. Директор клиники, где работал
Земмельвейс, доктор Клейн, запретил ему публиковать ста-
тистику уменьшения смертности при внедрении стерилиза-
ции рук. Клейн сказал, что посчитает такую публикацию за
донос. Фактически лишь за открытие Земмельвейса изгнали
с работы (не продлили формальный договор), несмотря на
то, что смертность в клинике резко упала.

Земмельвейсу пришлось всю жизнь доказывать свою
правоту. Гордость врачей, их нежелание принять горькую
правду приводило к тому, что роженицы продолжали гиб-
нуть от заражения крови и после того, как стало известно,
как избежать заражения [21].

С точки зрения непосредственно общественного труда,
признание (разумеется, соответствующее масштабу сделан-
ного) необходимо каждому человеку, поскольку является
важным свидетельством достигнутой им степени професси-
онального совершенства. Но чем выше новизна и радикаль-
ность предлагаемого, тем больше сложностей в принятии но-
вого массовым сознанием. Отсюда ситуация, когда напря-
женная и результативная творческая жизнь может воспри-
ниматься как неудачная, поскольку в ней отсутствуют атри-
буты успеха – деньги, слава и т. д.



 
 
 

Ответом на это в рамках мышления непосредственно об-
щественного труда являются разнообразные концепции до-
стижения успеха. Некоторые из них сравнительно просты и
носят почти лозунговый характер (вроде советов «никогда не
сдавайтесь»), другие имеют характер развитой системы. Об
одной из таких систем рассказывается в книге Г. Альтшул-
лера и И. Верткина «Как стать гением». Авторы вдохнови-
лись высказыванием Роберта Пири о достижении Северно-
го полюса как своего рода шахматной партии и предложили
свою игру. В ней соперниками выступают творческая лич-
ность и внешние и внутренние обстоятельства (препятству-
ющие достижению «великой достойной цели», поставленной
перед собой творческой личностью).

Как и в шахматах, игра разделяется на дебют, середину
игры и эндшпиль, а соперники совершают ходы. Творческая
личность имеет определенную стратегию и стремится выиг-
рать у обстоятельств борьбу за достижение своей достойной
цели. Например, в дебюте 16-й ход обстоятельств заключа-
ется в появлении одиночества, отхода друзей, связанного с
тем, что неинтересно дружить с «несовременным» челове-
ком, с человеком другого уровня, другой направленности.
Ответный ход творческой личности:

«Смена стимулов: работа ради самой работы.
Понимание того, что награда за творчество –
есть само творчество. Работа заменяет общение
с друзьями. Готовность продолжать работу в



 
 
 

одиночку без моральной поддержки и даже
при противодействии. Смена окружения: поиск
единомышленников, сколачивание группы для работы
по достойной цели» [21].

Освоение и применение методик достижения успеха
укрепляет способность личности действовать в сложных об-
стоятельствах, повышает шансы на успех. Но важно не забы-
вать, что это – задача непосредственно общественного труда.
Во влиянии аскетического труда на общественный труд во-
прос об отношении к успеху рассматривается в другой плос-
кости.

А именно в плоскости того, что как успех, так и неудача
являются испытанием на способность противостоять стра-
стям и смиряться. Как успех может вскружить голову и вы-
звать самовозношение, так и неудача может озлобить чело-
века и побудить его презирать людей как недостойных его
деятельности. И та, и другая реакция есть действие гордости,
одинаково губительное для человека.

В аскетическом смысле успех и неуспех в непосредствен-
но общественном труде – это инструменты, средства для
формирования правильного устроения души. Ибо

какая польза человеку, если он приобретет весь мир,
а душе своей повредит? (Мф. 16:26)

Поэтому, если мы преуспеваем в каком-либо деле, то нам
следует задавать себе вопросы:

1. Не стал (стала) ли я в себе возносить себя над другими?



 
 
 

2. Не приписываю ли себе все, что удалось сделать с по-
мощью других?

3. Буду ли способен (способна), когда успех пройдет, быть
и считать себя обычным, ничем не выдающимся человеком?

В случае же неудачи вопросы могут быть такими:
1. Не преувеличиваю ли я своих достижений и не завыше-

ны ли мои ожидания в отношении оценки моего труда дру-
гими? Вижу ли я свои ошибки?

2. Могу ли сохранять мир в душе и не терять доброжела-
тельного отношения к людям даже в том случае, когда они
пристрастно и необъективно относятся к моему труду, и да-
же вовсе отрицают его значимость?

3. Готов (готова) ли я продолжать делать то, что считаю
правильным, несмотря на отсутствие поддержки, внимания,
признания и т. д. со стороны других?

Эти вопросы просты, но они ориентируют на понимание
того, что успех в непосредственно общественном труде ва-
жен, но не самодостаточен. Бог есть любовь, и потому чело-
век должен быть образом и подобием этой любви. Любить
и быть любимым – вот что является подлинным успехом в
жизни.

В своей книге "Уоррен Баффет и Дело жизни" автор Элис
Шредер описала случай, когда миллиардер выступал с до-
кладом в Университете Джорджии. Студенты спросили его
об определении успеха. – «Когда вы приближаетесь к кон-
цу своей жизни, вашим единственным показателем успеха



 
 
 

должно быть количество людей, которых вы любите и кото-
рые любят вас, – сказал Баффет. – Я знаю людей, у кото-
рых есть много денег, в честь которых называют медицин-
ские учреждения и которых везде встречают с почестями. Но
правда заключается в том, что никто в мире их не любит.
Когда ты достигнешь моего возраста и никто не будет думать
о тебе хорошо, все равно, насколько велик твой банковский
счет. Твоя жизнь – катастрофа"[22].

При это нужно не упускать из виду то, что говорили стар-
цы о союзе любви и смирения. Прп. Макарий Оптинский го-
ворит:

… любовь имеет тесный союз со смирением; и ежели
сего последнего не видите в себе, то и любви не ищите.
Любовь возвышает, а смирение возвышенной части не
попущает <упасть>; отыми сие, и оная падет; вы же
сознаете, что мнение и гордость вас не оставляют…
[23].

Отношение к успеху, следовательно, базируется на трех
моментах:

1). Потребности в признании другими результатов лично-
го непосредственно общественного труда, которое дает сти-
мул для дальнейшего продвижения и служит важным сви-
детельством достигнутой степени профессионального совер-
шенства;

2). Необходимости смирения, которое вырабатывается
как в условиях успеха в непосредственно общественном тру-



 
 
 

де, так и в условиях его отсутствия;
3). Устремлении к подлинному успеху в жизни, дверь к

которому открывает смирение – к тому, чтобы любить и быть
любимым.

Нетрудно заметить, что эти три момента отражают специ-
фику трех разделов общественного труда: непосредственно
общественного труда, влияния аскетического труда на обще-
ственный труд, влияния благотворительного труда на обще-
ственный труд.



 
 
 

 
3.3.Влияние благотворительного

труда на общественный труд
 

Выбор занятия с учетом его социального значения.
Предприниматель может наряду со стандартными показате-
лями инвестиционного проекта (прибыльность, срок окупа-
емости и др.) принимать во внимание и его социальный эф-
фект, например, количество создаваемых рабочих мест. В
случае предпочтения, при прочих равных условиях, проек-
та с выраженным социальным эффектом (например, создаю-
щего значительное количество рабочих мест в регионе с вы-
соким уровнем безработицы), этот проект можно отнести к
теме влияния благотворительного труда на общественный.

На уже действующих предприятиях социальный эффект
может выражаться в политике приема на работу. В версии
компании ManpowerGroup это формулируется так:

«Когда нужно, мы усиливаем свои способности,
вступая в партнерство с государственными органами,
компаниями и неправительственными организациями,
чтобы сосредоточиться на осуществлении особых
инициатив, помогающих предоставить работу и
профессиональное обучение следующим группам
населения:

1. Лицам, долгое время не имеющим работы или
занятым не полностью.



 
 
 

2. Лицам, имеющим инвалидность.
3. Лицам, занимающим непривилегированное

положение в обществе (таким как меньшинства и
иммигранты).

4. Жертвам природных бедствий (таких как цунами
или ураганы).

5. Жертвам эксплуатации (например, торговли
людьми).

6. Беженцам.
7. Молодым людям» [24].

Для наемных работников к данной теме относится выбор
занятости, в которой наряду с уровнем оплаты труда прини-
мается во внимание социальный эффект от этой занятости.
Работа за скромную плату в организациях, ориентированных
на помощь малоимущим, инвалидам, проблемным категори-
ям гражданам (алко- и наркозависимым и др.) часто в той
или иной степени носит благотворительный характер.

Передача трудового опыта и знаний . Передача трудо-
вого опыта и знаний сверх должностных обязанностей также
может быть отнесена к влиянию благотворительного труда
на общественный. В этом случае менее опытные (особенно
молодые) специалисты получают дополнительную возмож-
ность профессионального роста, быстрее решают стоящие
перед ними проблемы.

Важно то, что передача опыта ведет к большей открыто-
сти и солидарности трудовых коллективов, что положитель-
но влияет на моральный климат и производительность тру-



 
 
 

да. Поэтому данная тема может стать ведущей для сильных
профессионалов, которые в силу возраста или иных причин
готовятся завершить свой трудовой путь.



 
 
 

 
Глава 4. Благотворительный труд

 
 

4.1. Непосредственно
благотворительный труд

 
Классификация. В непосредственно благотворитель-

ном труде можно выделить:
• Личный неоплачиваемый труд, полезный эффект кото-

рого удовлетворяет различные потребности нуждающихся
людей.

• Безвозмездное предоставление различных ресурсов (де-
нежные и имущественные пожертвования, предоставление
имущественных прав).

Личный труд обычно касается самых распространенных
нужд – уход за больными, помощь престарелым по хозяй-
ству, содействие в воспитании и поддержке сирот и т. д.
Предоставление ресурсов можно рассматривать как «вме-
ненный» благотворительный труд, поскольку эти ресурсы ча-
ще всего являются частью доходов от общественного труда.

План благотворительного труда. В ряде случаев бла-
готворительная деятельность не требует какого-то особого
плана. Например, есть люди, которые десятую часть сво-
ей зарплаты направляют на пожертвования монастырям или



 
 
 

храмам. Но в других случаях, таких как организация благо-
творительного проекта, план необходим. Форма плана вклю-
чает разбивку на стадии согласно стратегии и содержит под-
цели каждой стадиальной цели (см. Таблицу 13).

 
Таблица 13. План создания

благотворительного фонда (пример)
 

В приводимом примере первым плановым мероприятием
на стадии 1 является разработка концепции благотворитель-
ного фонда. Сначала формулируется идея фонда – кому, как
и за счет чего оказывать благотворительную помощь. Затем
определяется специализация фонда из числа предусматри-
ваемых законодательством. Благотворительные фонды раз-
личаются:



 
 
 

• По формату регистрации – коммерческие и некоммер-
ческие.

• По организационному решению – частные и публичные.
• По целевому назначению – оперативные и неоператив-

ные.
• Четвёртая группа – это религиозные благотворительные

фонды [25].
Концепция фонда – это общий замысел о его деятельно-

сти. Она нужна для того, чтобы привлечь участников, к како-
вым относятся (1) меценаты и спонсоры, (2) волонтеры и (3)
персонал. Круг участников определяется конкретно в виде
списка меценатов и спонсоров, списка волонтеров и списка
заполненных вакансий согласно штатного расписания фон-
да.

Далее желательно составить финансовую модель деятель-
ности фонда. Она составляется в формате отчета о движе-
нии денежных средств и отражает в разбивке по календар-
ным периодам (месяцам, кварталам) поступления и выбытия
денежных средств. Финансовая модель показывает масштаб
благотворительной деятельности, соотнесенный с возмож-
ностями меценатов и спонсоров и учитывающий собствен-
ные расходы фонда (аренда офиса, заработная плата персо-
нала и др.).

Три названных условия – концепция, круг привлеченных
участников и согласованная финансовая модель – принима-
ются в качестве необходимых и достаточных для принятия



 
 
 

решения о регистрации фонда.
На стадии 2 предусматривается составление стандартно-

го бизнес-плана. Он представляет собой развитие, уточне-
ние и детализацию концепции и финансовой модели фон-
да. Возможно составление следующих таблиц бизнес-плана:
(1) количество нуждающихся, которым оказана помощь, об-
щая сумму помощи, средняя помощь на одного человека; (2)
операционные расходы фонда (арендная плата, зарплата со-
трудников и др.); (3) поступления денежных средств от ме-
ценатов и спонсоров; (4) Сальдо оборота денежных средств,
на каждый календарный период и нарастающим итогом. В
отличие от ранее составленной финансовой модели, эти таб-
лицы содержат более подробные и точные сведения, хотя ме-
тодологически и не отличаются от финансовой модели.

Подобным же образом, ранее разработанная концепция
фонда дорабатывается в более подробное описание биз-
нес-плана. Это описание логически согласовано с таблицами
бизнес-плана и касается таких вопросов, как география дея-
тельности фонда, масштаб оказываемой помощи, обоснова-
ние расходов фонда и т. д. Бизнес-план используется для пе-
реговоров с потенциальными благотворителями, а также как
собственный управленческий документ фонда.

Вопрос с офисом целесообразно решить еще до подго-
товки учредительных документов. Хорошим тоном для бла-
готворительных фондов считается относительно небольшая
площадь офиса (в основном 10 м2). В мегаполисах не имеет



 
 
 

смысл искать помещение ни в центре (дорого), ни в спаль-
ных районах (далеко от имеющихся и потенциальных компа-
ний-спонсоров). Лучше ориентироваться на расположение
компаний-спонсоров. Еще лучше – получить небольшое по-
мещение в бесплатное пользование у одного из основных
спонсоров.

После этого комплектуется пакет учредительных доку-
ментов, который передается в Минюст. Если министерством
выносится решение о государственной регистрации благо-
творительного фонда, то можно получить заверенные до-
кументы (свидетельство о госрегистрации, регистрационное
юстиционное свидетельство, выписку ЕГРЮЛ, заверенный
Минюстом устав благотворительного фонда). Утвержденные
учредительные документы благотворительного фонда слу-
жат основанием для его постановки на налоговый учет [26].

Наконец, на стадии 3 ставится цель достижения успешной
работы фонда. В качестве первого шага планируется осуще-
ствить определение и регламентацию основных бизнес-про-
цессов. Такими бизнес-процессами являются фанд-рэйзинг
(сбор средств) и оказание благотворительной помощи целе-
вой категории лиц. Эти процессы должны быть достаточно
четко прописаны в соответствующих регламентах, и присту-
пать к работе лучше всего, когда такие регламенты уже го-
товы. План-факт контроль необходимо вводить сразу, что-
бы была возможность оперативного исправления недочетов
в работе.



 
 
 

Выполнение плана. Для создания механизма выполне-
ния плана разрабатываются комплексы действий (КД). В таб-
лице 14 приводится пример КД по достижению одной из це-
лей стадии 3, а именно цели определения и регламентации
процесса сбора средств на благотворительность.

 
Таблица 14. Комплекс действий по
достижению цели «Определить и

регламентировать процесс сбора средств»
 

Регламентация направлена на упорядочение, стабиль-
ность и эффективность сбора средств. Как правило, благо-
творительные фонды получают средства четырьмя перечис-
ленными в таблице способами. Каждый из них имеет свою
специфику и характерные проблемы. Если результата до-



 
 
 

стичь не удается или удается не в полной мере, то следу-
ет прибегнуть к совершенствованию соответствующих дей-
ствий.



 
 
 

 
4.2. Влияние общественного
труда на благотворительный

 
Совершенствование недостаточно результативных и эф-

фективных действий в СТТ осуществляется через декомпо-
зицию действия и его перевода в процессную форму. Для
этого используется формат КДС. Предположим, что в вы-
шеприведенном примере (Таблица 14) такое действие, как
«обеспечить участие и поддержку СМИ» не принесло жела-
емого результата. Для исправления ситуации был разработан
КДС (см. Таблицу 15).

В данном КДС выделены три подпроцесса, улучшение ко-
торых должно привести к повышению результативности все-
го процесса обеспечения участия и поддержки СМИ. В пер-
вом подпроцессе «подготовка к работе со СМИ» наиболее
важно установить, какие СМИ потенциально могут быть за-
интересованы в освещении деятельности фонда, и является
ли их целевая аудитория релевантной для фонда.

Кроме того, важно учитывать, что СМИ руководствуют-
ся собственными интересами, поэтому для сотрудничества
с ними нужно находить интересные формы взаимодействия
и привлекательны информационные поводы. Так, участие в
мероприятии известных медийных персон и возможность
взять у них интервью может существенно повысить интерес
СМИ к мероприятию фонда.



 
 
 

Во втором подпроцессе «обращение в СМИ» акцент де-
лается на точность «попадания» в формат соответствующего
СМИ и правильный выбор контактного лица. Также внима-
ние уделяется предварительному обсуждению с контактным
лицом сценария мероприятия. Желательно иметь варианты
и пытаться организовать позитивное обсуждение, даже если
предложение первоначально не вызовет интерес.



 
 
 

 
Таблица 15. Комплекс действий по

совершенствованию (КДС) процесса
обеспечения участия и поддержи СМИ (пример)

 

В третьем подпроцессе «работа со СМИ во время ме-
роприятия» внимание фокусируется на создании комфорт-
ной атмосферы для работы представителей СМИ. Для этого



 
 
 

можно, например, предоставлять СМИ качественный пресс-
релиз и точную информацию об участниках; поддерживать
вопросы представителей СМИ репликами и уважительно
стимулировать их участие в дискуссии; общаться с предста-
вителями СМИ и выявлять их информационные предпочте-
ния на будущее, договариваться о последующих контактах и
т. д.

КДС с методической точки зрения любое действие рас-
сматривает в качестве процесса, подлежащего непрерывно-
му совершенствованию. Это означает, что действия по со-
вершенствованию осуществляются регулярно, и за улучше-
нием процесса в текущем периоде (о котором мы судим по
динамике показателей) реализуется его улучшение в сле-
дующем периоде. Таков тот способ, посредством которого
небольшие, даже на первый взгляд незначительные, улучше-
ния с течением времени накапливаются и превращаются в
весомый фактор успешной работы.



 
 
 

 
4.3. Влияние аскетического

труда на благотворительный
 

Недопущение, чтобы благотворительная деятель-
ность стала поводом для усиления страстей. Благотво-
рительный труд может дать повод для тщеславия и других
проявлений гордости. Поэтому при осуществлении благо-
творительной деятельности важно сохранять контроль за со-
стоянием души, не давая страстям «питаться» добродетеля-
ми. Помочь такому контролю может специально разработан-
ный КД.

Пример.
Цель – не допустить, чтобы тщеславие омрачало благотво-

рительный труд.
Показатель – независимость от похвал, публичного при-

знания заслуг (самооценка по шкале от 0 – «полная зависи-
мость» до 7 – «полная независимость»).

Задача – достичь уровня 6 баллов с текущих 3 баллов.
Действия – проводить 1 раз в неделю аутотренинг по по-

вышению независимости от похвал, сформировать и попол-
нять базу знаний в части наставлений и афоризмов по тще-
славию в благотворительном труде, использовать эту базу
знаний для развития навыка невосприимчивости к похвалам
и лести.

В базу знаний в первую очередь следует заносить те вы-



 
 
 

сказывания, которые наиболее актуальны для нас в текущей
ситуации. Их можно располагать в определенной логической
последовательности. Например, так (цит. по [27]):

(1) Прп. Иоанн Лествичник:
«Тщеславный человек – идолопоклонник, хотя и

называется верующим. Он думает, что почитает Бога,
но в самом деле угождает не Богу, а людям».

Принципиальное высказывание, нацеленная на разъясне-
ние самого главного – того, что тщеславие является наруше-
нием заповеди Божией «не делай себе кумира». Кумир, идол
– это то, что отвлекает от Бога и даже, если так можно выра-
зиться, «заменяет» Его в отсталом сознании. Если в благо-
творительном труде человек служит своей славе, то она ста-
новится для него кумиром.

(2) Свт. Игнатий (Брянчанинов):
«Самая скрытая из всех душевных страстей

– тщеславие. Эта страсть более всех других
маскируется перед сердцем человеческим, доставляя
ему удовольствие, часто принимаемое за утешение
совести, за утешение божественное».

Не замечаемый враг опасен вдвойне. Тщеславие приме-
шивается к удовлетворению от сделанного доброго дела,
прокрадывается в желание сделать что-либо достойное и т. д.
Если не наблюдать за собой и не трудиться над искоренени-
ем тщеславия, то оно, скорее всего, будет всю жизнь скрыт-
но терзать душу.



 
 
 

(3) Свт. Иоанн Златоуст:
«Тщеславие везде пагубно, но особенно в делах

человеколюбия, так как здесь оно является крайней
жестокостью, извлекая себе похвалу из чужих бед».

Тщеславию есть, что скрывать. В благотворительном тру-
де оно особенно жестоко, поскольку не сострадание и мило-
сердие становится мотивом помощи нуждающимся, а холод-
ная страсть к славе и похвалам. Страсть, в которой сами нуж-
дающиеся с их горестями имеют значение лишь инструмента
для получения вожделенной известности. Это действитель-
но жестоко.

(4) Прп. Иоанн Кассиан Римлянин:
«… эта страсть воодушевляется успехами в

добродетелях того, на кого нападает. Прочие страсти
иногда ослабевают и прекращаются с течением
времени, а эту страсть, если не будет заботливой
рачительности и рассудительности, и долгое время не
только не подавляет, но еще больше ее поощряет…».

И еще одно опасное свойство тщеславия – оно любит, ко-
гда ему не сопротивляются. Тщеславию не надоест все боль-
ше и больше услаждаться своими мечтаниями, и все больше
стремиться воплотить их в жизнь. Поэтому стать рабом тще-
славия – легко.

(5) Прп. Ефрем Сирин:
«Тщеславие есть призрак… убеждающий трудиться



 
 
 

для добродетели и обращающий эти труды в ничто».

Это – конец пути тщеславия. Что бы человек ни делал для
других полезного, но если им двигало тщеславие, то все пой-
дет прахом. Об этом следует помнить всем нам, и прежде
всего тогда, когда мы избираем путь служения добродетеля-
ми.

Служение добродетелями. Благотворительный труд
нужно рассматривать и в более широком контексте, нежели
это сделано в параграфе о непосредственно благотворитель-
ном труде. Так, «творить благо» людям, служа Богу, можно
не только помогая нуждающимся материально:

… Царствие Божие не пища и питие, но праведность
и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит
Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от
людей (Рим. 14:17,18).

Праведность, душевный мир и радость во Святом Духе,
постоянно обращенные к людям, могут многое сделать. В
библейском словаре Геце праведность определяется как «со-
вершенная безупречность поступков; справедливо то суж-
дение, которое соответствует истине» [28]. В соответствии
с данным определением отметим здесь два вида служения
добродетелями – молитву за других как совершенно без-
упречное дело, и духовное рассуждение как служение пра-
вильными, соответствующими истине, суждениями (совета-
ми, оценками, предупреждениями, наставлениями).

Молитвы за других входят в утренние и вечерние мо-



 
 
 

литвы православных христиан. Но, если личное молитвен-
ное правило включает значительное количество дополни-
тельных ходатайственных молитв, то можно использовать
форму для определения очередности совершения этих мо-
литв (см. Таблицу 16).

 
Таблица 16. Очередность

совершения молитв (пример)
 

Посредством формы молитвы распределяются по видам
молитв и по дням недели, когда они совершаются. Ходатай-
ственные молитвы обычно подразделяются на следующие
виды – см. [29]:

(1) За предержащие светские власти. От решения властей
зависит мир и тишина, безопасность от врагов внутренних
и внешних. Благоустройство и порядок, промышленность,
торговля и т. п. находят свое основание в мудром руковод-
стве светских начальников. Чтобы эти их ответственные слу-



 
 
 

жебные обязанности исполнялись с подобающим успехом,
христианин и должен возносить свои моления ко Господу.

(2) За духовных руководителей. Согласно церковному
взгляду, в благодатной помощи Божией в высшей степени
нуждаются лица, облеченные духовной властью: пастыри,
священнослужители. На этих лицах лежит долг воспитывать
людей в религиозно-нравственном духе как евангельским
словом, так и своей жизнью.

(3) За членов семейства: отцов, матерей, детей, всех живу-
щих в доме, всех сродников и благодетелей. Желая им само-
го наилучшего, христиане просят у Господа, чтобы Он нис-
послал на них Свое Божественное благословение, чтобы Он
сохранил их от всякого зла и даровал все необходимое к вре-
менной и вечной жизни.

(4) За скорбящих, бедствующих и подверженных духов-
ным недугам. О них просят Господа, дабы Он даровал им си-
лы и крепость благодушно терпеть посылаемые испытания,
избавил их от житейских бед и зол, излил в сердца их отра-
ду и успокоение; чтобы исполнил к ним жалости и милосер-
дия сердца богатых и сильных мира сего. К подверженным
духовным недугам относятся отпадшие от истинной веры и
христианской жизни. Об этих людях молятся, чтобы Господь
просветил их ум к уразумению истины Христова учения.

(5) За врагов своих. Своего высшего проявления молит-
ва достигает, когда молимся за своих врагов, прощая им все
причиненные нам обиды. Пример такой молитвы показал



 
 
 

нам Сам Господь Иисус Христос, молившийся за Своих рас-
пинателей и заповедавший нам молиться за своих врагов,
чтобы быть сынами Отца Небесного.

(6) За всех людей. Молятся, чтобы Господь вложил в серд-
це всех и каждого любовь к святому Евангельскому закону и
ревность к его исполнению, чтобы укрепил душевные и те-
лесные силы на добрую, честную деятельность, чтобы всех
помиловал и вел ко спасению Ему одному известными путя-
ми.

(7) За усопших православных христиан. Молимся за тех,
кого любим, пока они здесь с нами, и не перестаем молиться,
когда они оставляют нас, ибо «любовь никогда не перестает»

(8) Особые молитвы. Церковь в лице ее священнослужи-
телей не за всех умерших возносит общественную молитву.
Но исходя из того, что для «христианской любви нет запре-
та», не запрещает, в частности, личную молитву за умерших
без веры в Господа и самоубийц.

Молитве за других посвящено немало наставлений свя-
тых. Свт. Тихон (Задонский) говорит так: «За самого себя
молиться нужда и беда убеждает, но за ближнего молить-
ся убеждает любовь». А прп. Силуан Афонский наставляет:
«Когда хочет Господь кого-нибудь помиловать, то внушает
другим желание за него молиться, и помогает в этой молитве.
Поэтому должно знать, что когда приходит желание молить-
ся за кого-либо, то это значит, что Сам Господь хочет поми-
ловать ту душу и милостиво слушает твои молитвы» [30].



 
 
 

Служение духовным рассуждением также способно при-
носить значительную пользу людям. В практическом смыс-
ле рассуждение (рассудительность) – это способность давать
точные оценки и советы в отношении духовно-нравственных
проблем и связанных с ними жизненных ситуаций людей.
Эта добродетель высоко ценится старцами и часто называ-
ется ими самой главной. Прп. Варсонофий Оптинский гово-
рит: «Разсуждение есть дар Божий, как и все вообще у нас
дар Божий. Но разсуждение выше других даров и приобре-
тается не сразу» [31].

В отличие от молитвы за других, служение рассуждени-
ем не общедоступно. Оно предполагает способности, знания
и опыт выше среднестатистических. Но если человек чув-
ствует в себе дар рассуждения, то его выбор этого служения,
конечно, оправдан. В таблице 17 приводится пример КД по
развитию рассудительности.



 
 
 

 
Таблица 17. Комплекс действий по достижению

цели «Развить рассудительность»
 

Для формулирования цели служения рассуждением мо-
жет быть использована оценка данной добродетели святым
Антонием Великим: «Рассуждение научает человека укло-
няться во всем безмерия и шествовать путем царским. Оно
не попускает ни быть окрадену с десной стороны безмер-
ным воздержанием, ни низвлекаться со стороны шуицы из-
лишним послаблением телу. …Рассуждение, рассматривая
все помышления и дела человека, устраняет всякую мысль



 
 
 

и намерение лукавые, неугодные Богу и удаляет от нас пре-
лесть… Всех добродетелей мать и хранительница – рассуж-
дение» [32].

На основе приведенного наставления цель служения рас-
суждением может формулироваться так: «Помогать ближ-
ним преодолевать уклонения как вправо (браться за дела вы-
ше сил, ставить нереальные цели, перегибать палку в своей
требовательности к другим и т. д.), так и влево (лениться,
вести бесцельную жизнь, потакать человеческим слабостям
и т. д.). Содействовать другим, чтобы их мысли и намерения
не были неугодными Богу и не вели к заблуждениям».

После того, как цель служения обозначена, следующим
шагом может быть приобретение необходимых знаний. По-
скольку речь идет о способности к духовно-нравственному
рассуждению, то нужно читать Священное Писание и творе-
ния святых отцов. При этом обращать особое внимание на
примеры следования срединным (царским) путем или, на-
оборот, примерам отклонения от этого пути.

Но знания, если они не применены в собственной жизни,
не приводят к появлению практического опыта, на котором
и строится действенное рассуждение. Поэтому нужно снача-
ла самому или самой научиться жить по заповедям и сми-
ряться, без чего невозможно помогать в этом другим. Кроме
того, коль скоро выбрано служение рассуждением, то надо
«рассуждать», т. е. находить время и возможности обсуждать
соответствующие вопросы с определенным кругом людей.



 
 
 

Наконец, получив опыт обсуждения, можно выяснить
оценку своей рассудительность другими. Это нужно для то-
го, чтобы самому или самой не сбиться со срединного (цар-
ского) пути, что достигается познанием своей меры. Как го-
ворит прп. Силуан Афонский, «Надо понуждать себя на доб-
ро, но умеренно, и знать свою меру. Надо изучать свою ду-
шу, что ей полезно» [33]. Это относится и к служению рас-
суждением.



 
 
 

 
Заключение

 
Теперь, когда содержание СТТ раскрыто в описании и

примерах, можно сказать о методике в целом. Чем она мо-
жет быть полезна?

Первое. Довольно часто христиане, особенно новоначаль-
ные, задают вопрос о том, как в миру жить по заповедям.
СТТ дает определенный алгоритм соединения духовных и
материальных аспектов жизни человека в единый образ жиз-
ни, основанный на христианских ценностях.

Второе. Использование методики придает жизни более
выраженный достижительный характер. Ставить перед со-
бой конкретные цели, определять задачи и меры по их дости-
жению будет тот, кто намерен достигнуть чего-то конкрет-
ного и в установленные сроки.

Третье. Методика предусматривает совершенствование в
личном труде. Мы многое не можем достичь потому, что
не применяем инструментов совершенствования. Неболь-
шие улучшения, вносимые в личный труд регулярно, со вре-
менем превращаются в эффективные и значимые навыки.

Четвертое. Мы живем в противоречивом мире, в котором
человек, даже если он делает что-то правильное и полезное,
не всегда получает признание. СТТ ориентирует на такой
взгляд на жизнь, в котором успех или неудача в каких-либо
земных делах не являются окончательными мерилами жиз-



 
 
 

ни. Приоритет имеет результат, достигаемый в душе (смире-
ние, святость) и объективный (независимый от предвзятого
восприятия другими) результат в профессии и благотвори-
тельности.

Наконец, пятое. Методика названа «системой» не случай-
но. Он исходит из того, что триединый труд человека не со-
стоит из отдельных, малосвязанных или вовсе не связанных
фрагментов. В идеале этот труд представляет собой единство
взаимодействующих частей. Реализуя данное единство, мы в
большей степени становимся цельными личностями.
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