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Аннотация
Статья посвящена исследованию одной из современных глобальных про-

блем человеческого общества – социального неравенства. Растущее соци-
ально-экономическое расслоение приводит к тому, что количество людей, 
не имеющих возможности удовлетворять свои главные потребности, крайне 
велико. Сложившаяся ситуация требует христианского осмысления, осно-
ванного на Священном Писании. Применительно к проблеме социального 
неравенства проанализировано Пятикнижие Моисеево, поскольку в нём 
описывается устройство и становление теократического общества. Библей-
ская концепция, основываясь на творении человека по образу и подобию 
Божиему и всеобщем равенстве перед Творцом (Быт. 1, 26), видит в каждом 
уникальную личность, а не просто часть социальной или государственной 
системы. В работе предлагаются к рассмотрению ветхозаветные представ-
ления о земельной собственности, субботних и юбилейных годах, податной 
повинности, долговых обязательствах, благотворительности и рабстве.
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Под определением «современные глобальные проблемы» сле-
дует понимать совокупность проблем существования и разви-
тия человеческого общества во всей своей полноте. Данные про-
блемы имеют общемировой масштаб, и можно с уверенностью 
утверждать, что дальнейшее их разрешение (или отсутствие та-
кового) во многом будет определять ход экономического и соци-
ального прогресса, а также сохранение цивилизации в целом. 

Глобальные негативные явления сопровождают человече-
ство многие столетия. В силу развития научно-технического 
прогресса и роста демографических показателей масштаб этих 
проблем заметно увеличивается, а информированность о них 
становится практически повсеместной [1].

Глобальные проблемы имеют прямую взаимосвязь, не зави-
сящую ни от национальной принадлежности, ни от уровня соци-
ального, экономического и культурного развития той или иной 
страны. Максимальных успехов в поиске решения планетарных 
проблем можно достичь только путем объединения усилий все-
го человечества. Игнорирование жизненных интересов и базо-
вых прав населения планеты может серьезно помешать разви-
тию всех сфер общественной жизни, что чревато глобальными 
социальными потрясениями [2].

Актуальными глобальными проблемами являются: загряз-
нение окружающей среды и истощение природных ресурсов; 
климатические изменения; военно-политические конфликты; 
социальное неравенство; соблюдение прав и свобод человека 
в  условиях цифровизации и др. Все перечисленные проблемы, 
несомненно, являются плодом противоречий общественного 
развития.

В условиях формирования единого социокультурного про-
странства любой конфликт может достаточно быстро выйти 
за локальные рамки и приобрести мировой масштаб. В качест-
ве источников глобальных проблем чаще всего называют возра-
стающие темпы развития общества, усиление влияния человека 
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на биосферу, рост численности населения, взаимозависимость 
стран и регионов1. 

Наблюдение за современным уровнем развития человечества 
позволяет утверждать, что для технического обеспечения боль-
шинства социально значимых проектов имеется огромный потен-
циал. Отметим, что всё в этом случае не может сводиться лишь 
к области научного знания. Наибольшие трудности вызывают 
именно социально-мировоззренческие аспекты данных процес-
сов. В сложившейся ситуации всё большую актуальность при-
обретает христианское осмысление возникающих проблем [3]. 

С христианской точки зрения, первопричиной всех глобаль-
ных проблем является человеческий грех, преодоление послед-
ствий которого возможно лишь через духовно-нравственное со-
вершенствование как отдельно взятого человека, так и всего 
общества. Каждый глобальный фактор риска требует глубокого 
богословского осмысления.

Одной из актуальных глобальных проблем является растущее 
социальное неравенство. Его собирательное определение звучит 
следующим образом: отражение сложной социальной структуры 
общества и специфическая форма социальной стратификации, 
при которой отдельные люди или общественные группы нахо-
дятся на разных ступенях вертикальной социальной иерархии 
и обладают неравными возможностями удовлетворения своих 
материальных, социальных или духовных потребностей [4]. 

Еще в начале XX века при содействии Организации Объединён-
ных Наций была разработана программа «Восемь целей развития 
тысячелетия до 2015 года». В ней, помимо прочего, говорилось 
об экологических проблемах, необходимости борьбы с нищетой 
и голодом, повышения уровня здравоохранения, обеспечения 
всеобщего начального образования, сокращения детской смерт-
ности, расширения прав и возможностей женщин. В этих направ-
лениях удалось добиться больших результатов, однако, несмотря 
на все достижения, неравенство в социальной сфере продолжает 
сохраняться. Число людей, живущих в условиях крайней нище-
ты, еще в 2017 г. приблизилось к 800 миллионам [1]. 

1 Социально-экономическое неравенство как глобальная проблема человечества 
// Mentamore : сайт. URL: https://mentamore.com/socium/socialno-ekonomicheskoe-
neravenstvo.html (дата обращения: 25.08.2021).
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Человек в обстоятельствах крайней нищеты не может удовлет-
ворить свои основные потребности, становится изгоем, лишаясь 
возможности получить жилье и работу. В эту категорию зачастую 
попадают матери-одиночки, женщины с малолетними детьми, 
а  также страдающие от алкогольной и наркотической зависимо-
стей [5]. Нет ни одной страны, в которой проблема бедности была 
бы близка к разрешению. Даже в тех государствах, которые при-
нято считать богатыми и развивающимися, совокупное число про-
живающих в трущобах приближается к миллиарду человек [1]. 
Из  общего количества бедных около 70 % – женщины, труд ко-
торых не всегда оплачивается наравне с мужчинами. Женщины 
также составляют 75 % неграмотных, примерно таким же являет-
ся и  процент девочек, не получивших начального образования [5]. 

Социальное неравенство усиливается в связи с продолжаю-
щимися множественными военно-политическими конфликтами. 
Усугубляет проблему неравенство оплаты труда и степени дохо-
дов. Согласно данным статистики за 2015 г., 62 человека из  спи-
ска Forbes обладали общим доходом, который был равен сово-
купному состоянию 3,6 млрд беднейших людей планеты – почти 
половины населения Земли [1]. Одной из причин такого колос-
сального дисбаланса вполне могут считаться различные способы 
ухода от налогов, увеличивающие доход. Лица, стоящие во главе 
международных экономических и финансовых структур, реаль-
ные владельцы крупных корпораций сосредотачивают в своих 
руках огромную власть, неподконтрольную народам и прави-
тельствам. Также в качестве причин можно указать различные 
частные случаи социально-экономического неравенства (талан-
ты, приобретенные навыки, систему наследования, выгодные 
связи), однако они едва ли имеют определяющий статус в свете 
проблемы глобального масштаба.

Сложившаяся ситуация для христиан никак не совместима 
с заповедью Божией о любви к ближнему: «…возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением 
твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная 
ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22, 37–39). По-
сле произнесенных слов Спаситель сразу же ссылается на Ветхий 
Завет: «…на сих двух заповедях утверждается весь закон и проро-
ки» (Мф. 22, 40). Отметим, что именно в социальном плане вет-
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хозаветный период крайне интересен, поскольку Господь учит 
людей, как правильно строить отношения с Ним и друг с другом2.

У подавляющего большинства народов, окружавших ветхо-
заветный Израиль, человеческая личность и её достоинство по-
глощались государством. Библейская концепция основывается 
в первую очередь на совершенно ином понимании, выражаемом 
словами книги Бытие о творении человека по образу и подобию 
Божиему (Быт. 1, 26). Уникальную и неповторимую личность 
в этом случае нельзя рассматривать как некий «винтик» социаль-
ной или государственной системы. Форму правления еврейским 
народом  в период Пятикнижия Моисеева принято называть тео-
кратией. Причем это не столько форма правления, сколько сле-
дование Закону, дающему общие принципы общественной и го-
сударственной жизни народа, восходящему к Самому Богу.

Важнейшим следствием теократического устройства явля-
лась прежде всего личная свобода, не имевшая аналогов в ту 
эпоху. Закон Моисеев не предполагает деления на деспотичных 
полновластных правителей и бесправных подданных, посколь-
ку все равны перед Богом. Даже когда появилась царская власть 
в Израиле, практическая ее реализация, по мнению некоторых 
историков и библеистов, была более близка к конституционной 
монархии, существенно ограничивающей права царя [6]. Подоб-
ным образом говорится о свободе личности в Основах социаль-
ной концепции Русской Православной Церкви: «Если право со-
образуется с божественной правдой, явленной Господом Иисусом 
Христом, то и оно стоит на страже человеческой свободы: “Где 
Дух Господень, там свобода” (2 Кор. 3, 17) и, соответственно, охра-
няет неотъемлемые права личности. Те же традиции, которым 
не знаком принцип Христовой свободы, подчас стремятся под-
чинить совесть человека внешней воле вождя или коллектива» 
[7, с. 68]. По словам библеиста и церковного историка А. П. Ло-
пухина, именно такое устроение могло стать надежным фунда-
ментом для появления христианского государства в дальнейшем: 
«Согласно Библии, государство – это союз, который должен быть 
основан на любви к Богу и братстве людей» [цит. по: 8, с. 48]. 

Всеобщее равенство перед Творцом распространялось и на со-
циально-экономическую сферу жизни народа. Законодательные 

2 Социально-экономическое неравенство как глобальная проблема человечества.
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положения имели целью устойчивое благосостояние каждой се-
мьи, каждого члена израильского общества [9]. Основным прин-
ципом в этом отношении были равные права всех членов государ-
ства на землю, являвшуюся главным общественным достоянием 
и, следовательно, источником средств существования. Принцип 
равноправия не раз конкретизируется в Священном Писании: 
«…кто многочисленнее, тем дай удел более; а кто малочисленнее, 
тем дай удел менее: каждому должно дать удел соразмерно с чи-
слом вошедших в исчисление» (Чис. 26, 54).

Подобные условия не гарантируют одинаковую степень бла-
госостояния. В силу своих личных качеств, а также иных обсто-
ятельств кто-то будет преуспевать в ведении хозяйства, кто-то, 
наоборот, может разориться. Известно, как в сложившейся ситуа-
ции возникает экономическое неравенство: бедный за неимением 
средств к существованию продает землю богатому. Частная соб-
ственность последнего, таким образом, всё более увеличивается, 
растет расслоение в обществе. Подобный принцип широко распро-
странен, но для народа, чья земля является священной, он непри-
емлем. В этом случае Господь устанавливает систему субботних 
и юбилейных годов, регулирующую социально-экономические от-
ношения в сфере частной собственности.

Субботний год в Ветхом Завете был временем, когда, согласно 
четвертой заповеди (Исх. 20, 8), субботу праздновала вся земля. 
Было запрещено засевать поля, обрезать виноградники; и только 
то, что выросло само, без участия человека, полагалось для упо-
требления в пищу, в том числе и тем, кто не имел пропитания 
(Лев. 25, 1–7). Таким образом, право частной собственности при-
останавливалось в действии, не только давая возможность выжи-
вать неимущим, но и ограничивая богатых в наращивании благо-
состояния.

Для земли, в богословском понимании, это было восстановле-
нием той целостности, которую она имела в момент творения [6]. 
Здесь учитывается экологический аспект – попечение о сохране-
нии плодородия земли. Это постановление Закона не только име-
ет социально-экономический характер, но и является средством 
воспитания доверия Богу: урожая шестого года должно хватить 
на его последние месяцы, весь седьмой год и часть восьмого.
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Кроме уже известных постановлений о субботнем годе, юбилей-
ный год предполагает возвращение каждого «во владение свое» 
(Лев. 25, 13). В теократическом обществе полновластный Хозяин 
земли только один – Сам Господь. Земля не должна продаваться 
навсегда, «ибо Моя земля: вы пришельцы и поселенцы у Меня» 
(Лев. 25, 23). За прошедшие перед юбилейным годом 49 лет в не-
равной борьбе многие могли лишиться большей части земельно-
го надела. Каждый имеет право продать свой участок, но только 
до юбилейного года, когда проданное безвозмездно возвращалось 
прежнему владельцу [6]. Цена и оценка земли зависела от времени 
до юбилейного года, подобно тому, как на современном финансо-
вом рынке цена облигации зависит от близости срока ее погашения: 
«…если же после юбилея посвящает кто поле свое, то священник 
должен рассчитать серебро по мере лет, оставшихся до юбилейного 
года, и должно убавить из оценки твоей…» (Лев. 27, 18) [10].

Постановления юбилейного года не только распространяют-
ся на возвращение наделов земли, но и имеют прямое отношение 
к судьбам тех, кто, разорившись, оказался в рабстве: «Когда 
обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай на 
него работы рабской: он должен быть у тебя как наемник, как по-
селенец; до юбилейного года пусть работает у тебя, а тогда пусть 
отойдет он от тебя, сам и дети его с ним, и возвратится в племя 
свое, и вступит опять во владение отцов своих» (Лев. 25, 40–41).

Следует отметить, что подобная цикличность как в обществен-
ной жизни и жизни отдельного человека, так и в природе воспри-
нималась ветхозаветным сознанием в качестве Божественного уста-
новления. По воле Божьей благополучие сменяется спадом, а спад 
(несчастье) – благополучием. И тот, и другой периоды имеют важ-
ное значение для человека. «Во дни благополучия пользуйся бла-
гом, а во дни несчастья – размышляй», – призывает Екклесиаст 
(Еккл. 7, 14). Периоды благополучия и недостатка, таким образом, 
ниспосланы человеку, и оба могут принести ему пользу [10].

Существование в израильском народе податной повинно-
сти также было обусловлено принципами всеобщего равенства. 
Данная плата имела исключительно религиозный характер, по-
скольку именно скиния и священническое сословие нуждались 
в финансовой поддержке. Состояла она из выкупной подати 
(полсикля серебра (Исх. 30, 12–14), уплачиваемой за каждого 
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годного к военной службе мужчину, жертвования десятой части 
от различных плодов, вина, елея, а также крупного и мелкого 
скота для общенародного торжества (Втор. 14, 22–23)). В неко-
торых случаях допускалось освобождение от всех повинностей: 
«Если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну, и ничего 
не должно возлагать на него; пусть он останется свободен в доме 
своем в продолжение одного года, и увеселяет жену свою, кото-
рую взял» (Втор. 24, 5). Однако даже такой пример не нарушал 
равноправия, поскольку им мог одинаково воспользоваться каж-
дый израильтянин после женитьбы [11]. Подчеркнем, что фор-
мой податной повинности являлись и предписанные пожертво-
вания в пользу бедных и странников: «Когда будете жать жатву 
на земле вашей, не дожинай до края поля твоего и оставшегося 
от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай 
дочиста, и попадавших ягод в винограднике не подбирай; оставь 
это бедному и пришельцу» (Лев. 19, 9) [10].

Еще одним негативным результатом социально-экономиче-
ского расслоения общества являются долговые обязательства. 
Известно, насколько серьезной проблемой в последние годы ста-
ла закредитованность населения (система микрозаймов еще более 
усугубляет ее). В итоге экономическое неравенство увеличивает-
ся, а государство вынуждено вводить ограничительные меры.

В отличие от «светского» общества, закон Моисеев защи-
щает членов народа израильского от подобного зла. Для этого 
устанавливается многократно повторяющийся запрет на займы 
под проценты (ростовщичество): «Если брат твой обеднеет и при-
дет в упадок у тебя, то поддержи его, пришлец ли он, или поселе-
нец, чтоб он жил с тобою; не бери от него роста и прибыли и бой-
ся Бога твоего; [Я Господь,] чтоб жил брат твой с тобою; серебра 
твоего не отдавай ему в рост и хлеба твоего не отдавай ему для 
получения прибыли» (Лев. 25, 35–37).

Еще более важным постановлением в сфере долговых обя-
зательств являлось определение «годов прощения», которые, 
по всей видимости, совпадали с субботними годами: «В седьмой 
год делай прощение. Прощение же состоит в том, чтобы всякий 
за-имодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг 
и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо про-
возглашено прощение ради Господа» (Втор. 15, 1–2). По мне-
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нию еврейского историка и писателя Иосифа Флавия, прощение 
долгов совершалось не только в седьмой, но и в юбилейный год 
[цит. по: 6]. Подобным образом в теократическом обществе хотя 
бы на некоторый период восстанавливались нормальные соци-
ально-экономические отношения.

Священное Писание делает акцент и на том, что просителям 
не следует отказывать: «Если же будет у тебя нищий кто-либо 
из  братьев твоих, в одном из жилищ твоих, на земле твоей, ко-
торую Господь, Бог твой, даёт тебе, то не ожесточи сердца твоего 
и не сожми руки твоей пред нищим братом твоим, но открой ему 
руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чём он нужда-
ется» (Втор. 15, 7–8). Корыстный умысел должен быть исключен 
при приближении седьмого года: «…берегись, чтобы не вошла 
в сердце твое беззаконная мысль: “приближается седьмой год, 
год прощения”, и чтоб оттого глаз твой не сделался немилостив 
к нищему брату твоему, и ты не отказал ему; ибо он возопиет на 
тебя к Господу, и будет на тебе [великий] грех; дай ему [и взаймы 
дай ему, сколько он просит и сколько ему нужно], и когда будешь 
давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо за то благословит 
тебя Господь, Бог твой, во всех делах твоих и во всём, что будет 
делаться твоими руками» (Втор. 15, 9–10).

Таким образом, Синайское законодательство рассматривает 
долг как некую форму благотворительности, за которую на да-
ющего ниспосылается Божие благословение. Вышеперечислен-
ные постановления Закона наглядно свидетельствуют о том, что 
в основе ветхозаветной этики лежат идеи милосердия и справед-
ливости. Даже само слово «цедак» (справедливость, милосердие) 
используется в Пятикнижии Моисеевом более 260 раз [6].

Сама благотворительность рассматривается Синайским законо-
дательством не как нечто зависящее лишь от доброй воли жертво-
вателя, а как религиозный долг каждого имущего по отношению 
к неимущему. Одним из первых библейских примеров является 
праотец Иаков, давший следующий обет: «…и из всего, что Ты, 
Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть» (Быт. 28, 22). Сле-
дует отметить, что некоторые постановления Закона о социаль-
ной благотворительности направлены в адрес так называемых 
пришельцев – людей, не являющихся гражданами еврейско-
го государства, но придерживающихся постановлений Закона. 
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Пришельцы (или переселенцы) не имели прав на земельную соб-
ственность и поэтому нуждались в милосердном и заботливом от-
ношении [6]. «Любите и вы пришельца, ибо сами были пришель-
цами в земле Египетской» (Втор. 10, 19).

В контексте понятия о равноправии в теократическом государ-
стве наиболее остро встает вопрос о существовавшем в то время 
рабстве. Во всех государствах древнего мира рабы играли боль-
шую роль в экономике, однако никогда не считались частью об-
щества. Статус раба чаще всего стоял ниже положения домашнего 
животного. Эти люди не имели ничего своего, не могли продавать 
и покупать, не были свободны в выборе спутника жизни. Подобно 
вещи, раба можно было продать, обменять или заложить [6].

Положение рабов еврейского народа изменило Синайское за-
конодательство, так как любой человек, в том числе и раб, над 
которым совершалось обрезание, мог войти в число Божиего на-
рода. Переставая быть простой частью собственности, раб стано-
вился личностью, права которой находятся под защитой Закона. 
Даже само еврейское слово «раб» (“ebed” – от глагола “abad” – 
работать, служить) не имеет унизительного оттенка, тем более, 
когда используется для характеристики отношений между чело-
веком и Богом («раб Божий»). Следовательно, по своему положе-
нию в израильском обществе раб был скорее пожизненным наем-
ным работником, имевшим ряд возможностей обрести свободу 
[6].  При этом, «когда же будешь отпускать его от себя на свободу, 
не отпусти его с пустыми руками, но снабди его от стад твоих, 
от гумна твоего и от точила твоего: дай ему, чем благословил тебя 
Господь, Бог твой» (Втор. 15, 13–14).

Также следует отметить, что в священных текстах нередко 
встречается упоминание о том, что и сами евреи, находясь в Егип-
те, пребывали в рабском положении: «…рабами были мы у фарао-
на в Египте, но Господь [Бог] вывел нас из Египта рукою крепкою 
[и мышцею высокою]» (Втор. 6, 21).

Жизнь и здоровье рабов также находились под защитой За-
кона: «Если кто раба своего ударит в глаз, или служанку свою 
в глаз, и повредит его, пусть отпустит их на волю за глаз; и если 
выбьет зуб рабу своему, или рабе своей, пусть отпустит их на волю 
за зуб» (Исх. 21, 26–27). В случае, когда раб, не выдержав бесчело-
вечного отношения, убегал от своего хозяина, закон был на стороне 
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сбежавшего. Жестокое обращение с рабами могло предотвратить 
также и следующее предписание: «Не выдавай раба господину его, 
когда он прибежит к тебе от господина своего; пусть он у тебя жи-
вет, среди вас [пусть он живет] на месте, которое он изберет в ка-
ком-нибудь из жилищ твоих, где ему понравится; не притесняй 
его» (Втор. 23, 15–16). 

Внимательный анализ Пятикнижия Моисеева указывает на то, 
что именно под влиянием Синайского законодательства в истории 
человечества возникли уважение к каждому человеку, ценность 
личностной свободы, абсолютное и непреклонное признание за ка-
ждым права на человеческое достоинство. Постановления Закона 
кардинально отличались от законов других древних государств 
особыми механизмами и юридическими гарантиями, позволявши-
ми обеспечить социально-экономическое равноправие [8]. 

Всё вышеперечисленное получило свое окончательное раскры-
тие в благовестии Нового Завета. В христианском понимании для 
человека его социальное положение не является признаком особого 
«расположения» Бога. Различия в социальном и имущественном 
статусах необходимы для нормального существования общества 
и являются стимулом и регулятором хозяйственной и творче-
ской активности. «Вообразим себе общество, коего члены равны 
по богатству... Из равенства произошла бы независимость: все 
захотели бы повелевать, никто не согласился бы повиноваться. 
Земля, населенная людьми, равными по богатству, была бы зре-
лищем угнетений, злоупотреблений, неправд, насилий постоян-
ных» [цит. по: 12, с. 140]. Христианство призывает учитывать 
интересы ближних, не злоупотреблять властью и силой, быть ми-
лосердным. «Кто теснит бедного, тот хулит Творца его; чтущий 
же Его благотворит нуждающемуся» (Притч. 14, 31).

Таким образом, социальное неравенство является неотъемле-
мой характеристикой общества. Но власть греха над душой челове-
ка неизбежно приводит к экономическому, политическому и про-
фессиональному дисбалансу. Однако в христианской перспективе 
подобное «ветхое» общество есть лишь временная форма социаль-
ного устройства. Следовательно, наличие расслоения в любой об-
щественной структуре не является неизменным признаком соци-
альной организации человечества – эти неравенства обусловлены 
грехом и исчезают вместе с ним [13].
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Abstract
This article is devoted to the study of one of modern global problems of hu-

man society – social inequality. The growing stratification leads to the fact 
that the number of people who are unable to meet their main needs is extremely 
large. The current situation certainly requires a Christian understanding based 
on the Holy Scriptures. In social terms, it is the Pentateuch that is extremely 
interesting, since it describes the structure and formation of a theocratic soci-
ety. The biblical concept, based on the creation of man in the image and likeness 
of God and universal equality before the Creator (Gen. 1:26), sees everyone as 
a unique person, and not just part of a social or state system. The article offers 
for consideration the Old Testament ideas about land ownership, Sabbath and 
jubilee years, tax service, debt obligations, charity and slavery.

Keywords: the Pentateuch, modern global problems of mankind, social in-
equality, theocratic society, socio-economic stratification.
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