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К тому же, число 3, согласно пифагорейской традиции, символизировало некую полноту - начало, сере-
дину и конец, и могло быть выражено в форме круга. 4 - уравновешенность и справедливость, и обознача-
лось квадратом. Таким образом, их взаимодействие может быть выражено в фигуре круга, вписанного в 
квадрат [Ibidem, р. 91-92]. 

Данный символ является распространенным во многих культурах, в западной и восточной традициях, обозначая 
совокупность неба и земли. По нашему мнению, подобный символ может быть графическим выражением Небесно-
го Иерусалима, нисхождение которого на землю знаменует совмещение и единство неба и земли. 
Таким образом, через связь образов жены, облеченной в солнце, и Небесного Иерусалима, а также чисел 

7 и 12, мы можем видеть непосредственную связь Первого Творения и Нового Творения. Ибо образ жены, 

связанный с созданием светил, началом времени и Первым Творением, которое выражено числом 7, перехо-
дит в образ Небесного Иерусалима, связанного с преображением светил, концом времени и Новым Творени-
ем, что символизирует переход времени, представленного солнцем, в вечность.  
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В России второй половины XIX века сложилась специфическая социокультурная ситуация, создавшая 
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Исторические данные позволяют зафиксировать динамическое развитие ценностного принципа социаль-
ного служения на индивидуальном уровне в рассматриваемый период. Если в XVIII - первой половине 
XIX вв. в результате трансформации принципа использования части прибыли для храмосозидания и благо-
творительности данный принцип получил определенное распространение среди представителей купечества, 
то во второй половине XIX века - начале XX вв. его реализация приобрела значительные масштабы, став ти-
пичным явлением для купеческой среды. Действие этого принципа нашло свое воплощение в обширной 
благотворительной, культурно-просветительской и меценатской деятельности купцов, в процессе которой 
сформировался неформальный кодекс правил поведения благотворителей и меценатов, основанный на сло-
жившихся традициях, ожиданиях и принятых в этой среде нормах.  
Значительные по размеру вклады, предназначавшиеся для благотворительных целей, поступали от пред-

ставителей купечества в фонды сословных и общественных организаций. В этом отношении наибольшую 

известность приобрело Московское купеческое общество, в руках которого сосредоточились крупные капи-
талы, появившиеся во многом благодаря пожертвованиям его членов. Полученные таким образом финансо-
вые средства и недвижимость использовались для поддержки благотворительных и учебных заведений, к 
числу которых в начале XX века относились четыре коммерческих училища, несколько домов призрения и 
богаделен. Размеры пожертвований, поступивших от купцов в фонд Московской городской думы с 1885 по 
1904 г. были огромны и составляли 30 млн. руб., что в несколько десятков раз превышало суммы, посту-
пившие от представителей дворянства [1, с. 113]. Петербургское купечество взяло на свое содержание ком-

мерческое училище, богадельню, школы для бедных, два дома призрения, оказывало поддержку 300 сти-
пендиатам. Широкую известность благодаря своей благотворительной деятельности получили киевское и 
одесское купеческие общества: первое из них перечисляло значительные денежные средства на счет ком-

мерческого учебного заведения и учредило стипендии для 40 учащихся, отличившихся во время обучения, 
второе - оказывало финансовую помощь одесскому Обществу призрения и городской лечебнице [8, с. 222]. 

Московская купчиха А. Н. Блохина, родственница владельца Охотного ряда, располагая огромным состоя-
нием, выделила по завещанию очень значительную по тем временам сумму - 400 тыс. руб. - на организацию 

богадельни при купеческом обществе. Купец 2-й гильдии М. Д. Орлов, занимавшийся торговлей колониаль-
ными товарами в Москве, обратился в 1912 г. с ходатайством к императору о передаче доходов с принадле-
жавшего ему имущества, оцененного в 200 тыс. руб., купеческому обществу с целью устройства богадельни. 
«Приобретя в единоличную собственность недвижимое имущество своих родителей, - отмечал в своем 

письме на имя Николая II жертвователь, - и опытом многолетнего труда улучшая его материальную стои-
мость и доходность, имея в данное время преклонный возраст… и при желании сохранить память о себе и 
своих родителях..., движимый чувством христианского милосердия, я, припадая к стопам Вашего Импера-
торского Величества, всеподданнейше ходатайствую о разрешении мне отказать упомянутое родовое иму-
щество после моей смерти Московскому Купеческому обществу, с тем, чтобы общество это… построило … 

каменное здание… для богадельни старых, бедных, неимущих женщин простого звания» [Там же, с. 459-460].  

К числу наиболее ярких примеров купеческой культурно-просветительской и меценатской деятельности 
следует отнести историю жизни А. А. Титова, занимавшегося продажей мануфактурного товара и использо-
вавшего накопленное богатство для восстановления Ростовского кремля, создания музея церковных древно-
стей, хранилища древних славянских рукописей. Обширные коллекции купца, интересные в историко-
культурном плане, были принесены им в дар Императорской публичной библиотеке. Не менее показателен 
пример одного из меценатов и коллекционеров Сибири В. Н. Баснина, являвшегося главой семейного торго-
вого дома и параллельно занимавшегося художественным коллекционированием и деятельностью, связан-
ной с поддержкой развития искусства, литературы и науки в родном крае. В частности, благодаря его уси-
лиям были собраны художественная коллекция из 18 тыс. произведений и универсальная библиотека из 
12 тыс. книг, ставшая общедоступной для жителей Иркутска.  
Приверженность представителей российских деловых кругов принципу социального служения объясня-

ется рядом причин. Социальные истоки столь масштабной благотворительной деятельности следует искать 
в процессах, связанных с ростом социального самосознания «третьего» сословия, чья корпоративная психо-
логия в условиях дальнейшего капитализма претерпевала серьезные изменения, в результате которых 
«представители делового мира … начинали ощущать свою неразрывную связь с будущим народа, которое 
было немыслимо без развития просвещения и культуры» [3, с. 7].  

Религиозной предпосылкой приверженности представителей делового мира России второй половины 

XIX века ценностному принципу социального служения является и тот факт, что многие купцы были вы-

ходцами из старообрядческих общин. Именно старообрядцы достигли больших успехов в бизнес-
деятельности, что объясняется рядом причин. Староверческая концепция Дела, рассматривающая деятель-
ность, приносящую прибыль, как труд во имя Бога и на благо людям, как совокупность действий и поступ-
ков, могущих обеспечить личное душеспасение, определила основу мотивации благотворительности и ме-
ценатства купцов, сохранявших связь со старообрядческими общинами. Придерживаясь этих идей, купец-
старообрядец стремился не к показному богатству и высокому уровню жизни, а к укреплению своего пред-
приятия, стабилизации накопленного капитала. При таком подходе трудовая деятельность воспринималась 
как возможность подготовить собственное душеспасение. Коммерческий успех приобретает свою ценность 
только в том случае, если его результаты могут быть использованы на благо Бога и церкви. В связи с этим 

благотворительность в старообрядческой среде являлась ведущей ценностью прибыльной деятельности.  
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Деловая культура определяет характер взаимодействия участвующих в бизнес-деятельности лиц, кото-
рый в рассматриваемый период определялся в том числе и действием принципа соблюдения «чистоты» про-
исхождения богатства. «… Москва ни ростовщиков, ни откупщиков не любит, - писал в своей книге сын 
купца 2-й гильдии П. А. Бурышкин. - Не любили и не уважали также и тех, в основе благосостояния коих 
был «неплатеж», когда «выворачивали шубу», с тем, чтобы нажиться на сделке с кредиторами» [4, с. 101]. В 

качестве доказательства действительного соблюдения этой нормы во взаимоотношениях деловых людей ав-
тор «Москвы купеческой» приводит два примера: в первом случае речь идет о создании специальных ко-
миссий для борьбы с «эпидемией» неплатежей по взятым кредитам, во втором - о действиях известного 
купца С. И. Четверикова, настойчиво разыскивавшего кредиторов своего отца и уплатившего все его долги. 
Именно в пореформенный период в купеческой среде, особенно у представителей старых династий форми-
руются представления о социальной идентичности, определенной кастовости своего круга, что находило 
свое выражение в строгом подходе к отбору тех, кто претендовал на участие в делах купеческой аристокра-
тии. Другим примером соблюдения указанного принципа можно считать свод неписаных правил, действо-
вавших в Томском общественном собрании, в котором купцы играли главную роль, и где старшинам пред-
писывалось не допускать присутствие лиц, имевших запятнанную репутацию. Так, в одном из выпусков 
«Сибирской газеты» сообщалось, что «освобожденный из тюрьмы и переданный на поруки Г-вич явился … 

в клуб… Но старшины клуба, поддерживаемые большинством находящейся здесь публики, заявили Г-вичу, 
что его присутствие в клубе неуместно и чтобы немедленно он удалился… После недолгих препирательств 
он вынужден был оставить клуб» [2, с. 227].   

Характер взаимодействия российских купцов отличался сочетанием черт благожелательности и расчет-
ливости, однако, как отмечают исследователи, первая из них была преобладающей. Так, И. С. Аксаков в 
своей работе «Исследование о торговле на украинских ярмарках» (1858) отмечает, что купцы неплательщи-
ков «не преследуют по закону, а «помылят им голову» - и опять дают деньги в долг - «авось поправится» 

[7, с. 279]. Таким образом, взаимоотношения с партнерами строились на основе ценностного принципа ло-
яльного отношения и учета интересов участников деловых отношений.  
События, связанные с осуществлением «великих реформ» 60-х гг. XIX вв., оказали влияние на характер 

взаимоотношений представителей российской бизнес-деятельности и органов государственной власти. Зна-
чимость принципа защиты профессиональных интересов продолжала возрастать, о чем свидетельствует, в 
частности, создание Торговой депутации при московской городской думе, организованной по инициативе 
столичного купечества с целью внесения изменений в российско-германский торговый договор. В том же 
направлении работала комиссия, занимавшаяся пересмотром таможенного тарифа, действовавшая при Мос-
ковском биржевом комитете в 1867-1868 гг. В 80-х гг. XIX века активно отстаивали интересы торговли вы-

борные Московского биржевого общества, чьи умелые и настойчивые действия на этом поприще получили 
общественное признание. О значимости усилий представителей отечественной бизнес-деятельности в деле 
защиты профессиональных интересов свидетельствует и тот факт, что министр финансов С. Ю. Витте стал 
автором проекта по созданию системы совещательных органов по разработке экономических преобразова-
ний, в работе которых под руководством государственных чиновников должны были принимать участие 
видные деятели из среды купечества. Одним из примеров реализации ценностного принципа защиты про-
фессиональных интересов в среде провинциального купечества является история конфликта между томски-
ми купцами и местным губернатором, решившим построить гостиный двор без учета требований торговцев. 
Противостояние власти и бизнеса сопровождалось судебными приговорами, жалобами, адресованными в 
правительство, серией поджогов, взаимными обвинениями и закончилось отставкой губернатора.  
Ценностно-мотивационный механизм профессиональной деятельности передовых представителей дело-

вой среды дореволюционной России рассматриваемого исторического периода был связан не с желанием 

получить сиюминутную выгоду, а со стремлением организовать ведение дела с ориентацией на долгосроч-
ную перспективу. Об этом убедительно свидетельствует заключительная часть записки выходца из купече-
ской семьи М. П. Рябушинского «Цель нашей работы», в которой подчеркивается: «Кончая мою записку, я 
хочу добавить, что при всех наших делах и наших начинаниях мы никогда не рассчитывали на ближайшие 
результаты нашей работы. Только что окончив одно дело, мы немедленно брались за еще более крупное 
предприятие. Нашей главной целью была не нажива, а само дело, его развитие и результат, и мы никогда не 
поступились ни нашей честью, ни нашими принципами и на компромисс с нашей совестью не шли» 

[6, с. 633]. Как справедливо отмечают исследователи, ведущим мотивом деловой активности российских 
купцов второй половины - конца XIX века становится удовлетворение от успешного ведения дела, эффек-
тивной организации производства, возможностей прогнозирования положительных перспектив развития 
предприятия [5, с. 20]. Таким образом, ведущими для деловых кругов того времени стали ценностные прин-
ципы успешности, эффективности, ориентации на долгосрочную перспективу развития бизнеса, преданно-
сти духу своего дела.  
Исторические факты свидетельствуют, что в рассматриваемый исторический период сохранял свое зна-

чение принцип связи торговой деятельности с церковной жизнью. Так, положительная деловая репутация 
купца определялась не только его честностью и порядочностью во взаимоотношениях с покупателями и 
партнерами, но и непоколебимым отношением к вере, религиозным благочестием.  



ISSN 1993-5552 Альманах современной науки и образования, № 11 (42) 2010, часть 2 43 

Устное заключение договора, которое повсеместно встречалось и во второй половине XIX века, заменяя 
письменные свидетельства о совершении сделки, имело силу лишь в том случае, если купец был уверен в 
том, что его партнер строго соблюдает евангельские заповеди и является глубоко религиозным человеком, а 
значит, обладает способностью твердо следовать данному слову. Показательной в этом плане является за-
пись в дневнике купца Медведева, описавшего своего покупателя Боголепова, репутация и представления о 
дружбе и чести которого внушают автору определенные опасения по причине его измены религиозным ус-
тоям [8, с. 453].  

В купеческой среде, особенно среди старообрядцев, высоко оценивалось неукоснительное отправление 
культа и участие в делах церкви. Известно, к примеру, что торговец старинными книгами С. Т. Большаков 
вместе с известным московским богачом К. Т. Солдатенковым самостоятельно проводили службы в специ-
ально оборудованной молельне. Распорядок жизни и профессиональной деятельности купцов напрямую за-
висел от религиозных правил и церковного календаря. Так, сроки проведения крупных и мелких ярмарок 
совпадали с двунадесятыми праздниками или приурочивались к дням чествования местных святынь. При-
мечательна в интересующем нас плане история жизни московского торговца свечами В. А. Сапелкина, 
бывшего до 50-летнего возраста раскольником, а в последние годы жизни ставшего истово верующим пра-
вославным человеком. Ведение торгового дела он совмещал с изучением назидательной литературы и напи-
санием текстов, изобличавших греховность раскольнического движения. Сила религиозного чувства купца 
нашла свое отражение в его обширной благотворительной деятельности, связанной с финансовой поддерж-

кой церквей и издательского дела, направленного на пропаганду православных ценностей.  
Другим подтверждением наличия тесной связи профессиональной деятельности купцов с церковной 

жизнью можно считать тот факт, что одним из способов нравственной реабилитации своего дела, укрепле-
ния положительной репутации в обществе было исполнение купцами обязанностей церковных старост. К 

примеру, в 90-х гг. XIX века в томском Благовещенском кафедральном соборе эта ответственность была 
возложена на купца П. В. Болотова, старостой Богоявленской церкви в том же городе был купец первой 
гильдии П. В. Михайлов, а в Воскресенской - видный представитель купечества А. Е. Кухтерин; в храме, по-
строенном во славу Троицы, обязанности старосты выполнял торговец И. И. Колосов [2, с. 232].  

Анализируя процесс реализации ценностных принципов отечественной бизнес-деятельности в XVIII - 

первой половине XIX вв., мы приходим к выводу о том, что принцип стремления к новым знаниям, следова-
ние которому предписывалось «совершенному купцу», в реальной деловой практике не всегда соблюдался 
представителями русского купечества. До середины девятнадцатого столетия наиболее распространенной 
была позиция старшего поколения купцов, считавших, что получение образования лишает молодежь воз-
можности изучить особенности ведения торгового дела на практике, отрывая массу времени. Однако в 70-х 
гг. значение принципа стремления к новым знаниями начинает возрастать, что нашло свое отражение в на-
стойчивом стремлении купцов дать своим детям хорошее прикладное образование, возможность получения 
которого предоставляли коммерческие школы и реальные училища. Более обеспеченные представители ку-
печеской среды, желавшие не только повысить уровень образования своих детей, но и стремившиеся подго-
товить их к руководству торговыми организациями, пользовались услугами частных пансионов или прибе-
гали к помощи заграничных учебных заведений. Так, один из богатых московских купцов И. В. Щукин 
предпочел дать своим сыновьям школьное образование в Выборге, где занятия велись на немецком языке. 
Затем они были отправлены на обучение в столичный частный пансион Гирса, воспитанники которого име-
ли право посещать лекции в университете. Основы коммерческого образования один из сыновей Щукина 
постигал в Германии, где работал в качестве стажера в оптовой фирме, затем деловая практика была про-
должена во Франции. Длительное (в общей сложности 6 лет) заграничное обучение позволило П. И. Щуки-
ну стать одним из руководителей торгового дома «И. В. Щукин с сыновьями» [1, с. 110].  

Реализация принципа стремления к новым знаниям приводила к разделению купеческих семей на два 
типа. В семьях, старавшихся придерживаться традиционных устоев воспитания, ограничивались обучением 

сыновей в коммерческих училищах, что обеспечивало необходимый, по мнению родителей, уровень при-
кладного образования для ведения дел в торговых фирмах. В более прогрессивных кругах купеческой среды 

сформировалось устойчивое представление о самоценности образования. Так, к примеру, родители извест-
ной мемуаристки Е. А. Бальмонт, владевшие магазином колониальных товаров и фирмой по продаже обуви 
в Москве, считали, что образование является главным в жизни, поэтому тратили значительные финансовые 
средства на обучение своих детей и всячески содействовали их просвещению. По мнению многих мемуари-
стов, старшее поколение купцов, не обладавших высоким уровнем образованности, внутренне осознавало 
важность содействия обучению своих детей, в которых видели продолжателей семейного дела. Такую, к 
примеру, характеристику давали московской купчихе Е. М. Алексеевой: «Вся так сказать физическая жизнь 
детей находилась под строгим ее контролем, но духовная их жизнь была ей совершенно чужда. Нужно от-
дать ей однако справедливость, что она всегда старалась обставлять дело их обучения лучшими научными 
силами» [8, с. 443]. Иными словами, представляется возможным зафиксировать динамику ценностного 
принципа стремления к новым знаниям во второй половине XIX века: если в XVIII - первой половине 
XIX вв. этот принцип только декларировался, но не соблюдался, то в рассматриваемый исторический пери-
од наблюдалась его актуализация, то есть переход из потенциального сектора действия ценностных принци-
пов бизнес-деятельности в актуальный. 
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Таким образом, во второй половине XIX - начале XX вв. на индивидуальном уровне реализации ценно-
стных принципов бизнес-деятельности российского купечества действовали принципы социального служе-
ния, соблюдения «чистоты» происхождения богатства, лояльного отношения к партнерам, учета интересов 
участников деловых отношений, защиты профессиональных интересов, успешности, эффективности, ориен-
тации на долгосрочную перспективу развития бизнеса, преданности духу своего дела, связи торговой дея-
тельности с церковной жизнью, стремления к новым знаниям. 
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Актуальность темы обусловлена необходимостью совершенствования государственной политики в Арк-
тике, а также ключевых направлений обеспечения национальных интересов и безопасности России в этом 

регионе. Эта необходимость обусловлена тем, что Российская Федерация совместно с приарктическими го-
сударствами участвует в процессе международно-правового оформления Государственной границы и гра-
ниц прибрежных морских пространств Российской Федерации на основе общепризнанных принципов и 
норм международного права [2], международных договоров, Конституции Российской Федерации и нацио-
нального законодательства. 
Одной из самых острых проблем в современной России является определение и обоснование националь-

ных интересов страны в арктическом регионе. Национальный интерес не может быть обеспечен без таких 
условий существования государства, как внутренняя стабильность, экономическое благополучие, мораль-
ный тонус общества, престиж и авторитет на международной арене. Несомненно, национальные интересы 

России охватывают такие проблемы, как место и роль страны в мировом обществе. 
Национальный интерес в контексте внешней политики любого государства есть сила [4]. 

Российская Федерация обеспечивает свои интересы политическими, идеологическими, экономическими, 
дипломатическими и военными средствами. Последним средством является угроза применения или реаль-
ное применение силы вплоть до объявления войны. 

Арктическая зона России играет особую роль в национальной экономике и устойчивом развитии аркти-
ческих и других северных регионов страны. 

Арктика должна стать основной стратегической ресурсной базой России. Для этого необходимо обеспе-
чить защиту национальных интересов на континентальном шельфе, снизить диспропорции в уровне разви-
тия арктических территорий по сравнению с другими регионами России, учитывать при этом интересы ко-
ренных народов Севера и требования экологической безопасности.  
Континентальный шельф является одним из новейших институтов международного морского права. Это 

пространственная сфера, на которую распространяется юрисдикция прибрежного государства в отношении 
природных ресурсов. Сегодняшний интерес к континентальному шельфу вызван, в первую очередь, наличи-
ем огромных запасов углеводородного сырья, способных эффективно обеспечивать энергетическую безо-
пасность государства. 
Вековой опыт изучения Россией арктических пространств, в условиях изменившейся современной меж-

дународно-правовой ситуации подсказывает необходимость пересмотра на законодательном уровне, в том 

числе и международном, правового режима морских пространств и делимитации границ Арктики, в связи, с 
чем одной из первостепенных задач на сегодняшний день является обоснованное закрепление и междуна-
родно-правовое оформление внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Арктике. 
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