
 1 

УДК 241 

 

Дорофеева Татьяна Геннадьевна 

кандидат философских наук, доцент 

доцент кафедры философии и истории  

Пензенской государственной сельскохозяйственной академии 

dtg@list.ru 

Пугачева Наталья Петровна 

кандидат философских наук, доцент 

доцент кафедры философии и истории  

Пензенской государственной сельскохозяйственной академии 

kozlova_natalya@list.ru 

Tatyana G. Dorofeyeva  

candidate of philosophical sciences, associate professor 

associate professor of philosophy and history of the Penza state agricultural academy 

dtg@list.ru 

Natalya P. Pugacheva  

candidate of philosophical sciences, associate professor 

associate professor of philosophy and history of the Penza state agricultural academy 

kozlova_natalya@list.ru 

 

Трудовая этика в буддизме 
 

Labour Ethics in Buddhism 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы отношения к труду в 

различных  направлениях буддизма: хинаяне, махаяне, чань-буддизме. Отмече-

ны особенности трудовой деятельности мирян и монахов и нравственные ос-

нования их сотрудничества. Показано, как в буддизме постепенно вызревали и 

эволюционировали определенные взгляды на виды труда, допустимые для ми-

рян  и для монахов, на собственность, богатство. 

Ключевые слова: буддизм, сангха, труд, чань-буддизм, этика, монахи и 

миряне, ахимса. 

Abstract. The article considers the questions of the attitude to labour in differ-

ent Buddhism movements: Hinayana, Mahayana, Chan-Buddhism. It defines the pe-

culiarities of laymen and monks’ labour activity and the moral basis of their coopera-

tion. It shows the gradual evolution and maturing of certain views on the types of la-

bour that are acceptable for laymen and monks, property and wealth in Buddhism. 

Keywords: buddhism, sangha, labour, chan-Buddhism, ethics, monks and lay-

men, ahimsa. 

 

В настоящее время актуальными остаются вопросы практического бого-

словия и религиозной этики в ее конфессиональных различиях,  например, от-

ношение к труду [3]. О трудовой этике буддизма можно судить по требованиям 
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буддистской морали (различающейся для мирян и монахов) и  хозяйственной 

деятельности буддистских храмов и монастырей. В государствах распростране-

ния буддизма хинаяны практикуется довольно четкое разграничение обязанно-

стей монахов и мирян-буддистов. Последние обязаны содержать монахов. В 

буддизме махаяны, в котором провозглашается возможность спасения не толь-

ко монахов, но и мирян, жесткого разграничения между ними нет. 

Будда призывал монахов и мирян жить во взаимовыгодном сотрудниче-

стве. Все последователи должны были соблюдать пять нравственных принци-

пов – Панча-шила: не творить насилия; не воровать, не лгать, не употреблять 

алкогольные напитки; хранить супружескую верность (монахам не вступать в 

половые связи). При этом, мирянам Будда рекомендовал в целях улучшения 

кармы (для благоприятного рождения в следующей жизни) и достижения бла-

гополучия в этой жизни: кормить, одевать монахов, снабжать их лекарствами и 

временным жильем.  Монахи же должны были  не только медитировать, но и 

просвещать народ – учить Дхарме, ведущей к нирване. 

Будда проповедовал монахам отказ от земных благ, но мирянам, напро-

тив, предлагал трудиться, чтобы достичь материального благополучия. Богат-

ство расценивалось как награда за добродетельное поведение. Но при этом 

Будда предостерегал, что стремление к благополучию не должно стать  одной 

из страстей, губящих карму и мешающих лучшему перерождению. Люди, кото-

рые пошли за  Буддой, должны были соблюдать строгий режим  дня: вставали 

задолго до восхода солнца, совершали гигиенические процедуры  и занимались 

медитацией до восхода солнца, затем шли в деревню за подаянием. Трапезу 

монах должен был закончить  до полудня, затем послушник слушал наставника, 

а опытный монах обучал сам. После отдыха, во второй половине дня, монах 

принимал гостей и вновь  возвращался к занятиям. Далее следовал отход ко 

сну. Монахи имели минимум вещей: чашку для еды, ситечко для фильтрации 

воды, бритву, зубочистку, посох, нижнюю и верхнюю одежду. Они не имели 

денег, ели  один раз в день и не должны были спать на удобных кроватях. 

Постепенно появилось два вида буддийских монахов – странствующие 

(шраманы) и  так называемые «деревенские жители», которые селились непо-

далеку от деревень, и начали создавать монастыри. 

Итак, во времена Будды монахи не имели права заниматься какой-либо 

трудовой деятельностью, кроме просвещения народа и медитации. Будда разъ-

яснял народу, что наставничество монахов – тяжелый труд.  Так, однажды, 

проходя мимо поля, на котором пахал некий брахман, мудрец остановился и, 

опустив глаза, молча протянул ему чашу для подаяния. Это привело пахаря в 

негодование; он стал укорять бхикшу в том, что тот бездельник и живет за счет 

честных людей. Почему он, здоровый мужчина, не хочет встать за плуг, а пред-

почитает попрошайничать? На эти обвинения Будда со свойственным ему спо-

койствием ответил, что он не бездельник, что он также трудится, но труд его 

иной и более высокий. «Вера – это его семя, покаяние – дождь, размышления – 

плуг. Вспахав эту пашню, ты избавишься от страданий» [2]. Эта история легла 

в основу притчи «Пахарь». 



 3 

Во многих школах буддизма любая активная деятельность считалась пре-

пятствием для достижения нирваны. Даже действия, повышающие нравствен-

ное состояние – медитация, чтение текстов, ритуалы – считались временными и 

по достижении цели их нужно было отбросить. Но со временем участие мона-

хов в таких работах, как строительство и текущий ремонт храма, уборка терри-

тории монастыря, стирка и починка одежды стало считаться благим делом.  

Интересно, что сельскохозяйственными работами занимались в основном 

послушники, ибо они не принимали обета ненасилия. Для монахов, следующих 

правилам ахимсы, эти виды работ были запрещены, так как при обработке зем-

ли могли погибнуть различные животные. 

Многие монастыри даже направления хинаяны постепенно превращались 

в могущественные экономические центры. Уже в ранний период они стали по-

лучать пожертвования богатых людей в виде крупных денежных подношений, 

больших участков земли, которые давали колоссальные доходы, иметь значи-

тельные  доходы от паломников, посещающих монастыри. 

В наше время некоторые положения  буддизма, связанные с трудом, пре-

терпели изменения. В некоторых государствах махаяны монахи активно зани-

маются сельскохозяйственными работами, ведут торговлю и др. 

Интересно приспособление буддизма к этике труда в Китае, где отрица-

тельно расценивается пренебрежение к труду и обнаруживается уважение к 

любой работе. На буддизм в Китае стали совершаться нападки со стороны фа-

натичных  конфуцианских ученых и чиновников сразу же, как он там появился. 

Буддизм был обвинен в асоциальности и ему пришлось трансформироваться, 

чтобы сохраниться на китайской земле. Чань-буддизм обязал монахов трудить-

ся, но предостерегал от стяжательства. 

Чаньские монахи должны были в течение дня непрестанно трудиться. От-

сюда и их лозунг «день без работы – день без еды». Интересна притча «Кто не 

работает – не ест»: «Хайкудзе, китайский мастер Дзэн, обычно трудился вместе 

с учениками даже в возрасте 80 лет: подстригал кусты в саду, расчищал дорож-

ки и подрезал деревья. Ученики чувствовали себя виноватыми, видя, как ста-

рый учитель работает столь усердно, но знали, что он не послушает их советов 

не работать. Поэтому они решили спрятать его инструменты. В этот день учи-

тель не ел. На следующий день он тоже не ел, и на следующий тоже. «Навер-

ное, он сердится, что мы спрятали его инструмент, – подумали ученики. – Луч-

ше вернем их». Когда они сделали это, учитель работал весь день и ел так же, 

как и раньше. Вечером он сказал им: кто не работает, тот не ест» [2]. 

Бай-чжаном – чаньским патриархом был составлен собственный мона-

стырский устав, впоследствии названный «Свод правил Бай-чжана». В свобод-

ное от медитаций и лекций время чаньские монахи по новому уставу должны 

были убирать территорию монастыря, вести текущий ремонт, заготавливать 

топливо и воду, готовить еду, возделывать землю, принадлежащую монастырю,  

сажать деревья и овощи, собирать урожай и т.д.  

Работа во всех ее разновидностях, которой занимались чаньские монахи, 

стала называться «пу-цин», что буквально означало «просить всех выйти на ра-
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боту». Однако, данный термин нельзя понимать дословно, так как ни о какой 

«просьбе» выйти на работу речь не шла, ибо правила устава жестко соблюда-

лись всеми – рядовыми членами общины и теми, кто занимал более высокое 

положение. Даже патриарх школы принимал участие в различных работах, если 

он не был престарелым. Монахи, участвуя в  «пу-цин», должны были проявлять 

максимальное рвение. За формальное и халатное отношение к работе они под-

вергались жесткому наказанию, а за серьезные проступки монахов изгоняли из 

общины, причем это касалось всех членов общины.  За исполнением правил 

устава наблюдали ответственные лица.  

Бай-чжан сделал попытки первого теоретического обоснования и оправ-

дания подобной практики, противоречащей правилам Винаи. На вопрос своего 

ученика: не ожидает ли их в последующем перерождении наказание за такие 

действия, как резание травы, рубка дров, возделывание почвы и копание колод-

цев, в соответствии с законом кармы, учитель ответил: «Будет ли человек нака-

зан за все эти поступки – зависит от него самого. Если это человек алчный, по-

грязший в мыслях о приобретении и утрате, то он непременно будет наказан. 

Если же, наоборот, он не увиливал от неприятных обязанностей, чреватых для 

него грехопадением и честно исполнял свой долг, заботясь лишь о том, чтобы 

принести пользу другим людям, то даже если он трудился весь день, он [как 

бы] ничего не делал» [1]. Отсюда следует, что чань-буддисту, принимающему 

участие в различного рода работах, полагается  оставаться всецело беспри-

страстным и незаинтересованным в результатах своего труда, т.е. следовать 

принципу «деяния-через-не-деяние».  

Таким образом, чань-буддизм разрешал своим последователям участие в 

любом виде деятельности, не различая дела «обыденные» и «сакральные», 

«мирские» и «не-мирские», «высокие» и «низкие». При этом, однако, чань-

буддист должен был укреплять свое спокойное, сосредоточенное состояние, об-

ретенное в процессе занятий «менее» активными вариантами психотренинга – ме-

дитацией. Это означало, что любую работу китайский монах должен был рассмат-

ривать как продолжение практики психического самосовершенствования, т.е. сво-

его рода «медитацию» в действии. 

О современной концепции труда в буддизме можно судить по книге  Тен-

зина Гьяцо (Далай Ламы XIV) и Говарда Катлера «Искусство быть счастливым 

на работе».  Книга содержит ряд бесед американского психиатра с всемирно 

известным духовным учителем. Ответы Далай Лама дает исходя из его фунда-

ментального принципа жизненной философии: «Если можешь, служи другим 

людям. Если нет, по крайней мере, не вреди им» [4]. Цель книги –  помочь лю-

бому работающему человеку, поскольку именно с работой связано столько раз-

нообразных проблем, обрести душевное спокойствие. Эта книга о том, как сде-

лать жизнь человека более счастливой и осмысленной. Темы, затронутые в книге: 

главные причины неудовлетворенности своей работой и как с ними бороться, 

гнев, раздражение, конфликты с начальством и коллегами, скука и чрезмерная 

нагруженность и др.  
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Далай Лама считает, что нужно выбирать творческую, наиболее соответ-

ствующую наклонностям и характеру человека работу и относиться к ней как к 

призванию. Необходимо активно сопротивляться  несправедливости, а не ми-

риться с ней, при этом сохраняя внутреннее спокойствие и опору на здравый 

смысл. Если нет возможности сменить работу с неподобающими условиями, 

нужно поменять отношение к ней и быть счастливым. Браться нужно за ту ра-

боту, которая не причинит вреда людям и природе, не связана прямо или кос-

венно с эксплуатацией и обманом. 

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

- буддистское отношение к труду обусловлено моральными заповедями 

«Панча-шила»; 

- отношение к труду различно в многочисленных школах буддизма; 

- функции представителей буддизма – монах и мирян –  в обществе стро-

го разграничены, в том числе и трудовые; 

- в буддизме постепенно вызревали и эволюционировали определенные 

взгляды на виды труда, допустимые для мирян и для монахов, на собствен-

ность, богатство; 

- во времена Будды монахи не имели права заниматься какой-либо трудо-

вой деятельностью (труд считался деятельностью, привязывающий человека к 

земному миру, препятствующей спасению; монахам запрещалось творить что-

либо в этом мире), кроме просвещения народа. Мирянам рекомендовалось ода-

ривать монахов пищей, одеждой, лекарствами и временным пристанищем в об-

мен на  улучшение своей кармы; 

- в период образования монастырей в обязанности монахов стали входить 

некоторые работы: шитье, починка, стирка одежды, уборка и т.д.; но они не 

должны были посвящать все время и внимание этим хозяйственным работам, 

особенно строгий запрет налагался на сельскохозяйственные работы; 

- мирянам предлагалось рачительно вести хозяйство, стремиться к мате-

риальному благополучию и обеспеченности; богатство  расценивалось  в каче-

стве законной награды за «праведное поведение»;  

- в ходе исторического развития некоторые школы буддизма изменили 

отношение к трудовой деятельности монахов и вменили им обязанность актив-

но трудиться физически, в том числе на сельскохозяйственных работах (дзен-

буддизм, некоторые школы махаяны). 
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