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О

сновные постулаты отвечающей современным реалиям православной экономической этики нашли свое
отражение в Основах социальной концепции Русской
Православной Церкви, Своде нравственных принципов
и правил в хозяйствовании, принятом Всемирным Русским Народным Собором, в документах Экспертного
совета «Экономика и этика» при Святейшем Патриархе
Московском и всея Руси. Они свидетельствуют о возможности
духовного отношения к богатству, труду и собственности без
ущерба для деловой активности человека и эффективности
экономики. Церковная позиция заключается в том, что нельзя отделять от системы нравственных ценностей поддержание
экономической, в том числе предпринимательской, свободы,
сохранение права человека на собственность, в которой богатство — это результат созидательного труда, а созидательный
труд — это долг перед Богом и людьми. Только при этом условии естественное стремление к материальному достатку «умеряется», уравновешивается влиянием духовно-нравственных
принципов.
Церковь заявляет, что экономика должна быть эффективной и справедливой. Принцип эффективности предполагает личную заинтересованность человека в результатах
своего труда. Идея социальной справедливости, утверждение принципа выравнивания имущественных диспропорций
в обществе придают экономической системе нравственный
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характер и способствуют долговечности и стабильности ее
существования. В экономике также имеет большое значение
нравственная категория солидарности. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает, что общество,
теряющее солидарность, не способно существовать. С христианской точки зрения солидарность — это способность разделить с другим бремя его забот, его проблемы и скорби. Солидарность — это система взаимной поддержки. Чем выше уровень солидарности в обществе, тем оно сильнее. Общенародная
надклассовая солидарность обеспечивает единство нации, ее
целостность и жизнеспособность.
В принятом в 2008 году послании Предстоятелей всех
Поместных Православных Церквей отмечается: «Пропасть
между богатыми и бедными драматически разрастается вследствие экономического кризиса, который является результатом
извращенной экономической деятельности, лишенной человеческого измерения и не служащей подлинным потребностям
человечества, а также погони финансистов за наживой, часто
приобретающей маниакальный характер. Жизнеспособна
лишь такая экономика, которая сочетает эффективность
со справедливостью и общественной солидарностью».
Модернизация экономики, создание более справедливых
форм хозяйствования и социальных отношений рассматриваются Церковью как нравственно оправданные цели при том
условии, что проводимые преобразования направлены на сохранение и приумножение духовного и культурного наследия
народа, его национальных традиций, укрепление нравственных
основ общественной жизни, улучшение не только материального, но и духовного качества человеческой жизни. Согласно
заявлениям Экспертного совета «Экономика и этика» при Патриархе Московском и всея Руси, для реализации этих целей
необходимо проведение такой экономической политики, которая как на международном, так и на национальном уровне
преследовала бы цели:
• возрождения трудовой этики, уважения к человеческому
труду;

• развития справедливой конкуренции и преодоления коррупции;
• укрепления солидарности поколений и различных социальных групп, основанной на восстановлении принципа
справедливости в экономических отношениях.
Православная Церковь не абсолютизирует принципы справедливости, солидарности и эффективности в экономике, но,
напротив, рассматривает их как взаимодополняющие. «Там, где
труд, справедливость, солидарность, — там и любовь, любовь Христова, любовь, к которой нас призывает Бог, которая
только и должна быть основой жизни человеческого общества»
(Святейший Патриарх Кирилл).
В подготовленном при участии экспертов Патриаршего совета «Экономика и этика» Иосифлянском манифесте обозначены три ключевые базовые политические ценности российского
общества, которые имеют и экономическую проекцию:
Вера — приоритет духовного над материальным, идеал самоотвержения личности ради общего блага при безусловном
уважении неотъемлемых прав и свобод человека. Верность
высшей правде и вечным нравственным нормам как основа
общенациональной идентичности.
Родина — приоритет стратегического государственного
и общественного интереса над частным, конъюнктурным интересом. Идеал жертвенного служения ближним и своей стране.
Ведущая социальная и политическая роль государства как воплощения народного суверенитета.
Свобода — утверждение прав и личного достоинства человека в неотъемлемой связке с его нравственной ответственностью перед Богом и обществом. Развитие гражданского общества как залог развития личности и установления социальной
справедливости.
Ценность Веры среди них главная, но, согласно слову апостола, «вера, если не имеет дел, мертва сама по себе» (Иак. 2, 17).
Вера всегда проявляется в служении Богу, Отечеству, ближнему своему. Служение это должно быть ответственным, приносящим пользу, открытым к достижениям прогресса, если его
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плоды могут быть применены для улучшения жизни людей, их
духовного и материального блага.
Православие рассматривает хозяйствование и экономическую политику как домостроительство («экономию») — соработничество Бога и человека в обустройстве мира, в приведении его в гармоничное и справедливое, по возможности,
состояние. Верховным и неоспоримым собственником всех
материальных благ является один Господь, человек же призван к рачительному их использованию и приумножению во
благо не только себе, но и всего общества в целом, в интересах
общего блага, становясь тем самым соработником дела Божия.
«Не случайно сам термин «экономика» переводится с греческого языка как «домостроительство». В своей хозяйственной
деятельности человек призван уподобиться своему Создателю
и следовать Его святой воле. Можно сказать, что экономика —
это изначально благословленный Творцом род деятельности.
Но она не должна быть сферой исключительно материальных
интересов», — отмечает Святейший Патриарх Кирилл. Одновременно, следуя принципам солидарности, справедливости,
христианской любви к ближнему, служение человека, в том числе и его экономическая деятельность, может и должно быть
действенным и эффективным, приносящим зримый результат — приумножение полученных благ, в том числе и материальных, если человек реализует свой талант в экономической
сфере. Евангельский пример тому — произнесенная Спасителем
притча о талантах, в которой Сам Господь отождествляет себя
с господином-заимодавцем:
«Ибо Он (Господь) поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое: и одному дал он пять талантов, другому два, иному
один, каждому по его силе; и тотчас отправился.
Получивший пять талантов пошел, употребил их в дело
и приобрел другие пять талантов; точно так же и получивший два таланта приобрел другие два; получивший же один
талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина
своего.

По долгом времени приходит господин рабов тех и требует
у них отчета. И, подойдя, получивший пять талантов принес
другие пять талантов и говорит: господин! пять талантов ты дал
мне; вот, другие пять талантов я приобрел на них. Господин его
сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен,
над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего.
Подошел также и получивший два таланта и сказал: господин! два таланта ты дал мне; вот, другие два таланта я приобрел
на них. Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный
раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди
в радость господина твоего.
Подошел и получивший один талант и сказал: господин!
я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант
твой в земле; вот тебе твое.
Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый!
ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал; посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя,
получил бы мое с прибылью; итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся
и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет;
а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач
и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать,
да слышит! (Мф. 25, 14–30).
Труд. Честный и созидательный труд — это долг перед Богом и людьми, важнейшая составляющая человеческой жизни,
форма служения ближним и обществу, своей Родине.
Согласно Основам социальной концепции Русской Православной Церкви, труд сам по себе не является безусловной ценностью. Трудовая деятельность благословляется только тогда,
когда являет собой соработничество Творцу и способствует
исполнению Его благого замысла о мире и человеке. Однако
труд не богоугоден, если он направлен лишь на служение эгоистическим интересам личности или человеческих сообществ.
Честный труд и ответственное предпринимательство не могут иметь ничего общего с такими явлениями, как торговля
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людьми, проституция, порнография, медицинское и духовное
шарлатанство, незаконный оборот оружия и наркотиков, политический и религиозный экстремизм (Свод нравственных
принципов и правил в хозяйствовании, VII).
Вместе с тем Церковь благословляет любой честный
труд, служащий на благо обществу. Этическое значение
трудовых процессов постоянно подчеркивали отцы и учители
Церкви. Так, Климент Александрийский называл труд «школой
общественной справедливости». По выражению Святейшего
Патриарха Кирилла, труд есть то, что связывает человеческое
общество, то, без чего любой социум существовать не может.
Если труд теряет свое нравственное содержание, используется
только ради извлечения прибыли, которая идет на удовлетворение эгоистических потребностей человека, тогда он становится
безблагодатным и разрушительным для человека и общества.
Только честный и направленный на общее благо труд является добродетелью и проявлением любви. Если человек не работает, он выпадает из системы человеческой солидарности,
по слову апостола Павла: «Если кто не хочет трудиться, тот
и не ешь» (2 Фес. 3, 10). Не случайно кризисные явления в современной мировой экономике напрямую связаны с падением
ценности человеческого труда и производства реальных благ,
с одной стороны, и с возрастанием значения спекулятивного,
оторванного от реального производственного процесса капитала — с другой.
Капитал — овеществленный в ценностях человеческий
труд. Пространство свободного выбора человека. Человек
свободен сам распорядиться принадлежащим ему капиталом,
помня о том, что за свои действия он несет не только правовую, но и нравственную ответственность (притча о талантах).
Распоряжение капиталом соответствует нормам православной
этики хозяйствования в том случае, если создаваемые в процессе производства новые материальные блага направлены
не только на удовлетворение частных потребностей, но служат созданию достойных условий жизни в социуме, вкладываются в развитие общества, его человеческого потенциала,

в создание новых рабочих мест, в расширение производства,
если финансовые институты используют полученную прибыль
для создания новых ресурсов кредитования, способствуя тем
самым росту благосостояния и расширению социальных возможностей кредитуемых, увеличению числа людей, способных
получить кредит для улучшения условий своей жизни.
Капитал, по словам Святейшего Патриарха Кирилла, — это
овеществленный в ценностях человеческий труд. Если капитал
перестает быть овеществлением труда, он теряет свое позитивное значение, стимулируя социальное расслоение общества через несправедливую систему распределения материальных благ
и лишая трудовую деятельность важнейшего стимула — получения справедливого вознаграждения за проделанную работу,
в то время как в Священном Писании сказано: «Трудящийся
достоин награды своей» (1 Тим. 5, 18). Поэтому экономика
только тогда может быть устойчивой, стабильно развивающейся и нравственной, когда капитал является результатом человеческого труда, когда деньги являются эквивалентом реальных
ценностей, производимых человеком.
В своем заявлении, посвященном теме мирового финансовоэкономического кризиса, Экспертный совет «Экономика и этика» при Патриархе Московском и всея Руси также высказал
мнение, что «речь не идет об отрицании значимости финансовых инструментов в современной экономике и об осуждении банковской системы в принципе. Однако считаем важным
подчеркнуть, что финансовая система остается производной
от реального сектора экономики и должна служить интересам
его развития. Морально неприемлемы те действия финансистов, которые влекут за собой отклонение от главной задачи банков — накопления и перераспределения денежных средств для более эффективного развития реального
производства товаров и услуг. Сложившаяся ситуация, при
которой финансовые структуры диктуют свою волю реальному
сектору экономики, — неприемлема. Необходимо восстановить
непосредственную связь между функционированием финансовых рынков и развитием общества. Для этого методы прямого
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государственного контроля в финансовой сфере в целях достижения прозрачности ее деятельности для общества должны
сочетаться с развитием новых форм финансовой кооперации,
доступных для влияния большинства людей».
В Православии богатство — само по себе не благословение
и не наказание. Это прежде всего испытание и ответственность.
Православная традиция предполагает приоритет духовных благ
над материальными, призывает к самоограничению и рачительному использованию материальных ресурсов. В Священном Писании говорится: «Не можете служить Богу и маммоне»
(Мф. 6, 24), то есть богатству. Нельзя служить двум господам,
ибо одного будешь любить, а другого ненавидеть. Экономика — это преимущественно та сфера, где создаются богатства,
и в силу этого трудящиеся в этой сфере несут особую нравственную ответственность. Исходя из норм православной этики, материальные блага сами по себе не могут оцениваться в категориях «добро» — «зло», другое дело — стремление человека
к приумножению богатства. В Евангелии сказано: «Берегись
любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия
его имения» (Лк. 12, 15). Святой апостол Павел отмечает, что
«желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть… Ибо
корень всех зол есть сребролюбие…» (1 Тим. 6, 9 – 11). Поэтому
стяжание богатства не должно превращаться в самоцель, иначе
оно экономически бесперспективно и духовно вредно. Честное
хозяйствование исключает обогащение во вред обществу, поэтому благосостояние добросовестных предпринимателей и тружеников должно соответствовать их трудовому вкладу, быть
следствием создания, рачительного использования и приумножения ими общественно полезных благ. В то же время наличие
у человека материального богатства само по себе не может служить поводом к отрицательному к нему отношению, по слову
святителя Иоанна Златоуста: «Не о богатых упоминай мне, но
о тех, которые раболепствовали богатству. Иов был богат, но
не служил маммоне».
Бедность сама по себе также, если она не является добровольным подвигом нестяжательства или следствием тяжелых

жизненных обстоятельств, не может рассматриваться как образец добродетели и богоугодной жизни.
Православное отношение к собственности представляет
собой естественную форму закрепления права человека на результаты своего труда. Церковь признает существование многообразных форм собственности, осуждает посягательство на нее.
«Необоснованное изъятие собственности подрывает экономическую стабильность, разрушает веру людей в справедливость.
Национализация частной собственности нравственно оправдана
только тогда, когда ее использование заведомо противоречит интересам общества, угрожает безопасности и жизни людей. В любом случае изъятие собственности должно проводиться строго
по закону и при условии справедливой компенсации» (Свод
нравственных принципов и правил в хозяйствовании, X).
В то же время Церковь не определяет прав людей на собственность и не отдает предпочтения ни одной из ее форм (государственная, общественная, корпоративная, частная и смешанные
формы собственности). Вместе с тем в истории христианства
объединение имущества и отказ от личных собственнических
устремлений были характерны для многих общин. Такой характер имущественных отношений способствовал укреплению
духовного единства верующих и во многих случаях был экономически эффективным, примером чему могут служить православные монастыри. Однако отказ от частной собственности
в первоапостольской общине (Деян. 4, 32), а позднее в общежительных монастырях носил исключительно добровольный
характер и был связан с личным духовным выбором (Основы
социальной концепции, VII.3).
Признается полезным ответственное участие работников
предприятия в управлении им в соответствии с их профессиональным уровнем и образованием, дабы люди могли почувствовать себя партнерами, сопричастными судьбе общего дела (Свод
нравственных принципов и правил в хозяйствовании, V).
Особо бережно Церковь призывает относиться к реализации
права собственности на землю и природные ресурсы, подчеркивая его временный характер. Земля не является результатом
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человеческого труда и, будучи Божественным творением, принадлежит Богу (Лев. 25, 23).
В позиции Православной Церкви по отношению к собственности нет ни игнорирования материальных потребностей, ни
противоположной крайности, превозносящей устремление людей к достижению материальных благ как высшей цели и ценности бытия. Имущественное положение человека само по себе
не может рассматриваться как свидетельство о том, угоден или
неугоден он Богу. «Собственность дает максимальную отдачу
именно тогда, когда она употребляется эффективно, а плоды
ее использования распределяются справедливо и ответственно, «вкладываются» в социальную стабильность. Если человек
созидает материальные блага исключительно для себя, своей
семьи, своей социальной группы, при этом пренебрегая интересами других, — он преступает нравственный закон и многое
теряет в экономическом смысле» (Свод нравственных принципов и правил в хозяйствовании, II).
В Основах социальной концепции говорится: «Отношение
православного христианина к собственности должно основываться на евангельском принципе любви к ближнему, выраженному в словах Спасителя: «Заповедь новую даю вам, да любите
друг друга» (Ин. 13, 34). Эта заповедь является основой нравственного поведения христиан. Она должна служить для них
и, с точки зрения Церкви, для остальных людей императивом
в сфере регулирования межчеловеческих отношений, включая
имущественные. По учению Церкви, люди получают все земные блага от Бога, Которому и принадлежит абсолютное право
владения ими» (VII.1).
Служение предпринимателя, по мнению Церкви, есть служение ответственное и благословляемое, если оно преследует
цель приумножения материальных благ не только лично для
себя, но и для своих ближних, общества и Отечества. Необходимо четко отличать корыстную алчность, тягу к стяжательству
богатства как самоцель и желание приумножать благосостояние
личное и общественное, созидание новых материальных ценностей ради обеспечения достойного уровня жизни отдельной

личности и всего общества в целом. С позиции православной
этики важно рассматривать имущество и прибыль, которую оно
приносит, как дар Божий и жертвовать определенную часть доходов на социальные нужды. При таком подходе предприниматель, нисколько не нарушая Божиих заповедей, будет способен
обеспечить достойное существование себе и увеличит благосостояние общества в целом.
По благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла небесным покровителем православного
предпринимательства и хозяйствования объявлен преподобный Иосиф, игумен Волоцкий, чудотворец. Говоря о преподобном, Святейший Патриарх Кирилл отмечает: «Иосиф Волоцкий — это человек огромной силы духа, большого мужества,
крепкой веры, несгибаемой воли… Он был глубоко убежден
в необходимости для Церкви привлекать в том числе и материальные ресурсы, чтобы передавать их народу. Преподобный
видел в Церкви замечательный инструмент передачи народных
богатств от богатых бедным».
Важнейшим залогом успешности деятельности делового сословия и экономической деятельности в целом является формирование нравственно здорового климата в деловых отношениях, во взаимоотношениях между работником и работодателем,
в трудовом коллективе. Эта задача во многом решается самими
предпринимателями через разработку различных кодексов деловой этики. Под эгидой Русской Православной Церкви VIII
Всемирным Русским Народным Собором в 2004 году был принят Свод нравственных принципов и правил в хозяйствовании,
сформулировавший основные постулаты экономической этики,
опираясь на нормы библейской морали. К разработке Свода привлекались в том числе ведущие объединения предпринимателей
и профсоюзы. Документ отразил ключевую мысль многих православных экономистов: ресурсы, которыми располагает общество,
должны использоваться для улучшения положения конкретного
человека и развития его духовного потенциала, и именно поэтому важно обеспечить более высокий уровень корпоративной социальной подотчетности частного бизнеса, гарантируемой через
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внедрение механизмов социальной ответственности. Свод получил широкую поддержку экономической и политической элиты,
был одобрен Межрелигиозным советом России.
В документе особо рассматриваются вопросы культуры деловых отношений, верности данному слову и взятым на себя
обязательствам. «Невыполнение обязательств, — говорится
в Своде, — приводит к снижению авторитета делового сословия, да и авторитета всей страны. Общество должно порицать
подобное поведение» (III).
Документ объявляет недопустимыми на рабочем месте
и в деловых отношениях такие пороки, как сквернословие, непристойное поведение в отношении лиц другого пола, рукоприкладство, пьянство, фамильярность. Осуждаются попытки
пользоваться добрым именем своей фирмы для достижения
частных целей, извлекая личную выгоду в ущерб общему делу.
«Не случайно в России главный лозунг делового сословия звучал так: «Прибыль превыше всего, но честь превыше прибыли».
Деловая репутация — это долгосрочный актив. Она долго зарабатывается, но легко теряется» (Свод нравственных принципов
и правил в хозяйствовании, III).
В Своде говорится о необходимости предоставлять работнику время для отдыха, интеллектуального, духовного и физического развития, а также давать возможность для перемены
сфер и видов деятельности. Особо оговариваются вопросы социальной помощи работающим и нетрудоспособным людям.
«Государство, общество, бизнес должны вместе заботиться
о достойной жизни тружеников, а тем более о тех, кто не может заработать себе на хлеб. Хозяйствование — это социально
ответственный вид деятельности» (Свод нравственных принципов и правил в хозяйствовании, V). При том что социальная
помощь признается заботой всего общества, Свод возлагает на
государство особую ответственность «за сохранение жизни,
здоровья и человеческого достоинства пожилых людей, инвалидов, обездоленных детей». Раздел VI Свода говорит, что «работа не должна убивать и калечить человека» (Свод нравственных принципов и правил в хозяйствовании, VI). При этом речь
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идет не только о безопасности условий труда, но и о проблеме
преступности. «Предприниматели должны отказаться от противозаконных методов ведения дел с употреблением насилия
и угрозы силой. Стремление к успеху любой ценой, презрение
к жизни и здоровью другого — преступно и порочно» (Свод
нравственных принципов и правил в хозяйствовании, VI).
Отдельные положения Свода призывают разделить политическую и экономическую власть, осуждают коррупцию,
нравственно неприемлемые виды деятельности, экономические преступления, включая уклонение от уплаты налогов и недобросовестные методы конкурентной борьбы, в том числе
диффамацию и клевету по отношению к деловым партнерам.
В то же время конкуренция сама по себе рассматривается в документе как один из двигателей экономики. «Монополизм
равнозначен консервации и отсталости. Результаты добросовестной конкуренции служат интересам общества, она ставит
его членов в равные условия, предоставляет им право выбора.
Конкуренция является достойной и нравственно оправданной,
если не разрушает деловые отношения» (Свод нравственных
принципов и правил в хозяйствовании, IX).
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