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кoHЦEпЦияx

(. Казакoв,
(ТyДенT 4_гo кypсa
факyльтета пpaва
Hа циoнaльнoг0 l4сслед0BaTеЛ Ьск0г0

yH и

Bеp(ИТетa

oBьtсшая шк0Лa )KoH0MИKИ)

Aннoтация. (oциальнo-пpаB0Baя д0кТpиHа Pимско_КатoлическoЙ L]еpкви

И

эHцИкЛИкИ pИNl(кИх пап, несМoтpЯ

pек0MеHДaтельньlЙ хаpaКтеp, oкaзаЛИ 3HаЧИтеЛЬн0е BЛиЯHиe Ha paзBИтИе
Mе)кДyHap0дHЬlх (Таl]ДарТ0B Tpyдa B (ИЛy T0Г0, Чт0 каT0ЛИЧе(KaЯ цеpк0BЬ ПpеД(тaBЛяеT сoбoЙ кpyпнеЙшyю pелигиoзнyю
Ha т0, чт0 0Hи H0сят ИсKЛюЧитеЛЬн0

!ля мнoгиx г0сyДapсTB, HaсeЛеHИе кOT0pЬlx исп0BеДyет KаToЛИци3Mr )Tи Ист0ЧHИкИ стаЛИ B0 MH0г0M
пpaкTИЧесKиIЙ pyкoB0tстB0м, с0Деpх{aщиM H0pMЬ|-цеЛИ и H0pMЬ|-пpиHцИпЬ| tЛя paзBиTИя TpyдOB0Гo 3аK0H0ДаTеЛЬ(тBa.

0pгaни3ацИЮ.

Ключeвьle GЛoBa: хpИсTИаH(кИе с0ЦИaЛЬHЬlе к0HцепцИИ, (0циaЛЬH0-tlpaB0BaЯ Д0КтрИHa

0

трyде Pимско-Кaтолическoй

|-|еpкви, наеMHЬIе pабoтники И пpедпpиHИмаТеЛИ.

REFLЕстIoN oF тнE LABoR AND WoRKPLAсE RELAтIoNs
lN сHRIsтlAN soсlAL сoNсEPтs
S. l(azakov

Abstrасt. Soсio-lеgaI doсtrinе ofthе Rоman (аtho|iс (hurсh and thе еnсyсliсa|s of Popеs, dеspitе thе fасt thаt thеy аrе purеly
advisоry in naturе, hаd а signifiсant impaсt on thе dеvе|оpmеnt of intеrnаtionа| lаbor stаndаrds, duе tо thе faсt thаt thе (athoIlс
(huкh is thе |argеst rе|igious оrganizаtion. tor many statеs, whosе pоpuIаtion profеssеs (аthoIiсism, thеsе sourсеs havе mаny
praсtiса| mаnua| сontаiпing standards, оbjeсtivеs and stаndаrds, guidе|inеs for thе dеvе|opmеnt of lаbor lеgis|аtion.
Кey words: сhristian soсia| соnсеpts, soсio-|еgaI dосtrinе of Labоur ofthе Rоmаn (аthо|iс (hurсh, еmpIoyееs and еntrеprеnеurs.

сoбеннoсть MежДyHapoДHoГo пyблиннoгo
тpyдoBoГo ПpaBa сoстoИТ B тoM, ЧTo. с oдHoЙ

стopoнЬl, oнo пpедстaBляет сoбoЙ oтpaсЛЬ
MежtyHаpoдHoГo пyблиннoгo пpаBa, с дpyгoЙ стopoHЬ|, мHoгИе егo ИстoЧHИкИ Bxolqят B сИстеМy ИсToчHИKoB тpyДoBoгo пpaBа HaЦИoHaЛЬHЬ|X ПpaBoBЬ|Х
сИсТеM. B тo же BpеМЯ сyщестByеT гpyппa спецИaЛЬHЬ|Х ИстoчHИкoB MеждyHаpotHoгo тpyДoBoгo пpaBa,
сTaтус кoTopЬlx oстaется спopHЬ|M, oHИ ПoПaёqаЮТ B
KaтегopИЮ (MЯгкoГo пpaBa). Специaльнь|е ИсToЧHИкИ
пpaва, кaK пpaBИЛo, ИMеЮT pеKoMеHlцаTельньtЙ Хаpaк.
теp, Ho oKaзЬ|BaЮт зHaЧИтeлЬHoe BЛИяHИе Ha DaЗBИтИе МеждyHа po.qHЬ|Х стаHдapТoB тpyдa.

БAзoBЬIЕ пoлoжЕHия
Сpеди сПеЦИaЛЬHЬ|Х ИсТoчHИKoB MеждyHаpotнo-

гo ТpyдoBoгo пpаBa HaИМeHеe ИзyЧеHЬ| aкTЬl И пpo-

42

гpаМMHЬ|e дoKyMеHTЬ|, ИздaвaеМЬ|e глoбальньlми pе_
ЛИгИoЗHЬ|MИ opгaHИзaцИями, бoльшИHсTBo юpИстoB

ли6o пpинижаЮт BлИяHИе этИХ ИстoчHИкoB Ha paзBИтИe Mе)кДyнapotHЬ|x стаHдapтoв тpyдa, либo пoлнo.
стЬЮ ИГHopИpyЮТ еГo.
B тo же BpеMЯ, pеЛИГИoзHЬ|е TеKсTЬI И aктЬ| peГ|ИГ|/IoзHЬ|Х opГаHИзаЦИЙ сЛеtyеТ paссMaтpИBaтЬ кaK oДHИ

Из саMЬ|Х пеpBЬ|X ИстoчHИкoB, pеГyЛИpyющИХ тpytoBЬ|e И сo цИaЛ ЬH o-эKoHoMИчесKИе oтHoшeH ИЯ. Бtл6лия,
Kopан tл индиЙскuе BедЬ| пoBЛИяЛИ нa фopмиpoвaHИе ЧетЬ|pex пpaBoBЬlx семей - poмаHo-ГepмaнскoЙ,
сеMЬИ oбщегo Пpaвa, MyсyЛЬMаHскoЙ и индyсскoЙ.
MyсyльмансKaЯ И |лt1tУссKaя сеMЬИ oтHoсЯТсЯ к KaтегopИИ pелИГИoзHЬ|Х пpаBoBЬ|Х семеЙ, пoэToмy pеЛИгИoЗHЬ!е TеKсTЬI, toKТpИHЬ|, aKTЬ| pелИгИoзHЬIx opганизaций oфициaльнo пpИзHaЮТсЯ тaI\4 B KаЧестBе

ИсToчHИKoB пpaBa,

в ТoМ

ЧИсЛе TpyдoBoГo ПpaBа.

B0ПP0сЬlТPyД0B0Г0 ПPABA

N97-201l

B стpaнaх, oтHoсящИxся к MyсyЛЬМанскoЙ пpавoвoЙ
сеMЬе, pеЛИгИя не oтtеЛeHa oт oстaЛЬHЬlх сфеp oбще.
ствeннoЙ )KИзHИ, а ПpaBoBЬlе HopМЬ| oбязаньt ПpяМo

сooтBетсTBoBaть

|Ал|А

xoтя бьt Hе пpoТИBopeЧИтЬ Hop.

MaМ шaDИaтa.

1llкoЛA Moлoдoгo yчEHoгo
жHyт, He сoбиpaют B жИтHИцЬl; и oтец наш HeбесньtЙ
пИТает иx. Bьt Hе гopaз.qo ЛИ ЛyЧ|.!e иx> (Mф.6:26).

Ho yKазaHHая ЦИтaтa ЯBЛяeТсЯ сKopeе ИсKЛЮчeHИеM, чеМ пpaBИЛolvl, B oпpедeЛеHV|V|poлIА тpyдa B жИзHИ
цИTaT,

Haчинaя с кoнцa ХVlll вeкa, сoздавалиcЬ yчeния и идeoлor|лll|l пpoтивoпoстaвляющиe сe6я хpистиaнству lл o6виняющиe тpaдициoннЬle хpистиaнскиe
кoнфeссии в пpeнe6рeн(итeлЬнorи oтнoшeнии к тpyдy и B oтстpaнeниUt oт экoнorиичeскoгo paзвития. Кapл Кayтский
в мoнoгpaфии кПpoисxoх(дeниe xpистиан(твa) излo}|{ил тeopию. pacсIиaтpивaющyю рaннeхpистианGкиe 06щиHЬl
в кaчecтвe сoo6щeств, o(нoBaннЬIx
нa идeяx кпoтpe6итeл Ьскoгo кolvlNlyнизмa> нeп poизBoдитeлЬнЬlх элeмeнтoB
дpeBнep и Iискoгo o6щeствa
B 6oльшинстBe ХpИсTИаHсKИХ стpаH pеЛИГИoЗHЬ|e
ИсToЧHИKИ Hе Bxotqят B чИсЛo oбщепpизнaHHЬ|x ИсToЧHИкoB ПpaBa, Ho B тo )|(е BpeMЯ oHИ 3aKлаtЬ|Baют
oсHoBHЬ|е пpИHцИПЬl |А |Ар\eИ pеГyлИpoBаHИя Tpyдa.

Hачиная с кoHцa ХVllI векa, сoзtaBaЛИсЬ yЧеHИя

|А |/1р,еoлoг|АИ, пpoТИBoПoсТаBЛяЮщИе

HИ Hа. стoИт п pИ BесТИ HeскoЛ ЬКo 6иблеЙскиx
oтpaжающИx пotЛиHHo xpИсТИaHскoе oТHoЩe.

ХpИстИa

себя ХpИсTИ-

aHсTBy и oбвиняющИe ТpадИцИoHHЬ|е ХpИсТИаHсKИе
кoнфeссии в пpенe6pежИТелЬHoM oтHoшеHИИ K Tpytу
И B oтстpaHеHИИ oт экoHoМИческoГo pазBИТия. Kapл

KayтскиЙ в мoнoгpaфии кПpoисхoждeHИе XpИстИaHстBa) ИзлoжИл теopИю' paссМaTpИвaющyю paHHеXpИстИaHсKИе oбщиньt B Kaчестве сoo6щeств, oснoBaHHЬ|x Ha ИДеЯХ <пoтpебитеЛЬсKoгo KoMI\4yHИзМа)
HепрoИзBotИтeЛЬHЬ|Х эЛемеHтoB tpеBHеpИМскoГo

oбщeствa (в пepвyю oЧеpеtЬ, ЛЮмпеH-Пpoлетapиaтa).
Пo мнению Kayтскoгo, paH HеХpИстИaHскaЯ ИдеoЛoгИя
сTpoИласЬ Ha Иtеe oбщнoсти ИмyщесТBа членoв oбщИH BеpyЮщИХ И кЛaссoвoй нeпpиязни к бoгатьlм.
lpyгoЙ кpИтИк xpИсТИaHствa Жaн Mapи Гюйo

854_1 888), фpанцyзскиЙ пoэт и филoсoф, ПoЛaгaЛ,
чТo XpИстИaHсTBo пpенебpежитеЛЬHo oтHoсИтсЯ к
тpуtУ.Тaкoе oтнoшеHИe к Тpyty oсHoBЬ|Baется Ha
(,i

ИдеИ oтpешеHИя ХpИсТИaнИHa oт MИpa,и пpенебpе)КеHИИ ЗeМHЬ|MИ благaми. B oбoснoвaHИИ пoзИцИИ o
HегаТИBHoM oТHoшеHИИ XрИстИaHстBа K Тpyдy Kp|Ат|АKIl хp|АстИaHстBа ПpИBo.qяT сЛедyющyЮ ЦИТaTy из Би6лии'. <BзгляHИТе Hа птиц нeбеснЬ|Х: oHИ Hе сеЮт. HИ

HИе K тpyдy.

1) <И6o тpyдящиЙся дoсТoИH HaГpaдЬi зa TpytЬl
свoи> (Лyк. 10:7);

2) кЕсли кTo He ХoЧет TpyдИТЬсЯ, ToТ И Hе ешЬ)
(2

Фес. З:.l0);

3) <Тpyдящийся дoстoИH ПpoПИTaHИЯ> (Maтф.

'10:'10):

4) t<TpyдящeмyсЯ зеMЛеделЬцy ПеpBoмy дoлжHo

BKyсИтЬ oт пЛoдoB) (2Тим.2,6);

5) кИбo BЬ| сaМИ ЗHaетe, KaK дoЛ}{HЬ| BЬl Пotpa.
жaTЬ HаM; ибo мьl He бесчИHсТBoBaлИ y Baс, HИ y Koгo
Hе елИ xлебa дapoм, Ho зaHИМaЛИсЬ тpyдoм и paбoToЮ HoЧЬ И дeHЬ, ЧтoбЬl нe oбpеменИть кoГo Из Baс)
(2 Фeс.3:7-8).

Имeннo xpистиaнскaя рeлигия сoвepцJилa peвoлюцию B aнтичнoNl вo(пpиятии тpyдa. Eсли aнтичнЬle филoсoфьl
пpeзиpaли физинeский тpyд и вoспPиниIиaли eгo кaк yдeл pa6oB и плe6еeB,
тo xpиcтиaнствo в Lleлoм пoлo)китeлЬнo
oцeн и Baлo тPУ.Ц, Bblдвигaя зaпoвeдЬ
пoстoяннoгo и нeyстaннoгo тян(eлoгo
тpyдa кaк oбя3aннoGти чeлoвeкa пpeo6paжaть зerилю. Хpистиaнскoe yBax(eние к тPyдy пpocлe)киBaется нe тoлЬкo
B HoBoM 3aвeтe, нo и в пpoизBeдeнияx
paннexpиcтиaнCких (BятЬlх.
Тaким oбpaзoм, xpИстИaHстBy Hе свoйственнo
пpенебpежитeлЬHoе oTHol..llеHИе K Тpyдy. Haпpoтив,
ИMеHHo ХpИсTИаHскaЯ pеЛИгИЯ сoBеpшИлa pеBoЛЮцИЮ B aHтИчHoM BoсПpИЯTИИ Tpудa.Eсли античньlе
филoсoфьr пpезИpaЛИ физиvеский тpyд И вoсПpИHИMaлИ еГo кaк yДел pабoв и пле6eев, Тo ХpИстИaHстBo
в Целol\4 пoлo)кИтеЛЬHo oцеHИBaЛo тpyд, BЬltBИгaя ЗапoBeдЬ пoсТoЯHHoГo И HеyсТaHHoгo тя)t{еЛoГo Тpy.цa
кaк oбязаннoсTИ ЧеЛoBeкa пpеoбpажaть землю. XpисTИaHсKoе yвa)кеHИe K тpyдy пpoслежИBaеTся He ТoлЬкo в Hoвoм Зaвете, Ho И B ПpoИзBедеHИяx paнHеxpИ_
стИаHсKИx сBяТЬ|X. Kлимeнт Aлексaндpи ЙскиЙ B кHИге

nПetагoг> сpaBHИBaет тpyt с (oбщeстBеHнoЙ шкoлoЙ

4з

lt|

KoЛA Moлoдoгo yЧEнoгo

спpаBедлИBoсTИ). Eще кpаснopeчИBеe зByЧaТ сЛoBa
Иoaннa Злaтoyста: <He стaнeм сТЬlдИTЬсЯ pеМесел И
бyдем счИТaТЬ бесчестием не pa6oтy, Ho пpaзlqHoстЬ).
СвятoЙ BaсилиЙ BеликtлЙ пoЛаГaЛ, чTo тpyД oдHoBpеMеHHo яBЛЯеТсЯ oбязаннoстЬЮ пo oТHoшению к себе
И слеtсТBИем любви к ближним.
Из пpиведенHЬ|Х HoBoзаBетHЬlХ цИТaТ И ИзpeчеHИЙ
сBяТЬlХ BЬ|BoдЯтсЯ тpИ Ba)кHЬ|X дЛЯ Hас пoЛoжеHИЯ.

Bo-пepвьlx, Bсе oHИ oбpaщeньl к свoбoдньlМ ЛЮtЯм,
кoтopЬlе Moгyт paсПopЯжатЬсЯ сBoИМИ спoсoбнoстяMИ к тpyty, а Hе K заBИсИMЬ|M KaТеГopИЯM Л|,4Ц|Ал|А
paбaм. Bo-втopьtx, HесМoтpЯ Hа B03HИкaЮщИе ИHoг.qа
гlpoтИBopеЧИЯ в TеKсTax Hoвoгo Зaветa, ХpИсТИaHсTвo, в ЦеЛoM, пoлoжИТеЛЬHo pассMaтpИBаeТ тpyдoByю акТИBHoстЬ И пpИpaBHИBает ее к pелИГИoЗHoMy
lqoЛГy пеpед Бoгoм, 6лижними И сaN4ИМ сoбoй. Tpyд в

xpИсТИaHсKoЙ литеpатypе стаBИтсЯ B oдИH pЯд с МoЛИтBaМИ И пoкaяHИем. Эта MЬ|сЛЬ HаxotИT сBoе oтpa_
}кеНИе B зHaMеHИтoM BЬ|сказЬ'вaH|A|А KapлеЙля: <lTpyд
есTЬ та жe MoЛИТBa)). ТpеTИЙ BЬ|Bolq сoсТoИТ в тoM, Чтo

всякиЙ тpyдящиЙся дoЛжеH пoлуЧaтЬ BoзHaгpa)кtе_
HИе за свoЙ тpyд, ПoэТoМy тpyt _ этo Hе тoЛЬкo pелигиoзньlЙ дoЛг, Ho И oсHoBHoе сpеtстBo oбеспечить

себе дoстoйнoе сyщесTBoBaHИе: <И6o

тpудяЩ|АЙсЯ

ДoстoИH HaгpaдЬ| за тpyдЬ| свoи> (Лук. 1O:7).
Эти тpи бaзoвьlx пoЛoжеHИЯ ЯBЛЯЮТсЯ o6щими

для
бoльшинства течениЙ ХpИсТИаHсТBa, Ho с pаЗBИТИеМ

xpИ стИaH сKoЙ циви лизaцИ И H a r\4етИл И сЬ зH
aЧ ИтeЛ ЬH
paзлI4ч|/1я Mеждy XpИстИаHскими кoнфессИЯMИ/

Ь|

e

B тoМ

чИсЛе B oтHoшеHИИ K тpyty И oЦеHКе eгo oбЩественнoЙ и pелигиoзнoй зHaЧИмo.ТИ, сyщестByет сПop И o
ЦеЛЯx Тpylqa кaк oднoЙ Из oсHoB Ж|АЗH|А XpИстИaHИHa.

гЛABHЬlE BoпPoсЬI

B pамках даннoй paбoтьt oснoвнoй yпop сЛе.qyeТ
сteлaтЬ Hа KaТoлИчeскoЙ дoктpиHe o Tpyде И Tpyto_
BЬ|Х oтHoшеHИяХ,

тaK как aкTЬI, ИзДaBаеMЬ|е Святьtм
пpестoЛoМ Pимскo-Kатoлическoй l-]еpкви, oKаЗaЛИ
HаИбoЛЬшеe BЛИяHИе Ha paЗBИтИе МеЖДyHapoдHo-

пpавoBЬ|Х стaHДаpтoB тpyда, Ho.цЛя пpaвИЛЬHoгo пoэтoЙ пpoблеI\4aтИKИ нeoбxoДимo oТBетИTЬ
Hа HескoЛЬKo сyщeстBеHHЬtx BoпpoсoB'
Boпpoс пеpвьtй: чеM сoцИaЛЬHo-ПpaBoвaЯ дoKTpИH|лt'АaHИЯ

Ha o Tpylqe Pимскo-КaтoлическoЙ

L.]еpкви oТЛИчаеТся

oт ПpаBoсЛаBHoгo и, oсoбeннo, oТ пpoТесТaHтсKoгo
oтHo|'lJеHИя к тpyдy?

BтopoЙ Boпpoс закЛЮЧaeТся B тoм, пoЧеMy СвятoЙ
пpестoЛ Kaтoлическoй |-.|еpкви занял 6oлее aKтИBHyю

пoзИцИю B сТpеMЛеHИL4 П}BI1Iлять Ha paЗBИтИе тpyдoBoгo пpaBа? И, нaкoнец, тpетиЙ Boпpoс _ кaк ИMеHHo,

Kатoлическая L.|epкoвь ПoвЛИяЛа Ha paзBИTИе Mе)кtyHapoдHЬ|Х сTaHдаpТoв тpyдa?
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Кarкдoe и3 тPex oсHoBнЬIх тeнeний xpиCтиaнствa (кaтoлицизIи, пpавoслaBиe
и пpoтeстaнти3м) имeeт свoи oco6eннoсти B oтнoшeнии к тpyдoвoй дeятeльнoсти B цeлolvl и к pa3личнЬlM ee видaIи,
пo-paзнoIvly peшаeт(я пpo6лeмa o Boзнa-

гpaн(дeнии зa pa6oтy' a тaкжe тaкиe a(пeктЬl, кaк пpeсти)l( тPУ.4a, пpoфeссиoнaлЬнoe
сoBepЩeнcтвoBaниe и дpyгиe. Пpинин
для paзличий дoвoльнo мнoгo - PaзHoe
тoлкoвaниe Библeйскиx тeкстoв, Paзличия
B вoпPoсe o (пaсeнии дylJlи и дpyгиe.
flля тoгo чтoбьl oTBетИТЬ Ha этV| вoпpoсьl, неoбХoдИMo пpoвeстИ кpаткиЙ сpаBHИТеЛЬньlй анaлиз

каТoЛИЧесКoЙ, пpaBoсЛaвнoЙ и ПpoтесТаHТскoЙ сoцИаЛЬHo-ПpaBoBЬ|Х toKTpИH, pегyлИpyЮщИХ ТpytoByю ДеЯTеЛЬHoстЬ И ТpyдoBЬ|е oТHoшеHИЯ' oдним из
пеpBЬ|Х ИсслеДoBаТелеЙ, изyнавшиx пpoблеMy BлИЯHv1я pеI1|АГV||А Ha ЭKoHoMИКy И пpaBo, бьlл Мaкс Bебep,
ПoэтoMy HеKoтopЬ|е егo ИдеИ 6yдyт пoлезHЬ| B paMKаX
дaHHoгo ИссЛедoBaHИЯ.

oсHoBHЬ1Е дoкTPиHЬI, PЕгyЛИPyющиE тPyд
Kаждoе Из ТpеX oсHoBHЬ|Х течениЙ XpИсTИaHсTBa
(кaтoлицизм, пpaBoсЛaBИе И Пpoтестантизм) ИMеет
свoи oсoбенHoстИ B oтHoI.leHИИ к тpyдoвoЙ tеЯтеЛЬ.
HoстИ B ЦеЛoM И K paзлИЧHЬ|M eе BИдaM. Пo-paзHoМy

pешaеТсЯ пpoблема o BoЗHaгpаж
teн|А|А за pабoтy, а
тaкже TаKИе асПектЬ|, Kaк пpесТИ)к тpytа, пpoфессиoнaлЬHoе сoBеpшеHсTBoвaHИе И tpУг|Ае. Пpинин
paзлИч|АЙ lцoBoлЬHo MHoгo

-

для

paЗHoе тoлкoвание Би-

6леЙских ТеКстoB, pазЛИЧИя B Boпpoсe o спaсеHИИ

ДУЦJ|А И tpyгИе. Baжнo ТаKже oтMетИТЬ, чТo пpoтестаHтИзM HaМHoГo Млatше ПpаBoслaBИя И катoлИЦИЗMa, a
егo сoЗдaтеЛИ сТpеMИЛИсЬ К Mo.цеpHV|зaцLI|л XpИсТИ-

аHсTBa/ pyKoBotстByясЬ Hе сТoЛЬKo дyХoBHЬ|М пoИс-

кoМ, сKoЛЬкo ПpaктИЧеским удoбствoм.

Пpoвoслoвuе
Пpaвoслaвиe

И кaтOЛИцИЗМ стpoятся нa oбщеЙ лapaдИГMе, чТo чеЛoBеK oбладaет свoбoдoй
BoЛИ И, сЛе-

toBaTеЛЬHo, свoбoдoЙ вьlбopа MежДy дo6poм И ЗлoM.
Гoспoдь сoздaет <o6ъективнЬ|е) yсЛoBИя
для спaсeHI/'|Я tуШИ, а ЧeЛoBeк BoЛeH саM вьt6иpaть
свoЙ пyть.
ПpoтёстантИзМ, HaПpoTИB, oтpИЦает свoбoдy вoли
ЧеЛoвеKа, цeЛИKoM пеpеКЛaдЬ|BаЯ pешеHИе BoПpoсa
o спaсеHИИ нa БoжественньlЙ пpoМЬ|сеЛ. Пoнимaние

I

I
(

)
t

l

цlкoлA MoЛoдoгo yчЕHoгo
свo6одьt BoЛИ челoBеKa oПpедeЛяеT oтHoшеHИе

K

3еМHoМy тpyдy И pa3ЛИЧHЬlM вИдaM Тpyдa.
сoBеpшеH_
flля прaвoслaв|/1Я BaжHo ПoстепеHHoе

сТBoBaHИе ЧeлoвеKa И еГo сТреМЛеHИе к oсвo6oжтpyд неo6хoдИм lцЛЯ спalцеHИЮ oT гpехoв, ПoЭToмy
тpyдy,
сеH Ия. ПpеимyщесTBo oТlцаeтсЯ aскеТИЧесKoМу
кoтopьtЙ сoBеpшаеTс Я paД|4 любви к Бoгу tл блlлжним,
пDИ этoМ, ЧеM тяжеЛеe И HепpИBЛеKaТeЛЬHее
тем бoльше oH угo.цеH Гoспoдy.

KomoлuцuЗM

Kaтoлицизм бoлее пpaKтИЧеH, ЧeM ПpaBoсЛaBИе.
Kaтoл и цизм a КцеHТИ pyет- веpyющегo Ha oЛa гoЧесTИ(дoжИзHЬ, сoBеpшеHИе ИM paзЛИЧHЬ|Х
ByЮ зеMHyЮ

бpьtx tелn И (зaсЛуГ)). !oбpосoвестньtЙ и ЧестHьlЙ
тpyt, пpoфeссиoнaЛЬHoе саMoсoBеpшеHсТBoBаHИе

Tpyt'

B пpaвoслaвнoм веpoyчeHии Ba}кeн

нe GтoлЬкo peзyлЬтaт тpyдa, скoлЬкo

eгo дyхoBнoe нaпoлнeниe. Если чeлoвeк
нaxoдится нa низкoй стeпeни дуxoвнo.
гo pа3Bития и пoгpяз B Pyтине' тo тpyд
нe пPи6лижaeт eгo к спa(eнию дylllи.
Ho чeлoвек, кoтopЬlй тpyдится нa пoлЬзy 6ли>кних и oсoзнaeт этo' BoспитЬIBaeт сBoю.ЦУшУ, a 3Haчит' пpи6лин<aeтся
к Бoгy. Тpyд нe дoлн(eн, тeM нe мeнee,

6ьlть пpeпятствиeм для сoзеpцаHия
и lvloлитBЬl.

HеtaBHегo BpеМеHИ Tpyt paдИ пoлy_
ЧеHИя пpибьtли пpaBoсЛaBHЬ|МИ церKBaMИ BoспpИ_
Пpи этoм

to

HИMaЛсЯ кaк ГpеХoвHЬ|И, ПpедПpИHИМaTелЬСКaЯ ДеЯтеЛЬHoсТЬ aссoцИИpoвaлaсЬ сo сTЯжaТеЛЬстBoM И
aЛЧHoсTЬЮ, а, следoBaтеЛЬHo, пpеlцпpИHИMaтеЛЬсКaЯ
ДеЯTеЛЬHoсть не пpиблИ)t(ает челoBеKа к Бoгy.

Святoмy пpепoдoбному Сеpaфимy Саpoвскoмy

ПpИHaдлеЖат сЛедуЮщИe сЛoвa: <Лишь ТoЛЬкo paдИ

Хpистa tеЛaеMoе дoбpo пpИHoсИТ ПЛoДЬ| Святoгo

И
.[уxa, все же Hе patИ Хpиста tелaеI\4oе, ХoтЯ дoбpoе,
пpеДoсTaBЛяеT,
He
дa И B
HaM
мздьr 6yдущегo Bекa

здешней жИзHИ благoдaти Бoжией не даeт> [,l].
B пpавoслaBHoм BеpoyЧеHИИ BaжеH не стoЛЬKo
pеЗyлЬTaт Tpуta, скoЛЬкo егo дуХoвHoe HапoЛHеHие.
Eсли челoвек HaxolцИТсЯ нa низкoЙ сTеПеHИ дyХoвHoгo paзBИТИЯ И ПoГpяз B pуТИHе, тo Тpyд не пpиближaет
еГo
з.

i
1

!
I

l

K

спaсеHИю дyl'tjИ.

Ho челoвек, кoтopьlй TpyдИTся Fia пoЛЬзy ближ-

HИХ И oсo3Haет эТo, BoспИтЬ|Bает сBoЮ дyшy, a зHaчИт,
пpиближaется к Бoгy. Тpyд.не дoЛЖеH, ТеM Hе NlеHее,

бьtть пpепяТсТBИеМ для ссiзеpцaHИя И lvloлИтвьt. ПoЛезеH тoЛЬKo TaKoИ Tpyд, KoТopьlЙ пoмoгает сaмoсo-

BeoшеHстBoBаHИю ЧеЛoBеKа, BoсПИTЬlBаеТ егo Дyшy И
HaпpаBЛеH Ha пoмoщЬ дpyгИM ЛЮtЯп/l. Baжнa МoтИвацИЯ Тpуда.

paссМaТpИBaЛИсЬ кaк сoсТaBHая ЧaстЬ пyтИ K спaсеHИю дy|.IlИ tЛЯ ПpoстЬ|Х MИpЯH. oт миpян не тpебyет.
ся пotpaх{aтЬ МoHaxaM, ИсТяЗая себя aскетиЧесKИM
и физинeскИ ТяжеЛЬ|M TpyдoМ. ЧестньtЙ тpyд в бoльшИHсТBе oтpaслей экoHoMИкИ paссМaTpИBaеTсЯ KaK

бoгoугoдньlй, внyтpенHяЯ МoTИBaЦИя к Tpyду И еГo

пpaKТИЧесKaя пoЛеЗHoсTЬ oкaзЬlBaюТся B pаBHoИ степеHИ зHaЧИМЬ|MИ.

oтсyтстBием lvloнaцleствa
B пpoтeстaнтизMe исчeзлo рaздeлeниe мoнaшeскoгo и ll/lиpcкoгo тpyдa,
а тaк)кe пoдpа)t(ание нaи6oлee 6лaгoчeстивЬlх rииpян lvloнaцleскoй aскeзe.
Hи в oднoй peлигии трyд нe пoлyчaл
тaкoгo саKpaлЬнoгo 3нaчeния, кaк B пpoтeстантизмe, 6лaгoдapя тpyдy чeлoBeк
Iиoг paспoзнaтЬ, yгoдeн ли oн Бory.
Пpи этoм G пoяBлeниeгlл пpoтecтaнтизrfla
в ХVl векe впepвЬte в истoPи1rl Bo3никлa
peлигия, для пpиBep)+(eнцeв кoтopoй
yспех B тPyдoвoй дeятeльнo(ти (тaл
B связи

G

кPитepиeм для pa(пoзнания yгoднoсти
чeЛoBeкa Бoгy.
Пpomeсmoнmuзм

ПpинципиaлЬHo oТЛИчHьtЙ oт ПpaBoсЛaBHoгo И
KaToЛИЧесKoгo ПoдХotoв, сфopмиpoBaЛсЯ B HедpaХ

пDoтесТaHтИзмa. Bпеpвь|е B Hayке TеoретИЧескoe oбopабoте
сHoBaHИе этoТ Пotxoд пoлyЧИл B ЗHaMеHИтoЙ
И
Максa Bе6еpa (1s64.1920) <ПpoтестaнтсKaя этИкa дуХ
_
oн еще И B кoHце Х|Х начaле ХХ векa
KaпИТаЛИзMa>.

ГеpoTМеTИЛ, Чтo в KoHQессИoHaЛЬHo HеotHopoдHoй
сooTHoшеHl,1е
N4aHИИ, гдe сyщeсТByет пpИМеpHo paBHoe
(HесoMHеHKaToЛИKoB И пpoТестaнтoв, нaблюдaеTся
нoе пpеoблaдаHИe npomесmанmos сpедИ BЛaдеЛЬцeB

капИTaЛa и пpедпрИнимaтeлеЙ, а paBHo сpеtИ BЬ|сшИХ
квaлифициpoBaHHЬ|Х слoев pабoнИх' И Пpе)кде Bсегo

сpеtИ BЬ|сшеГo TеxHИЧескoгo

И

KоMМеpЧесKoгo Пеpсo-

HaЛa сoBpеМеHHЬ|Х пpедпpиятий> [2].

B чем же пpИчИHa Тaкoгo аKтИBHoГo yчaстИЯ пpoТесТа HТoB в экoHoMИческоЙ деятел ьнoсти? Спaсе н ие
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Hе заBИсИТ oТ BoЛИ ЧеЛoBеKa, пoЭТoMy HLA Гlop!B|лГI\
асKeТИчесKoгo oбpазa Ж|/1зHL4, нИ дoбpЬ|е tеЛa Hе вЛИ.
ЯЮТ Ha сПaсеHИе цуLJJИ.Мoнaшествo Hе пpИЗHaеТся.
Спасение oпpедeЛяеТсЯ ИсклЮЧИТеЛЬHo БoжественHЬ|М пpoвИдеHИеA4 и веpoй Челoвекa.
B связи с oтсyтсТBИеM MoHашестBa B ПpoтесTaHТИЗМе Исче3лo paзДеЛеHИе мoHaшесKoГo И МИpскoгo
тpytа, a ТaKже ПotpажaHИе нaибoлее благoчестивьtх
МИpЯH мoнашескoЙ aскезе. Hи в oднoЙ pеЛИГИИ Тpyд
Hе ПoЛyчaЛ тaKoГo сaKpаЛЬHoГo зHаЧеHИЯ, кaК B Пpo.
тесТaHТИзMе, 6лaгoдapя трyдy ЧеЛoBеK I\4oГ paсПoзHaТЬ, yГoдеH ли oн Бoгy. Пpи этoм с пoЯBЛeHИеM ПpoТестaHTИзMа в ХVl BеKе BгlеpвЬlе B ИсТopИИ BoзHИкЛa
pеЛИгИЯ, ДлЯ пpИBеpжеHцеB кoтopoй
успеX B тpyto_
BoЙ fцеЯTеЛЬHoсTИ стаЛ |{pИTеpИеМ дЛЯ paспoзHаHИя

yГoдHoсТИ чеЛoBеKа Бoгy. Пpи эТoM BHyTреHHяЯ lЙoТивaцИя ЧелoBекa к тpyду пеpесТaЛа ИметЬ oПpеtе.
ЛЯющее 3HaчеHИе.
Успе

ш н

oсть

B lqеятелЬHoсТИ хa pa

кTеpИзyется дBy-

MЯ oсHoBHЬ|МИ ПoКaзaтeЛЯМИ _ 6oгaтствoМ И пoBЬtше-

HИеМ сoцИaЛЬHoгo статyсa. Стяжaтельствo бoгатства
Из пopoKа, какИM oнa бьlлa B TpадИцИoHHoM хpИстИaHстBе, пpеBpащaется в дo6poдеTеЛЬ. Пpиopитет oт-

дaется теМ BИдaМ tеЯТелЬHoсTИ'. KoTopЬtе ПpИHoсяТ
нaибoльшyю BЬlгoДy, в oсoбеннoсТИ ПpеtПpИHИMaтеЛЬсTвy' Тяжельlй физинескиЙ тpyдI не тpебyющий
вьtсoкoЙ квaлификац|А|А |4 |1е пpИHoсящИЙ вьtсoкиx

lqoХoДoв, HaпpoтИB, ПpезИpaеTсЯ. Безpaбoтньtе |4
бeздoмньtе BoспpИHИМaетсЯ кaк бpoшенньlе Бoгoм

ЛюдИ, y l{oToрЬ|х HеТ Hatе)кдЬI пoпaсТЬ в l-{apствие Hе_

беснoе.
МoнашескиЙ aскетическиЙ oбpaз жИЗHИ/ сoГЛaсHo
Лютеpy, ЯBЛЯеTсЯ пpoЯBЛеHИеM эгoИзMа И pаBнoДy_
шИЯ к oкpyЖaЮщИм. Toлькo B MИpскoM тpyде, сTaBшеМ ПpИзBaHИеМ ЧеЛoBеKа, B ПoлHoЙ меpе пpoяBЛя_
еTсЯ пotлИHнaя любoвь к ближнемy. Эта идея легла
в oсHoвy бoльшинства HапpаBЛеHиЙ пpoтестaHТИзMа
|л no9л|АЯлa Ha BoзHИкHOBеHИе

(tyХа

KапИтаЛИЗМа),

xcТЯ сaM Лютеp oтKpЬ|To Hе BЬ|сTyпаЛ B Пoдlцеpжку
KaпИтаЛИсTИЧесКoгo сТpoя.

Koльвuнuзм

Кaльвинизм' tpyГoе HaПpаBЛеHИе ПpoтестаHтИз_
тpyt в KаЧесТBе toЛгa И

Мa/ paссMаTpИBает миpскoЙ

гЛаBHoгo спoсoба слyжеHИЯ ЧелoBеKa Бoгy. При этoм
aскетИзМ ПереHoсИТся из сфеpьl цеpкoвнoЙ жИзHИ B
MИpскyю жИзHЬ. Kаждьtй веpyющиЙ кaльвинист (пypитанин) бьrл о6язан BесТИ скpoМHyЮ )t{ИзHЬ, ol'paHИЧИBаЯ себя вo BсеМ, И yпopHo TpyдИTЬсЯ. Кaльвинизм

рaзpаботал yЧеHr,tе o6 aбсoлютнoм бoжестBеHHoМ
Пpеtoг|редеЛеHИИ и избpaннoсTИ ЧеЛoBека K спa_
сеHИЮ. Bебеp пpИBoдИT цИТатy ИЗ ТексTа nBестмин.
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сТеpсKoгo ИспoBе.цaHИя>: <Бoг pешеHИеM сBoИM

И

длЯ прoЯBЛеHИЯ BеЛИЧИя сBoеГo ПpедoПpеtел|АЛ ot_
них людеЙ к вечноЙ >l<'|лзHtл, дpyгИx пpИсyДИЛ K BеЧHoЙ сMеpтИ. Tех людеЙ, кoТopЬlе пpеtoПpедеЛеHЬ| K
}K|лзH|4t Бoг еще lqo oсHoвaHИя |\АV|pa избpaл
lцЛЯ спaсеHИЯ вo Хpисте И веЧHoГo блаженствa пo BеЧHoMy
HеИЗMеHHoMy HaМеpеHИЮ сBoеМy, тайньlм решеHИеМ
и свoбодной волеЙ свoей> 12, с. 1401' Ho челoBек не
спoсoбен yЗHaТЬ - пpеДoПредеЛеH ли oн ГoспotoM К
спaсеHИЮ, пoЭToMy кaх(дoМу слеДyеТ вести благoче_
сТИBую ЖИзHЬ. Пpи этoм KaлЬBИHИЗM oтpИцaет ИсПoвеДЬ И ПpИчaсTИе кaк спoсoб oТПущеHИя ГpеХoв

Мeнкдy кaтол икaми и прoтeстaнтalylи
Cyществyeт пpинципиaлЬнoе paзЛичиe

oтнolllении |{ пPeдпPиниtvlатeл Ьствy.
C тoчки зpeния кaтoлицизIvlat пpeдпPиниMатeлЬстBo - этo, пPeн(де Bсeгo,
прoявлeниe (кyпoсти и извpащения
чeлoBeчeскoй нaтypьl. Чeлoвeкy слeдyeт pа6oтaтЬ стoлЬкo, чтoбЬl пpoKoptиитЬ
ce6я и сBoю сeмЬю. ФинaнсoвЬle oпepaции, напpaBлeннЬle Ha пpирaщения
кaпитaлa, пopиЦaлиcь с мopaльнoй
тoчки зpeнИя, нo (читaлись нeизбeжнЬlм злoм.
B

Пypитанствo пopoжlцaлo чуBстBo глyбoкoгo внyтpеHHеГo oдИHoЧестBа ЧеЛoBеКа И ЛoвЛИЯлo Ha DaзBV|rИе I(Ht|лBИtyaЛи3Mа, сTaBшeГo oсHoBoй зaпаднoй

каг]ИТалИстИческoЙ цИBИЛИЗацИи' Hи цеpкoBЬ, HИ
oбществo Hе МoГyт пoMoЧЬ чеЛoBекy спастИ tyшy.
PелигиoзнaЯ Bеpa стaHoBИTся глyбoкo лИЧHЬ|M де_
лoм. Beбеp тaК oпИсЬ|Bает oТHoшеHИе KаЛЬвИHИЗMa

к MИpс|{oMy Tpyty: <Бoгy yгoднa сoцИaЛЬHаЯ деЯтеЛЬHoсTЬ xpИсТИaHИHа, ибo oн xoЧеТ, чТoбЬ| сoЦИаЛЬHoе

yстpoЙствo

Ж|4ЗH|А

сooТвеТстBoвaЛo егo запoведяt!4

И ПoсTаBЛеHнoЙ им цели> [2, с. 165]. Taким oбpaзoм,
пpoфессиoнaлЬHaя ДеЯTеЛЬHoсТЬ чеЛoBеKа HаПpаBЛеHа Ha toсТИ)t(еHИе oбщественнoГo бЛaга, любoBЬ к
ближнемy пpИ ЭтoМ oбезличиваЛaсЬ, а кaЛЬBИHИСТсl(аЯ ЭтИKa пpиoбpетaлa yTИлИтapHьtй xapaктеp.
Между каToЛИкaMИ И пpoТестaHтaMИ сyщестByеT
ГlpИHцИПИaЛЬHoе раЗЛИЧИе B oтHoшеHИИ к ПpеtпpИ-

HИМаТелЬствy' С тoнки зpеHИЯ KaтoлИцИЗМa, ПpеtпpИHИMaтеЛЬсТBo - Этo, гIpежtе BсеГo, пpoЯBЛенИе
скуПoсTИ И ИзвpaщеHИЯ чеЛoBеческoЙ нaтypьt. Челo-

Bеку слеДyет pабoтaть сТoЛЬКo, чтoбЬ|

Пpoкop]\,lИТЬ

BOПPOtЬlТPyД0B0Г0 ПPABA

Nq

шKoЛA, MoЛoдoгo yчEHoгo

i-20ll

сBoЮ сеMЬЮ' Финaнсoвьlе oПepaцИИ, HaпpaвЛеHHЬ|е Ha пpИpaщеHИЯ кaпИтaЛa, пopИцaлИсЬ с МopaльнoЙ тoЧKИ зpeHИя, Ho сЧИтaЛИсЬ неизбежньtм

се6я

|/1

злoм. Сaми пpeдпpИHИMатеЛИ oсoзHaзaл|л, ЧTo

телeй кaк избpaнньlx Бoгoм людей, HезaBИсИMo oт

ли o
Toгo, сoвеpшaЮт ЛИ oни дoбpьle tеЛa И зa6oтятся

ИX

поoфессиoнaЛЬHaя деятелЬHoсTЬ Hе yГoдHa Бoгy, и
ПoЭТoМy сTЬ|tИЛИсЬ еe. oсoбеннo пopИцаЛИсЬ KaТoЛИЧескoй Цеpкoвью poсТoBщИчесТBo И бaнкoвскaя
деятеЛЬHoсTЬ, тaK poсToBщИKИ и бaнкиpьl HеpеtKo

HaжИBaЛИсЬ Ha лЮдсKoМ Гope И, к тoМy же, BoсПpИHИMaлИсЬ KаK ЛЮдИ, деЛaЮщИe (деHЬГИ И3 BpeMеHИ), а
Bpеt\лЯ Мo)t(ет ПpИHадЛежaТЬ ToлЬKo бoгy.

KaльвинистЬ|, HaпpoТИB, пoлaгаЛИ, чтo пpедПpИ.
HИMатеЛЬсTBo есТесTBеHHo tЛя ЧеЛoBеческoИ ПpИ-

poдЬ| И ЯBЛяеTся BaжHoЙ PазHoBИtHoстЬЮ сЛy)кеHИЯ
в МИpy, TaK KaK ХopoшИй пpедпpиниматель oбе-

Богy

сПеЧИBаеТ людеЙ pa6oтoЙ И KaЧестBеHнoЙ пpoдyкци-

к
еЙ. B этoм ПpoЯBЛяеTся егo o6eзлИЧeHнaЯ лю6oвь

ближнемy, а пpи6ьlль И успеx B ПpедПpИHИMатеЛЬoкpyжaскoЙ ДеятелЬHoстИ HaГЛЯtHo деMoHсTpИpуЮт
ЮщИМ бoгoиз6paнHoстЬ тaкoГo ЧеЛoвeкa. Пoдo6ньrЙ

пoдХoд пopой дoBotИЛся дo абсypдa. B эпoxу PефopMацИИ ХV|-ХVlI BеKoB HеKoTopЬ|е пуpИTaHскИe И KaЛЬ_

BИHИсTсКИе сBЯщеHHИKИ oтKaзЬlBaЛИсЬ KpeсTИТЬ aЛ_

KoгoлИКoB, бездoмньlx и безpaбoтнЬ|Х.ЛЮtеЙ, a ТaKх(е
иx Детей, oбoснoвьlвая ЭТo теM, ЧТo oHИ oтBepГHyТЬ|

Бoгoм. ПoДo6ньtе BЬ|BoдЬl a6сoлютнo HепpИеMЛеМЬ| с

тoчкИ ЗpеHИя TpatИцИoHньtх течeниЙ ХpИсТИaHсТBа.

Из ЭТoгo аHaЛИзa toГMaTИKИ

ПpoТесTаHТИЗМа

сЛеtyeт важньtй дЛя Тpy.цoBoГo ПpaBa пpаKТИЧескиЙ вьtвoд. B XV|_ХVl| векаx ПpoTесTaHTИЗM стaЛ
ИltеoЛoгИЧескoй oснoвoй нapoждaющегoся KЛaссa
ПpoМЬ|t.llЛеHHИкoB И пpедпpИHимателеЙ, oн спoсoбстBoBаЛ pa3деЛеHИЮ oбществa нa бoгoизбpaHHЬ|Х

пpедПpИHИMaтелеЙ И HaеMHЬ|Х paбovиx, 6еспpaвньtx
KaK B ЗеМHoЙ жизнtл, тaK И B загpo6нoЙ. Пpoтестaнт-

сKaя ИдеoЛoгия тpе6oвaЛa oт ГoсyдapстBа сoзtaHИя
блaгoпpиятHЬ|Х yсЛoвИЙ для пpeдпpИHИМaТеЛЬскoИ
тp}.QoBЬlе oТHo:
деяTеЛЬHoстИ И HеBMешaтеЛЬсTBa B
шеHИя Mежty pa6oтникoм и pабoтoдaтеЛеM. B тpy-

дoBЬlХ oТHoшеHИяХ бaзoвьtм пpИHцИПoM
poЛЬ
свo6oДа дoгoBopa. B этoм 3aкЛЮчaетсЯ дBoяKaя
спосoбствoвaл
oн
пpoтестaHтИзмa: с oднoЙ стopoHЬ|,
yсKopеHИЮ ЭKoHoMИЧескoгo poстa, a с дpyгoИ - пpепяTстBoBaЛ paзBИтИЮ KoHцeпцИИ сoцИaЛЬHo-TpyдoBЬ|Х пpaB pa6oтникoв.
BЬ|сTyПaЛa

кAтoЛичEсKAя цEPкoBЬ
Сoвеpшеннo ИHyю ПoзИцИЮ Пo Boпpoсy o сooTHoшеHИИ ИHTеpесoB pабониx И пpедпpИHимaтелeЙ
зa HяЛ a Кaтoл ическaя !еpкoвь. Kaтoл и ческoй |-iеpкви

бьlли в paвнoЙ стеПeHИ ЧyжlцЬl кpаЙнoсти пpoтестaHтИ3Ma, paссMаTpИBaющегo успeшHЬ|Х пpeдПpИHИMа-

свoиx pабoнИХ, тaK и кpaйнoсти бoлее opТotoKсаЛЬ-

Hoгo пpaBoслaB|АЯ, кoтopoe, HапpoTИB, BИteЛo ПеЧaTЬ
из6paннинесТBa y ПpедсTаBИТелей сaмьlх 6едньtx
сЛoеB o6щества.

Кaтoличeскaя цepкoBЬ B кoнцe XlХ в.
BЬlстyпилa B кaчeстBe пoсpeдHикa
мe}кдy нaeмнЬIми pa6oтникаMи и прeдпpиниMaтeляMи, oнa oднoBpeMeннo
кpитикoBaла ли6epaлЬнyю идeoлoгик),
oтpaн{aющиe иHтePeCЬl пpeдп pиниIиaтeЛeй, и сoциaлистичeCкyю, BидeBшyю
рeLlJeниe клaссoвЬlx пpoтивopеvий
в ликвидaции сoциaЛЬнoгo нepaвeн-

ствa. CoциaлЬнo-пpaBoBaя дoктpинa
Pимскo-Кaтoличeскoй l-[epкви 6ьlлa
сфoPмlyлиpoвaнa в aKтax' изAaBaerиьlx

Cвятьlм пpeстoлolvr Kaтoличeскoй цepкBи' - энцикликax.

ПpoтестaнтскИе цеpкBИ И деHoМИHацИИ Hе BИpatеЛИ сMЬ|сЛa B yлyЧ[ДеHИИ ПoЛo)KеHИЯ HaeMHЬ|X
oт
BMешaгoсyдapстBo
6oтникoв И пpeдoсTepегaЛИ
ТеЛЬсTBa B ТpудoBЬ|е oTHoшеHИя, этИ пpoTeстaHтскИе
t4J1еИ ЛегЛИ

B oснoBy евpoпеЙскoгo KЛaссИЧесKoгo

ли6еpализмa. ПрaвoслaвHЬ|е цеpKBИ сИMПaTИЗИpo-

стpaн
BaЛИ HаеMHЬIми paбoтниKaM, Ho в 6oльшинсТBе

с ПpеИМyщесТBеHHo пpaBoсЛаBHЬ|М HасеЛеHИеM

ЭTИ

ГoсyдаpстBеHцеpKBи бьtли слишкoМ TeсHo сBЯЗaHЬl с
вoзмoжHoсTИ
6ьlлo
He
HИХ
гloэТoMy
нoЙ влaстью, И
у
oтKpЬ|Тo BЬ|стуПИтЬ пpoTИB сyщестByЮщИX сoцИaЛЬ_
HЬ|x пopяДкoB.

Kaтoлическaя l-]epкoвь B кoHце ХIX векa BЬ|стyпИЛa
pабoтникaми
B KaЧестBе пoсpеAHИкa Meжty HaeMHЬ|МИ
KpИтИKo_
otHoBpеMеHHo
oHa
И пpедпpИHИМaТеЛЯMИ,
ИHтеpесЬ|

вaлa ли6еpалЬHyю ИtеoЛoГИю, oТpажaЮщИe
пpе.цПpИHИMaтeлеЙ, И сoцИaЛИсTИЧескyЮ, BИДеBшyЮ
pеше

H

Ие клaссo

B

ЬlX

п

poТИBo pеЧ иЙ в ликви дaцИ И сo цИ_

aЛЬHoгo HеpаBеHсTBa. Сoциaльнo-ПpaвoBaя дoKTpИHa
Pимскo-Kaтoлическoй l-.|еpкви бьrлa сфopмyЛИpoBaHa
B aKтaX. И3дaBаеMЬ|X Святьlм пpесТoЛoМ КатoлическoЙ

ЭHцИкЛИKax. Пеpвoй эHцИKЛИKoЙ, peгyЛИpyющеЙ тpyдoвЬ|е oтHoшеHИя, стaла пpИнятая ПaпoЙ
,l5
мaя ]89] ГoДа эHцИKЛИкa
Львoм Хl|l (1s]0-19З0 гг.)
бьtли дoПoЛHеHЬ| И paзпoлoжения
Ее
Novarum.
Rеrum

Цеpкви,

BИтЬ| B

-

сЛеtyЮщИx aктax СвятoГo пpeстoЛа:
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1) энциклика Пия Хl uQuаdragеsimo Anno> (,l 9З1);
2) энциклика Иoаннa ХXIll <Мatеr еt Magistrа>
(1961);

З) энцикликa Иoанна Пaвлa

Il кСеntеsimus Annus>l

('r991).

B энцикликaХ paссМaтpИвaлИсЬ oТHoшеHиЯ ме)t<дy HаеМHЬlMи paбoтникaМИ' предпpИHИМaтеЛяMИ И
гoсуtapсТBoм. ИзлoженHЬlе B HИХ ИlqеИ И пpИHцИПЬl стaЛИ oснoвoЙ XpИстИaHскo-tеМoкpaТическoй
и

ХpИстИаHскoЙ сoциaл-деМoKpатИЧескoЙ идеoлoгиЙ
в кaтoЛИЧескИХ сТpaHах. ПpедстaBИТеЛИ ХpИстИ_
aHсKИХ деМoKpaТИЧескИХ дBИжеHИЙ paЗHЬlX стpаH
кa)кдЬIИ Гot BсПoMИHaЮТ сЛoBа ЭHцИKЛИK B Пpa3tHИк
Boзнeсения Гoсподня' Глaвная ИtеЯ ЭHцИкЛИKИ BЬ|paжеHa в пapагpaфе ,l9 Rеrum Novarum: uoгpoмнaя
oшибка B oтHoшеHИИ pассМатpИBaеMoГo Boпрoсa
сoстoИт в убеждeниИ, ЧTo кЛассЬ| ИзHaЧaЛЬHo Bpaждебньt tpyг tpyгy, и чтo 6oгач и и 6едняки по сaмoй
пpИpoде свoей toл)кHЬl кoнфликтoвaть'
Этa идея HaстoЛЬKo ИppaцИoнaлЬHa И ЛoжHa, чТo
истинoЙ ЯBЛяеTсЯ a6сoЛЮтHo пpoтИBoпoЛoжHoе yТBеp)кtеHИе. Tак же Kaк сopа3MеpHoсТЬ челoBеЧескoГo телa яBляетсЯ сЛедсTBИеМ вЗaИMHoГo сoГЛасИя
pаЗHЬ|Х егo частей И ЧЛеHoB, TаK И в Гoсyдаpстве самa
пpИpoдa еГо пpедписЬlBaеТ кЛaссaм, егo сoстaBЛяЮщИМ, сoсyщeстBoBaтЬ B ГapмoHИИ И сoГЛасИИ, дабЬ|
Гoсyдa pствo бьtлo yстoЙЧ И Bo И ypaвнoвешенo>r'
Этa цитата сBИдетелЬстBуеT o тoM, чтo Иtея сoцИaЛЬHoгo пapТHеpстBа впеpBЬ|е бьtла вьtсказaнa
ИМeHHo Пaпoй Львoм Х||l еще Ha зapе фopмиpoвания

Mе)i{tyнapoдHoгo пyблиннoгo тpудoвoГo пpaвa. Пo
МHeHИЮ Львa Х||i, KЛассЬ| ИзHaЧaлЬHo Hе BpaжtебHЬl

дрyг tpyгy, Ho BзaИМHo заИHтepесoBaHЬl
Еnсyс|yсa

B сoTpylцHИ-

of Pope Leo Х||l oп

аnd Lаbour. Паpагpaф l9 Матepиал

Саpltа|

нa сайтe:

URLl
httр://tvtvin.' r,аtiсаn'va/Ьo|y-fathеr/lеo_хiiiiеnсусliсаls/doсumепts/hf_|разпirещеt.,]

хiii_еnс ,]505189] rеrum.novarum еп. html
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ЧесTBе ДлЯ дoстИжеHИЯ сoЦИaЛЬHoИ сПpaBе.цЛИBoст|ll a l-]еpкoвь lцoлжHa сТaтЬ сBязуЮщИM зBеHotи И
ПoМoщHИКoм B pешеHИИ BoзHИкaЮщИХ ПpoТИBopе_
ЧИИ Mен{lqy KЛaссаMИ

Aктьt СвятoГo П pестoЛa HoсяT pекoMеH.цaTел ь н ьt Й
хаpaКТеp, Ho пpедЛo)t(еHHaЯ B HИх сИсTеMa BЗаИМHЬlХ

Кaтoличeскaя l-{еpкoBЬ B кoнцe ХIХ в.
oткaзаЛась oт тoй псl3иции, чтo BсяKoe
cтpeмЛeниe к при6ьlли яBляeтся гpexolyl, нo гpexolYl являeтся эксплyaтaция
чeлoBeкa paди пpи6ь|л|л |lI oтнoшeниe
к pa6oтникaм кaк к BeщaIи. Кaк вeличай.
ulиЙ гpex и пpeстyплeниe KатoлиЧeскaя
[epкoвь paссмaтpиBаeт лиuJeниe paбoтниl{а заслy}(eн Hoгo зapa6oткa.

r Rerum Novагum

Nq

пpаB И обязaннoстeЙ рaбoтникa и paбoтoДaTеля B
дaльнейшем пoЛyчИЛa ЗaкpеплеHИЯ в KoHBеHцИЯХ
MoТ. Энцикликa Rеrum Novarum пpИзHaеТ сЛеtуЮщие oбязaннoсти paбoтникa:
1. loбpoсoBесTнoе ИсПoЛHеHИе тpyдoвoЙ фyнкцИИ, пpИ yсЛoBИИ ее пpеlцBapИтеЛЬHoгo сoглaсoBa_
ния с pабoтoдаТeЛеМ.

2. Hе нанoсИтЬ вpеД ИМyщестBy paбoтoдaтеля

и

не oскоp6ляTЬ сaМoгo paбoТo,цaтеЛя.

3. Hе пpибегатЬ к HaсИл|АЮ И Hе yЧaсТBoвaТЬ B
MaссoBЬtX 6еспopядкaХ tЛЯ ЗaщИтЬ] тpyдoBЬlХ ПpаB И
э|{oHoМИЧескИХ ИHтеpесoB.
Hа paбoтoдaТеЛя сЛедyеT BoзЛoЖИТЬ сЛеДуЮщИе
oбяза

н н

oсти:

]. oтнoситьсЯ

с yBажеHt4elЙ K HaеМHьtм paботниpaссMaтpИBатЬ
KаM'
ИХ кaK ЛИчHoсТeИ, a Hе ToЛЬкo B
кaЧестBе фaктopoв пpoИЗBoдсTBа'
2. СвоевpеМеHHo И B ПoЛHoti4 paЗМеpе BЬ|ПЛаЧИвaть заpaбoTHyЮ пЛaту, ИзбеГaТЬ чpезМеpHЬ|x шTpaфoв и пoбopoв дЛЯ paбoтникoв.

З. ПpедoстаBЛяТЬ pабoтникy lцoсTaТoЧHo сBoбoднoгo BpеМeHИ tЛЯ oТдЬIхa И BoсстaнoBЛеt1|4Я СИл,
а Тaкr<е дЛЯ дyХoBHoГo pа3BИтИя paбoтникa И VСгloлl-1еHИя ИM DеЛИгИoзньtх oбязaннoстеЙ'

4. УчитьtватЬ пoЛoBoзpaстHЬ|е oсoбеHHoстИ paбoтникoв ПpИ пopуЧеH|л|4

Иrv|тoЙ lлли иноЙ тpyдoвoЙ

фун кци и.

5. oкaзьlвать нa paбoтHИKoB MеpЬl BoсПИТаТеЛЬ.

Hoгo хapaKTеpa'

Kaтoлическая L]еpкoвь B кoHце ХlХ векa oткaЗaЛaсЬ oт тoЙ пoз14цl4И, чTo BсЯKoе fТpеMЛеHИе K
пpибьtли яBлЯеTся гpеХot\4' нo ГpeХoM ЯBЛЯетсЯ ЭKсплyaТaЦИя ЧеЛoBеKa paди пpибьtлИ И oтHoшеHИе к
paбoтникaм/ кaк к BещаM. Kaк вeличaЙшиЙ гpех и
ПpесТyплеHИе Kaтoлическaя l-]еpкoвь paссMаТpИBaет ЛИlllеHИе paбoТHИкa зaсЛyжеHHoГo зapa6oтKa:
кBoT платa, yдеpжaHHaЯ BаMИ у paбoтникoв, пoжaвшИХ пoЛя BauJИ, вoпИеT' И BoПлИ жHеЦoB дoшлИ .цo
слyхa Гoспoдa Саваoфa> (Пoслaние Иакoвa, 5:4)'
Энциклика Пrlя Хl oQuadrа9еsimo Anno> пpИзHaеТl чТo с пoзиций катoЛИцИзMa сИсТeМa HaеMHoгo
тpyдa яBляеТсЯ спpaBедливoЙ и МopaЛЬHo oПpaBдaннoЙ, Ho лИ|.lJЬ B сЛyЧае вЬ|пЛaтЬ| paбoТHИкy сПpaBеlqлИBoгo BoзHaГpa)Kдeния' ИсклюЧеHИе сoсТaBЛЯеТ тpyдoвoЙ дoгoвop, ЗакЛЮЧеHHЬtЙ paбoтникoм в
ТЯжелЬ|х жИЗHеHHЬlХ oбстoятельсTBaХ и нaвязанньtЙ
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емy paбoтoдатеЛеl\4, кoтopьl й, Hа ПpoTИв, п pИзHaетсЯ
6езнpaвствеHHЬlМ И Hе сooTBеТсТByЮщИМ xpИсTИaHсKИМ пpИHцИПаМ pаBеHсTBa.

Bтopoй Beликaнский Co6op пpизнaл
пpаBo pа6oтникoв o6ъeдинятЬся B пPoфeссиoнaлЬнЬ|e сoю3Ьl с цeлЬю 3aщитЬl
(Boих сoциaлЬнo-эl{oнoIиичeскиx п pаB.
Бoлee тoгo, Kaтoличeскaя {epкoвь вьlстyпилa зa нeoбxoдиIиoстЬ пpизнания
пpaBo pa6oтникoв нa за6aстoвкy B исключИтeлЬнЬlx слyчaяx. Пaпa Иoанн Пaвeл ll oсy)кдaл гpyппoвoй и клaссoвьlй
эгoизIvl и пpизЬlBaл пpoфсoюзЬl нe стpelvlитЬся к пpeBpaщeнию в пoлитичeскиe
пapтии и из6eгaть тeснoгo coтpyдничeстBa с пoлитичeскиMи пapтияIии.
BтopoЙ BеликaнскиЙ Сo6op пpИ3HаЛ пpaBo paбoтникoв oбъединяться в пpoфессИoHаЛЬHЬ|е сoюзЬ| с цеЛЬЮ ЗащИтЬ| сBoИХ

сoцИaЛЬHo.экoHoМИЧесKИХ

пpaв. Бoлее тoгo, KaтoлиЧeсKaя |-.|epкoвь BЬ|стyпИлa
зa неoбxoдИМoстЬ ПpИЗHaHИЯ пpaBa paбoтникoв на

lllКoЛA мoлoдoгo yчEHoгo
леHV||/1. ПиЙ ХII ПoЛaГaеТ/ ЧTo yчaстИе paбoтникoв в
yПpaBЛеHИИ ПpедПpИяТИeМ BoзМoжHo ТoлЬKo B тoМ
сЛyЧaе. eслИ таKaя Меpa oKaх<eTся эффекТИвнoЙ и не
HapyшИT eдИHyЮ сИстеMy yпpаBлеHИЯ. Пaпа Иoaнн
ХХ|I|, Пaпa Павел V| и Bтopoй BaтиканскиЙ Сoбop

бoлеe pеЗкo вЬ|стyПИЛИ зa ПpеtoсТaвлеHИe pa6oтHИKаM пpaBа И BoЗMo)кHoстИ yчастИЯ B yПpaвЛеHИИ

пpедпpИЯТИями. ПoдoбHaя пpaКтИКa, пo МHеHИЮ
Пaпьt ИoанHa ПaBЛа ||, пoзвoлилa 6ьl пpеoдoЛетЬ
ПpoтИBopeчИя l\4ежty тpytoM И капИТaЛoM.

энцикликax coдepжатся тaкн(e пpедлo)кeния пo сoздaHию нa пpeдпpиятияx
спeциaлЬньlx фoндoв из сpeдcтв pa6oт.
HикoB и pa6oтoдaтeля для стpaxoвaния
pa6oтникoB oт нeсчacтнЬlx слyчaeв и пoIvloщи GeмЬям pа60тникoB, oкa3aвЩиM.
Cя B тя)кeлoм MaтepиaлЬнoм пoлoжeнии
B сBязи с пoтepeй сyпpyгa, 6oлeзни lл пoтepи KopмилЬца CeIиЬи.
B

Энциклики, ИЗtaBаеМЬ|e глаBaМИ Кaтoличeскoй

l-]еpкви, oбpащeньl He ТoлЬкo к ПpеtПpИHИМатeЛяМ,

Ho И K ГoсyдapстBам. B энцикЛИKaХ

ПpеtЛoн{еHЬI

забaстoвкy B ИсKЛЮЧИТелЬHЬ|X сЛyЧaяХ' Пaпa Иoaнн
Павел |l oсyждaл гpyппoвoЙ И кЛaссoBЬ|Й эгoизм и

МеpЬl Пo бopьбе с безpaбoтицей, сoзданИю сИстеМЬ|
сoцИaЛЬHoГo сТpaХoBaHИЯ И сИсTеMЬl гoсytapстBеH-

тpy.qHИЧествa с пoЛИтИчесKИМИ пapтИяMИ'

за сoбл юде н ием paбoтolqaТеЛ
J]aтeЛ Ьствa.

ПpИзЬlBaл ПpoФсoЮЗЬ| Hе сTpеMИTЬся l{ пpеBpaще_
HИЮ B пoЛИТИчесKИe Г.|apтv1L4 и из6егать тeсHoгo сo_

Сpеди глав Kaтoлическoй I-.[еpкви нaибoлее pадИKaлЬHaЯ эHцИKЛИкa Папьt Иoанна XХ|l| (Мatеr et
Mаgistra> 1961 г. oTХotИТ oт пpeжнеЙ KoМПpoMИсс_
нoй пoзиции Pимскo-KаToЛИЧесKoЙ |-.|еpкви B Пpoблемaтике pазBИтИя ТpytoBoГo пpaва
Па pTH

B

И

сoцИaлЬHoгo

еDстBа.

этoЙ эHцИклИKе BЬ|скaзЬ|BaeТсЯ ИдеЯ Пpевpaще-

ния pабoтнИкoв KpyпHЬ|Х И сpедHИх пpедпpиятиЙ в
Иx сoвЛaдеЛЬцeB, B ЭТoM сЛyЧаe pабoтники сMoглИ
6ьt пoлyvатЬ Hе тoЛЬкo зapабoтнyю плaTy, Ho И пpoЦеHT oт пpибьtли сBoИX пpеtпpИятИЙ. Pеaлизaция
ЭтoЙ V|tеV| пoЗBoЛИлa бьt сoздaть B KaТoЛИЧесKИХ

сТpaHaХ ЗHaчИTеЛЬHyю пpoслoЙKy МеЛKИХ И сpедHИX
сoбствeнниKoB, a TaKжe yBеЛИчИTЬ заИHТеpесoBaHнoсть paбoтHИKoB B pезyЛЬтаТaX сBoегo тpyдa'

Энциклики pеl(oMеHдyЮт

ПpедПpИHИМаТeЛяM

пpеlцoсTавЛять paбoтнИKaм BoЗМoжHoсТЬ yЧaстBoBатЬ B yпpaBЛеHИИ ПpедПpИяTИяМИ, Hа кoТopЬ|x oHИ
paбoтают. Энцикликa <Quadragеsimo аnno> oЧеHЬ
oстopo}<Ho yПoМИHaЛa ПpaBo Hа yчaсТИе B yПpаB-

Hь|Х opгаHoB, oсyщестBЛяЮщИx
Я l\1

Hatзop И кoHTpoлЬ
И

Тpy.qoBo Гo зa кo Ho-

B энцикликаX сotеpжaтсЯ Тaкже пpеДЛoжеHИя пo
сoздaHИю Ha ПpеtПpИЯTИЯX сПеЦИaлЬHЬ|Х фoндoв из
сpеtстB paбoтникoв и paбoтoдaTеЛЯ tЛЯ сTpаХoвания pa6oтнИKoB oT HесчaстHЬlХ сЛyЧaeB И пoМoщИ
сеMЬяM paботникoв, oказaBшИMсЯ B ТЯжелoМ МaтеpИaЛЬHoM ПoЛoжеHИИ B сBЯЗИ с пoтеpеЙ сyпpуга' бo-

ЛезHИ И r.loTepИ KopМИЛЬца сеMЬИ.

Сoциaльнo-ПpaBoBaя дoкTpИHа Pимскo-KaтoЛИЧескoЙ |-.|еpкв|А |А эHц|АKлИки Pимtкиx пап, HесМoТpя Ha
тo/ чтo oHИ HoсяТ ИсKЛючИTелЬHo pекoМендaтeльньlЙ
ХаpaKтеp, oKaЗaлИ ЗHaчИTеЛЬHoе BЛИЯHИе Hа oаЗBИTИe MеждyHаpoДHЬ|X стaHtapтoB Тpyдa B сИЛy тoГo,
чтo Kатoлическая L.|epкoBЬ ПpедсТaBляeт сoбoЙ кpyпHеИшyЮ peЛИгИoзHyЮ opГaHИзaцию. p'ля МHoгИX гoсytаpстB, HaселeHИе кoТopЬ|Х ИспoBеtyеТ кaТoЛИцИзtvl,
этИ ИстoчHИKV| стaлИ Bo МHoгoМ пpактИчесKИM pyKoBotстBoМ/ сoдеpжaщИM HopМЬ|-целИ И HopМЬ|_пpИHцИ п Ь|

tЛя paЗBИтИЯ

X p и ст и a н с к

И

еt

тpy.qo BoГo зaКoHoдатeЛ ЬстBа.
еM o Kp aТИче сKИ

е Пa pт ИИ

|А

х.p

IА

Ст

|/1-

aHсKИе сoцИaЛ-tеMoКpатИческИe ПapтИ|^, aктИвHo
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yЧaсTByЮщИе B ПoЛИTИческoЙ )кИзHИ KaToЛИЧескИХ
стpан ЕвpoпЬl, B зHaЧИтельнoЙ Mеpе py|{oBoдсTBуЮтсЯ ЭТИMИ ИстoЧHИKaMИ Kaк ПpoгpaМMHЬ|МИ дoKy.

ИсТoЧHИKoB в сИсТеMе ИсТoЧHИKoB ме)t{tуHаpotHoГo
пyблиннoгo тpудoBoгo П paвa oсТaeТсЯ сПopH ЬlМ.

сТвИе Ha paзBИТИе ТpytoBoгo пpавa. Hесмoтpя нa
pеKoMеHtaТельньlЙ хapaкTеp ЭHЦИкЛИк, HopМЬI-це_

1. Koваль ll 6. к{pц61цаHскaЯ ЭтИкa Tpyдa. (Пpаво.
сЛаBИе, Kaтoлицизм, ПpoтестaнТИзМ. oПЬ|Т сpaBHИ.
теЛЬH oгo aHаЛ ИЗa)). Инст итут ЭKoHoMИ кИ П еpеХotHo_

MеHТаMИ, oКазЬlвaющИМИ oпoсpеtoBaHHoе вoздеЙ-

ЛИ И HopМЬl-ПpИHцИпЬl/ ИзлoH(еHHЬlе B HИx, ПoЛуЧaЮТ

официaльнoе зaKDепЛеHИе B заKoHаХ кaТoЛИЧесKИХ

ЛитEPAТyPA

Гo ПеpИoДa.

|\^.,

1994' _ С' 6

стpa H, п p И H яТЬ|x ПO И H И цИ aT |АBе хp|АСт |АaH с КИX сo цИ.
аЛ -деMo кpaтИ Чес кИ Х |'4 хpL4ст LлaHск ИХ
деMo KpаТИ Ч еских пaDтиЙ.

2. ИзбpaннЬ|е пpoИ3BеtеHИя: Пеp. с нем, / Сoст.,
oбщ. pед. И ПoсЛесЛ. Ю. H. .[aвьlдoва; Пpедисл.

B тo же BpеMя BoПpoс o I\4есТе ХpИсTИaHсКИХ сoцИaлЬHЬ]Х кoнцепциЙ И ЭHцИKЛИK кaK сПецИaлЬHЬlx

tyХ

AHтикoPPyпцИoннAя пoЛитикA

B

П. П.

ГaЙденкo. / Maкс Bебеp. Пpотестaнтс|{аЯ ЭТИKа И
кaПИтaЛИЗMa. _ M.: Пpогpесс, 1990. (Сoциoлoгиv.

MЬ|сЛЬ Зaпaдa).

- с.
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.

кoMпAниях xPoMAEт

Свьtше тpеTИ oпpoшеHHЬ|Х сoTpyДHИкoB KpyПHЬ|Х евpoпеЙских компаний гoтoBЬ| пpедЛaгаTЬ.цеHежHЬlе сpеД_
стBa, Пoдаpt{И ИЛИ oсущестBЛЯтЬ ПpеlцсТaBИTеЛЬскИе paсХoдЬl длЯ пoЛуЧеHИЯ HoBoгo кoHТpаKТа.
oб этoм сBИtеТелЬстBуЮТ pезyЛЬтаТЬ| ИссЛедoBаHИя Эpнст энд Янг по BoпpoсaМ yпPаBЛеHИЯ pИскaМИ MoшeHHИчестBa в Евpопе за 20.'l .i г' (201-1 Еuropеan frаud survеy), сooбщили Кoppеспoндент. biz B KoMПаHИИKaк сooбщaетсЯ, г1pИ ЭТoМ пoЧТИ пoЛoBИHa oПpoшеHHЬlx зaЯBL4Г|||!, Чтo ИM HеИ3BeстHo o сyщесTBoBaHИИ B ИХ opгaHИЗaцИИ пoЛИТИкИ по боpь6е с вЗЯТoЧHИЧесТBoM' Если взяткa ПpoИзol'Uлa, тo в Гpеции (44aio) tл Рoссии (39olo) oна,
скopее всегo, бyдет ИI\4еTЬ tеHежную фоpму, в To BрeМЯ кaк в HopвегИИ дaHHЬlе дeЙствИЯ ПoЛЬзyЮТсЯ HaИMеHЬшеЙ
пoПyЛЯpHoсTЬЮ, И K HИl\4 ГoТoBЬl пpибегнуть лишь б% oПрoL]JеHHЬ|X. B целoм
ТpеТИ pеспoHдеHТoB гlрИзHaюТ,

tBе

Чтo взяToчHИЧестBo И кoppyПцИя шИрoкo pасПpoсТpаHеHЬl B ИХ сTрaHaХ, a 4ОokукaзaлИ Ha Тo, Чтo за BpеMЯ экoHo.

МИЧесKoГo кpИзИсa, нaблюдaвшеГoсЯ

B

теЧеHИе пoслеtHИХ дByХ ЛеT, lцаHHaЯ пpoблеьla ToЛЬкo усугубилaсь.

ПpoведенньlЙв25 еBpoПеЙскиХ сTpаHaХ oПpoс, B KoтoрoМyЧaсTвoBaЛИ бoлее 2З00 ЧеЛoBеK (oт pяtoвьlх

сo_

ТpyдHИКoB Дo pyкoBotИТеЛеЙ BЬ|с|.Jlегo зBеHa), ПoкаЗaЛ, ЧTo, Пo МHеHИЮ pе{пoHдеHТoв, вьtсшиЙ МеHеt)кMеHT Hе
обеспечивает эффективнoГo pyкoBotсТBа B oблaсти сoблюдения зaкoHoдаTeЛьньtx тpебoвaниЙ, Еще бoльшyю

обеспoкoеннoсTЬ BЬlзЬ|BaеТ ТoT Qаl{T, ЧTo otHa ЧеТBеpTaЯ ЧaсTЬ oПpoшеHHЬlХ Hе ИсПЬlтЬ|BaеТ дoвеpИЯ K сBoИM py_
кoBoдИТеЛЯМ, дoпyскaЯ BoЗМoжHoсTЬ HеэТИЧHoгo пoведеHИя с ИХ стopoHЬ|.590/o pесПoHtентoB ПoЛaГaЮТ, чТo pаtИ
дoсTИжeHИЯ пoстaвЛеHHЬtх целеЙ pyкoBoдИTеЛИ гoToBЬl пoстyпИтЬсЯ ЭТИЧесKl4MИ пpИHцИпаMИl пpИЧеМ tаHHoе
N4HеHИе pa3деЛяет пoЛoBИHa саMИХ pукoвoдителеЙ, yЧaстBoBaBL']JИХ B oпpoсе
Кaк свидeтелЬсТByюТ pезyЛЬТaтЬ| ИссЛе.цoBaHИя, сoТpyдHИкИ oЧеHЬ ПЛoХo oсBе.цoMЛеHЬl oб антикоppyПЦИoH.
HoЙ пoЛИTИке B сBoИХ Ko[4пaHИЯХ. Пoчти 80% pеспoHtенТoB не гlpoxoдили oбyнениЯ пo BoПрoсaм пpoтивoдеЙсТBИЯ BзЯТoЧHИЧeсТвy И кoppyПЦИИ. Пpи этoм лИшЬ oдHa треТЬ oПpoшеHHЬ|X пoлaгaеT, Чтo пpИHЯтaя B ИХ opгаHИЗaцИяХ пoЛИтиКa пo бopЬ6е с BзЯToЧHИЧесТBoNl сoдеpжИТ ЧеткИе yкaзaHИя B oTHotJ]еHИИ тoгo, кaкИе деЙствия

неoбхoдимo ПpеДпpИHИMaTb в Тoй илtц инoЙ сИТyaЦИИ.
Pезyльтaтьl oпpoсa Пo сTрaHаM тaкже HеyтешИTеЛЬHЬ], oтMечaетсЯ B ИссЛедoBаHии. Hесмoтpя Hа пoBЬlшеHHoе
BHИMaнИе, KoТopoе pегyЛИpyЮщИе opГaHЬ| еBpoПеИсKИX сТpaH сТаЛИ B пoсЛедHее вpеMЯ yдеЛЯть бopьбе с KoppуПциеЙ, лишь 26% сoтpyднИKoB B BеликобритаHИИ И МеHЬше чем 20% вo Фpанции и Геptrlании зaяBИлI-4 o пpoХoжtеHИИ сoоТBетсTBуЮщеГo oбyЧеHИЯ B свoИХ кoМПаHиЯx.

сoТpyдHИкИ пoЛaгаЮт, чтo пpофeссИoHаЛЬHаЯ ЧестHoсTЬ пoзBoЛяет
дoсTИЧЬ бoльших yспеХoB в бизнесе' Пo мнению 75% oпpoшеHHЬ|х, ЭтИЧHoе ПoBедеHИе HесеТ B себе ощyтимьtе
r\аК пoKaзЬ|BaюТ pе3yЛЬТaTЬl ИссЛедoBaHИЯ,

Koмlиеpчесl{ие пpеИMyщесTBa..Пpи вьtбоpе рабoтoдателя HесoМHеHHoе пpеtпoЧTеHИе oТдaеТ(Я KoМПаHИЯM, Из_
BесТl]Ь|м сBoИM сеpЬеЗHЬ|M oТHoшеHИеM K сoбЛЮДеHИЮ ЭTИЧесKИx ноpм. Пpи этoм 45% pеспoHдеHтoB oТМеТИЛИ,
Чтo Hе ХoТеЛИ бьt paбoтать B кoMпаHИИ, вoвлеченнoЙ B кpyпHoе судeбнoе paзбиpaтельсТBo Пo.цеЛy o BзЯТoчнИ-

ЧесТBе ИЛИ кoppyПЦИИ.
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