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И ЕЕ МОРАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
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Abstract: In this work the problems of understanding of «social 
responsibility» are examined from the society and church points of view, 
function of the state and Church in regard to public welfare, collective and 
individual responsibility of businessmen before the poor layers of society. 

 

Почти полторы тысячи лет Церковь выполняла ряд 

несвойственных ей функций и полномочий, которые относятся к 

юрисдикции государственной власти. Например, ведение 

метрических записей (функция фискальных органов для учета 

количества налогоплательщиков), регистрация браков (функция 

государственных регистрационных органов и/или нотариусов 

для уточнения имущественных вопросов) и так далее. 

К этому же классу функций Церкви иногда относят и 

социальное обеспечение малоимущих (инвалидов, сирот, 

стариков …). Хотя с апостольских времен существовала практика 

распределения пожертвований внутри общины (как об этом 

свидетельствуют Деяния апостольские), с развитием и усилением 

государственных институций, а также увеличением уровня 

секуляризации (особенно в Новое и Новейшее времена), 

государство постепенно перенимало у Церкви заботу о мало-

имущих. 

Государство с момента перехода от феодального общества к 

капиталистическому постепенно начало и продолжает исполь-

зовать такие структуры как пенсионный фонд для обеспечения 

престарелых, целевые фонды для помощи инвалидам и 

специальные дома призрения для несовершеннолетних сирот. 

Кроме того, существует система государственного страхования на 

случай увечья, законодательством предусмотрены больничные 

листы… 

При этом государство взимает налоги и другие сборы, за 

счет которых обеспечивает определенные социальные гарантии. 

Такое поведение государства, которое фактически принуди-

тельно взимает с подданных милостыню, может породить вопрос 
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о необходимости подачи милостыни добровольной. Однако 

воздавая кесарю кесарево, необходимо воздавать и Богу Божие. 

Нигде в Писании не говорится, что выполнение этих норм 

обеспечивается силой государства; также не приводится никаких 

санкций, которые должны налагаться правительством за их 

нарушение, в отличие, например, от таких норм как запрет на 

убийство, кражу или прелюбодеяние. 

Таким образом, наличие в Библии норм, относящихся к 

благотворительности, не обосновывает и не оправдывает 

существование государственного принудительного перераспре-

деления богатства. Более того, поскольку такое перераспре-

деление находит не только экономическую, но и политическую 

основу в свойственном толпе чувстве зависти, оно, таким 

образом, является нарушением Закона Божьего (десятая запо-

ведь). Идея «социальной ответственности государства» представ-

ляет собой исключительно продукт современного просве-

щенческого (антихристианского) сознания. 

Поскольку в настоящее время принято исходить из понятия 

государства как институции общественного договора, направлен-

ной на достижение всеобщего блага, т. е. опять таки из просве-

щенческих секуляристических представлений, происходит 

подмена идеи государства.  

Совершенно очевидно, что такой взгляд на вещи не имеет 

ничего общего ни с Православием, ни с христианством вообще. 

Стремление к благу общества или народа является праведным 

стремлением только в том случае, если этот народ стремится к 

праведным, т.е., угодным Богу, целям. Никакая приверженность 

жителей Содома или Гоморры общему делу их народов не 

делала этих людей ни более «духовными», ни более «правед-

ными». Точно так же, когда целью народа является построение 

безбожной утопии (будь то "коммунизм" или "демократия"), в 

самоотдаче человека ради общего дела нет ничего «духовного». 

Если же «всеобщий интерес» противоречит воле Божьей, то 

христианин обязан всеми возможными способами избегать 

использования его собственности для «общественных нужд». 

Более того, отказ от жертвования на «общественные нужды» еще 

не есть основание для обвинения в безнравственности, а потому 
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не должен и не может считаться преступлением против госу-

дарства. 

Согласно Писанию цель существования государства – слу-

жение Богу, которое состоит в наказании тех, кто делает зло 

(возмездии)1. При этом государству не дано право определять 

что есть, а что не есть зло. 

Эталоном является Закон Божий, явно сформулированный в 

Писании. В этом Законе нет норм, предусматривающих нака-

зание за невыполнение обязанностей в области благотворитель-

ности. По сути дела, когда государство начинает заниматься 

насильственным перераспределением имущества и доходов, 

исходя из «социальных» целей, оно фактически нарушает 

седьмую заповедь, т. е. совершает кражу (грабеж). 

Библейские нормы, обязывающие заниматься благотвори-

тельностью, основываются не на мифическом «всеобщем благе», 

и не на якобы «высокой духовности» коллективного по 

сравнению с индивидуальным, а на прямо выраженной воле 

Божьей, которую должен исполнять каждый христианин 

индивидуально и осознанно. 

В частности, благотворительность не является обязанностью 

корпораций, коллективов, союзов и т.д. Требование Бога к 

предпринимателю не есть требование к корпорации, в которой 

он владеет долей акций. 

Из всего сказанного выше вытекает, что идея «социальной 

ответственности бизнеса», как она сейчас обычно трактуется – а 

именно, обязанность крупных корпораций делиться своими 

доходами с «обществом» или с отдельными классами общества - 

не имеет ничего общего с христианской этикой и христианскими 

обязанностями в отношении благотворительности. Более того, 

по своим социально-психологическим последствиям эта идея 

является глубоко антихристианской, т.к. дает повод людям 

переложить свою личную ответственность на «бизнес» или на 

«корпорации». 

 

                                                 
1 Рим. 13:1-4 
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Светские представления о социальной ответсвенности 

бизнеса 

"Социальная ответственность бизнеса (СОБ) — это 

добровольный вклад бизнеса в развитие общества в социальной, 

экономической и экологической сферах, связанный напрямую с 

основной деятельностью компании и выходящий за рамки 

определенного законом минимума". 

Данное определение скорее идеальное, и не может быть 

полностью претворено в действительность хотя бы потому, что 

предусмотреть все последствия одного решения просто 

невозможно. Но социальная ответственность — это не правило, а 

этический принцип, который должен быть задействован в 

процессе принятия решения. Долженствование здесь является 

внутренним, перед самим собой, и основывается на моральных 

нормах и ценностях, приобретенных в процессе социализации. 

Но вот примеры того, что понимают под социальной 

ответсвенностью крупные фирмы: 

«Газпром неуклонно следует принципам социальной 

ответственности, которыми являются: создание новых рабочих 

мест, реализация социальных программ для персонала, 

спонсорство и благотворительность, проведение экологических и 

образовательных акций, уплата налогов и др.»1. 

«Исповедуя принцип социальной ответственности и 

социального партнерства, компания «Киевстар» активно 

участвует в решении наиболее острых социальных проблем 

нашего общества»2. 

Интересен следующий факт, который поясняет мотива-

ционную базу представителей крупного бизнеса. 

29 октября 2003 года пресс-центр ТАСС-УРАЛ совместно с 

Межрегиональным СМИ-клубом (Москва) провели Круглый 

стол на тему «Социальная ответственность бизнеса», где один из 

докладчиков, Владимир Потанин, Президент холдинговой 

компании «Интеррос», заявил следующее: 

                                                 
1 Доступно в Интернете: <http://www.gazprom.ru/articles/article20155.shtml> 
2 Доступно в Интернете: <http://www.kyivstar.ua/ru/about/social_responsibility> 
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«Социальная ответственность фирмы модет проявляться 

также и в социально-ответсвенной реструктуризации, в социаль-

но-ответсвенном маркетинге и т. д. 

Зачем это делать? Социально-ответсвенная компания имеет 
преимущества: 

- укрепление репутации и имиджа; 
- повышение эффективности ведения бизнеса; 
- обустройство «территории» бизнеса; 
- повышение инвестиционной привлекательности компании 

(особенно с зарубежными партнерами). 
Надо честно сказать – весь мир идет по этому пути: 

социальная ответственность фирмы, помимо позитивного 

эффекта для общества приности дополнительную прибыль. В 

России эти механизмы только осмысливаются, только появля-

ются попытки реализации подобных моделей»1 

Вышеприведенные цитаты ясно показывают, что светское 

представление о социальной ответственности бизнеса в конце-

концов основано на ее экономическом эффекте, а не исходит из 

каких-либо моральных предпосылок. 

 

Обязанности христианина и «социальная ответствен-

ность» 

Созидательная хозяйственная деятельность совершается 

благодаря промыслу Божьему, т.е. при содействии Бога.  

Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие 
его; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. 
Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, 
тогда как возлюбленному Своему Он дает сон2. 

Поэтому сами по себе материальные блага и богатство, 

заработанное при соблюдении закона Божьего, не являются злом 

и не несут в себе зла. Хотя материальное богатство, как и другие 

земные блага, может стать предметом греховной страсти 

вследствие свойственной человеку испорченности, само оно не 

является носителем или источником греха. 

                                                 
1 Доступно в Интернете: <http://itartass.ur.ru/pub/?id=96> 
2 Пс. 126:1-2 
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Всякий человек обязан выполнять заповеди Божьи (закон 

Божий) независимо от того, обладает ли он теми или иными 

материальными благами, беден ли он или богат. Христианин 

несет еще большую ответственность за их выполнение, поскольку 

в момент принятия крещения он фактически присягает на 

верность своему Царю – Господу Иисусу Христу. 

К числу этих требований Закона относятся такие, которые 

требуют, чтобы человек отдавал часть своего имущества, дохода 

или времени. В частности, это: 

- требование уплаты десятины (десятой части дохода) в 

пользу Церкви, часть которой может расходоваться на помощь 

бедным;  

- долг оказания помощи человеку, попавшему в беду (см., 

например, притчу о добром самаритянине);  

- обязанность помогать вдовам и сиротам (см., например, 

Иак 1:27, I Тим 5:3);  

- обязанность оставлять на поле оброненное во время жатвы 

и нескошенные края поля, а также оброненное во время сбора 

урожая в винограднике1 [Современным аналогом может служить 

обычай оставлять использованные бутылки и алюминиевые 

банки нищим для сбора.];  

- некоторые другие. 

Приведенные требования распространяются на всех 

христиан, независимо от рода их занятий, уровня благосостоя-

ния, занимаемой должности и т.д. Нигде в Писании не 

говорится, что их обязаны выполнять только бизнесмены (купцы) 

или менеджеры (приказчики). В равной степени им должны 

следовать наемные работники, государственные чиновники, 

домохозяйки и др. 

Библейские нормы относительно благотворительности 

коренным образом отличаются от всякой современной идеоло-

гии, использующей понятие «социальный» - «социальная 

ответственность», «социальная справедливость» и т.д. Последние 

всегда направлены на перераспределение богатства и дохода от 

одних классов к другим (от «богатых» к «бедным», от «бизнеса» к 

«работникам» и т.д.). 

                                                 
1 Лев. 19:9 и др. 
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На практике реализация принципа «социальной ответствен-

ности государства» неизбежно ведет к нравственной и 

материальной деградации, а в конечном счете – самоуничто-

жению общества, взявшего на вооружение этот принцип. 

Кроме вышеперечисленных существуют библейские нормы, 

запрещающие притеснять бедных и слабых, хотя они могут и не 

требовать передачи собственности (например, Исх. 20:21-22; 

Притч. 22:22-23). По сути своей эти нормы являются отсылоч-

ными, т.е. они специально запрещают нарушать все прочие 

нормы Закона в отношении бедных и беззащитных, либо же 

отсылают к уже перечисленным нормам, относящимся к бла-

готворительности. 

Сказанное выше не только не умаляет, но, наоборот, 

подчеркивает обязанности христианина в отношении благотво-

рительности. Эти обязанности являются частью более общей 

обязанности – исполнять Закон Божий. 

Церковь имеет право требовать от христианина исполнения 

этих обязанностей и налагать санкции за сознательный отказ от 

этого. Требовательность Церкви должна быть направлена не 

только на бизнесменов, но и на всех прихожан, способных 

помогать ближнему – на государственных служащих, наемных 

работников и прочих. Церковь в требованиях к своим членам не 

должна исходить из классовых критериев: 

Не делайте неправды на суде; не будь лицеприятен к нищему и не 
угождай лицу великого; по правде суди ближнего твоего1. 

Бедный, растрачивающий свои способности без пользы или 

употребляющий их только в корыстных целях, не менее 

безнравственен, чем богатый, который отказывается жертвовать 

часть дохода на общественные нужды.  

В притче о талантах рассказывается, что использование спо-

собностей не для себя, а для других является единственно 

правильным их использованием. Что толку от оперной певицы, 

если она поет только в одиночестве у себя на кухне? Зачем 

виртуозу-скрипачу его мастерство, если он никому не играет? 

Как не все люди с музыкальным слухом становятся известны-

ми исполнителями, так и не каждый, кто зарабатывает деньги, 

                                                 
1 Лев. 19:15 
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зарабатывает их много. К этому тоже нужны соответствующие 

способности. Поскольку деньги сами по себе не являются злом, 

равно как и их честный заработок, правильное применение и 

распределение денег и будет являться реализацией таланта 

заработка. 

 

Заключение 

Действительное расширение помощи слабым и беззащит-

ным, причем в достаточном масштабе для благополучия любого 

европейского общества, возможно только на основе морального 

и религиозного возрождения народа. Условием такого 

возрождения является отказ от антихристианских идей 

«социальной ответственности бизнеса и государства» и шаг 

вперед к христианской этике человека и общества, ответственных 

перед Богом за соблюдение Его Закона. 
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