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В  статье рассматривается эволюция доктрины корпоративной социальной ответственности 
Римско- католической церкви. Проводится анализ папских энциклик и  взглядов европейских ка-
толических социалистов- экономистов на предмет развития унитарной позиции социального като-
лицизма и корпоративизма. Делается вывод, что католическая социальная мысль оказала большое 
влияние на современные западные рыночные экономики.
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Для христианской идентичности в  совре-
менном мире возникновение христианской 
социальной мысли имело решающее значение. 
С давних времен помощь бедным и больным на 
всех уровнях христианской духовной ориента-
ции и церковной практики была своеобразным 
элементом социальной структуризации: несмо-
тря на изменения в ее организационных формах, 
диаконию можно считать постоянным призна-
ком христианства. Одним из ключевых игроков 
в  создании системы социального обеспечения 
являлась Католическая церковь.

Индустриализация стала самым радикаль-
ным социально- экономическим преобразова-
нием в  истории человечества. Католические 
ученые надеялись контролировать и  ограни-
чивать разрушительные эффекты индустриа-
лизации. Решение, вопреки социалистическим 
теориям, они видели не в  радикальном пере-
распределении прав собственности или автори-
тетном распределении ресурсов. Католики на-
деялись создать институты, которые помогали 
бы людям естественным образом образовывать 
«справедливые» социально- экономические от-
ношения. Общепринятая позиция католических 
социалистов- экономистов заключалась в  том, 
что коллективные действия необходимы для 
разработки системы правил, способных приве-

сти экономические взаимодействия в  соответ-
ствие с критериями социальной справедливости.

Первые теоретические работы по разработке 
новой экономической и  политической позиции, 
представляют собой противоречивое развитие 
унитарной позиции социального католицизма 
перед лицом новых проблем, поставленных инду-
стриальным обществом. Существует множество 
причин такой неоднородности. Во-первых, это 
были предварительные теоретические работы. 
Во-вторых, на авторов в  значительной степени 
влияли взгляды того социального класса, к кото-
рому они принадлежали. Буржуа, как итальян-
ские священники Антонио Росмини и Джузеппе 
Тониоло, выражали либерально- консервативные 
взгляды. Аристократы, как французский легити-
мист Жан- Поль Вильнёв- Баржемон, итальянский 
католик- ученый Луиджи Тапарелли, немецкий 
католический епископ Вильгельм Эммануэль 
фон Кеттелер, французский социальный рефор-
матор Рене де Ла Тур дю Пен и  немецкий соци-
альный реформатор Карл фон Фогельзанг выра-
жали прогрессивные взгляды.

Социальный католицизм, родившийся в  оп-
позиции к либеральному обществу, возникшему 
в  результате промышленной революции, стал 
основой католической социальной доктрины 
второй половины XIX в., которая нашла свое док-
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тринальное определение в папских энцикликах, 
включая «Rerum Novarum» 1891  г. Льва  XIII [1], 
«Quadragesimo Anno» 1931 г. Пия XI [2], «Caritas 
in Veritate» 2009 г. Бенедикта XVI [3]. Особую роль 
в контексте становления социальной доктрины, 
безусловно, играет энциклика «Rerum Novarum», 
которая является первым документом церкви, 
доктринальной парадигмой, к которой впослед-
ствии были отнесены другие энциклики.

Социальный корпоративизм имеет долгую 
историю, которую можно проследить до XIX  в., 
когда определенные течения политического ка-
толицизма выступили с критикой либерального 
порядка и  наследия Французской революции. 
Именно контрреволюционные католические 
круги во Франции и Германии зародили корпо-
ративную идею, которая заключалась в  постро-
ении общества путем возрождения юридиче-
ски признанных торговых организаций, вокруг 
которых можно было бы достичь социального 
порядка и  гармонии [4]. В  этих странах первое 
пробное регулирование рынка труда было на-
чато не социалистами или либералами на на-
циональных собраниях, а  социал- католиками. 
Так, например, в ХIХ в. предприниматели Леон 
Хармель и Франц Брандтс сыграли важную роль 
в  становлении католической социальной мыс-
ли. Во Франции промышленник и католик Леон 
Хармель, помогая своим рабочим, создал стра-
ховой и больничный фонды, в которые сам вло-
жил часть средств. В  Германии промышленник 
католического вероисповедания Франц Брандтс 
последовал французскому примеру, а  епископ 
Вильгельм Эммануэль фон Кеттлер осуществлял 
религиозное руководство фондами.

В  качестве реакции на конфликт, который 
принимал социально- экономический порядок, 
и  необходимость решения классового сопер-
ничества, часть католической культуры вер-
нулась к  дореволюционной системе гильдий. 
Своеобразная идеализация средневекового об-
щественного устройства лежала в  основе пред-
ложений католических дворян и  духовенства, 
таких как Рене де Ла Тур дю Пен, Пьер Гийом 
Фредерик Ле Пле, Альбер де Мун — во Франции, 
Вильгельм Эммануэль фон Кеттелер, Карл фон 
Фогельзанг, Франц Хитце — в  Германии. В  от-
вет на социальный конфликт, порожденный 
либеральным индивидуализмом и  капитали-
стической экономикой, их идея заключалась 
в  возрождении солидарности между рабочими 
и предпринимателями [5]. Подход католицизма 
к  социальному вопросу был консервативным, 

антиреволюционным и  патерналистским [6]. 
Проблема бедности и  нарастающих социаль-
ных волнений была объяснена политическим 
переворотом под знаменем свободы. Реорга-
низация общества в  корпорации и  повышение 
статуса профессиональных групп позволили 
бы противостоять растущей изоляции человека 
и пересмотреть отношения между государством 
и  личностью благодаря посредничеству этих 
промежуточных органов и духу сотрудничества, 
солидарности и взаимного признания между ру-
ководителями и рабочими.

Хотя, конечно, социальный католицизм 
в  последние десятилетия XIX  в. предлагал мно-
жество вариантов, можно согласиться с  Виль-
гельм Эммануэль фон Кеттелером, что «тен-
денция к  корпорации» считалась «реальной 
естественной необходимостью». Как утверждал 
итальянский отец-иезуит Мэтью Либераторе 
в  статье в  «Civiltà Cattolica» в  1889  г. «социаль-
ный и  рабочий вопрос является прежде всего 
моральным и  религиозным», хотя последствия 
попытки возродить корпоративный порядок не 
ограничились бы ни моральной плоскостью, ни 
вопросом развития католического профсоюзно-
го движения. Пропаганда структурированной 
социальной модели также должна была иметь 
прямые последствия для политики. Другая сто-
рона корпоративной медали связана с  опреде-
лением формы политического представитель-
ства, основанной на организованных интересах, 
а значит, и на профессиональных органах пред-
ставительства.

Призывы к  созданию «христианского тру-
дового режима» вокруг корпораций часто по-
вторялись теоретиками корпоративизма, но 
именно энциклика Льва  XIII сплотила социаль-
ный католицизм того периода. «Rerum Novarum» 
был официальным заявлением папства по со-
циальным вопросам, хотя на самом деле в нем 
почти не упоминалась корпоративная модель. 
Подавление гильдий способствовало изоляции 
и ослаблению рабочего класса, который был без-
защитен перед притеснениями со стороны вла-
дельцев фабрик. Для папы Римского Льва  XIII 
корпорации — смешанные или чисто рабочие — 
были одним из рычагов, с помощью которых ка-
толическое общество могло улучшить условия 
труда низших слоев населения и стимулировать 
католический профсоюз. Энциклика «Rerum 
Novarum» обеспечила догматическую основу 
для католического социального и  профсоюз-
ного движения, признавая, что группы инте-
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ресов (корпорации) должны адаптироваться 
к  «достижениям культуры, новым привычкам 
и растущим потребностям жизни». В целом, как 
программа социальных реформ, она не была ли-
шена двусмысленности: она повлекла за собой 
«теоретическую неопределенность между бро-
ском вперед к недостижимой утопии и носталь-
гической тоской по корпоративному христи-
анскому средневековью, которое теперь ушло 
в  прошлое» [7]. Идеи папы Римского Льва  XIII 
были направлены на относительно отсталую 
католическую среду, но позднее они будут под-
хвачены итальянским экономистом Джузеп-
пе Тониоло, лидером христианско- этической 
школы христианско- демократических взглядов. 
Профессор политэкономии Джузеппе Тониоло 
выступал за более широкое участие трудящихся 
в управлении государством путем создания кор-
поративного классового устройства и професси-
ональной системы представительства [8]. Модель 
демократии Джузеппе Тониоло — корпоратив-
ное структурирование общества — опиралась на 
такой взгляд на политику, в котором свобода ор-
ганизации рабочих была одним из основ [9].

Таким образом, корпоративная доктри-
на начала пересекаться с  развитием не толь-
ко католических политических партий, но 
и  профсоюзных движений, стремящихся при-
менить принципы социального христианства 
к действиям в защиту рабочих, которые иногда 
даже вступали в  конфликт с  самими церковны-
ми властями [10]. Путь, по которому следовало 
идти, заключался в создании общества, но вме-
сто надлежащего корпоративизма развивалась 
идея рабочего класса, который мог бы защищать 
свои собственные интересы самостоятельно, вне 
межклассовых рамок рабочих организаций [11].

Социальный корпоративизм вновь вошел 
в моду в Европе в 1920-х годах. Однако, отчасти 
из-за конкуренции профсоюзов и  системы со-
перничества между классами, корпоративное 
дело потеряло свое преимущество в социальной 
католической мысли, которая не претерпела зна-
чительных изменений во время папства Пия  X 
(1903–1914) и  Бенедикта  XV (1914–1922). Даже 
первое католическое политическое формиро-
вание, возникшее сразу после Первой мировой 
вой ны, — Итальянская народная партия — не 
смогло возродить  какие-либо корпоративные 
проекты. Когда в 1919 г. партия итальянского свя-
щенника и политика Луиджи Стурцо потребовала 
расширения политического представительства 
для рабочих организаций, это не было началом 

 какого-либо корпоративистского обновления, 
а  отражало политическую ориентацию, направ-
ленную на расширение политических прав.

В социальной энциклике «Caritas in Veritate» 
2009  г. критикуется широко распространенный 
идеологический дуализм между рынком и госу-
дарством, энциклика призывает к  новой куль-
туре гражданской ответственности. Документ 
также адресован руководителям предприятий, 
потребителям и инвесторам.

Принятый в  2011  г. отчет Европейской ко-
миссии по корпоративной социальной ответ-
ственности (КСО) [12] перекликается с  новатор-
скими постулатами «Caritas in Veritate». Это не 
первый отчет комиссии по корпоративной соци-
альной ответственности, а скорее продолжение 
ряда новаторских документов [13]. Данные доку-
менты, как и ряд международных мероприятий, 
включая создание Глобального договора ООН 
1999/2000 [14], провозглашение Целей развития 
Декларации тысячелетия [15] и т. д., основаны на 
предположении, что правительства в  одиночку 
больше не смогут обеспечивать основные об-
щественные блага в  глобальном масштабе. Со-
гласно отчету Европейской комиссии по КСО, не 
правительство, а компании, профсоюзы и граж-
данское общество должны найти новые формы 
корпоративной ответственности.

Очевидно, что во многом это можно воспри-
нимать как продолжение католической соци-
альной мысли, которая оказала влияние на за-
падные рыночные экономики. Комиссия ЕС по 
КСО объявила о ряде инструментов и процедур, 
направленных на повышение осведомленности 
и роли корпоративной ответственности во взаи-
модействии социальных субъектов: проведение 
форумов с  участием заинтересованных сторон, 
принятие кодекса поведения для совместного 
регулирования, интеграция социальных и  эко-
логических критериев, обязательство банков 
информировать о  своих социальных критери-
ях и  т. д. Открытость информации, повышение 
компетентности компаний и социальной среды 
являются важнейшими инструментами комис-
сии для распространения информации о корпо-
ративной социальной ответственности. В  свою 
очередь, христианские ассоциации, такие как 
Международный христианский союз руководи-
телей предприятий (International Christian Union 
of Business Executives), Папский совет справед-
ливости и  мира (Justitia et Pax) и  т. д., должны 
активно наблюдать за данным процессом, прив-
нося в него истинно христианскую перспективу.
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