
Раздел 3. Экономические науки. Раrt 3. Economic sciences 
 

 

186 

УДК 330                                                                                         DOI 10.17238/issn1998-5320.2019.36.186 
JEL: А13, Z12 

 
Е. А. Орлянский, 

Омская гуманитарная академия 
 

РЕЛИГИОЗНЫЕ  ОСНОВЫ  СОЦИАЛЬНОЙ  РЫНОЧНОЙ  ЭКОНОМИКИ 
 

Проблема и цель. Статья посвящена проблеме взаимосвязи религии и социальной части рыноч-
ной экономики. Целью статьи является выявление религиозных основ социальной политики и 
участия церковных структур в экономической деятельности. 
Методология. Основным методом является метод сравнительного анализа. 
Результаты. Социальные элементы рыночной экономики являются способом нахождения ком-
промисса между эффективностью и справедливостью. Однако на экономической основе такой 
компромисс найти очень сложно, поскольку цели социальной политики часто противоречат чис-
то экономическому пониманию эффективности. Для достижения такого компромисса требуются 
более авторитетные основания из духовной сферы. Таким основанием может стать религия, кон-
кретно религиозная хозяйственная этика. 
Вывод. Социальная рыночная экономика способна успешно выполнить данную функцию дости-
жения компромисса между эффективностью и справедливостью, если будет опираться на рели-
гиозную основу. Религия как элемент духовной сферы является естественной основой социаль-
ной составляющей рыночной экономики. 
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Проблема и цель. Одним из фундаментальных противоречий в рыночной экономике является 

противоречие между рациональным использованием ресурсов и справедливым распределением ре-
зультатов производства и доходов. Справедливость распределения здесь понимается в духовном 
христианском смысле как максимально уравнительное распределение, где граница уравнительности 
находится там, где обеспечивается сохранение рыночного характера хозяйственной системы. Как 
указывает один из исследователей данной проблемы, «экономическая теория и хозяйственная прак-
тика показывают, что достижение рыночной эффективности, выражающейся в оптимальном по Па-
рето распределении ресурсов, доходов и благ, вовсе не обеспечивает автоматического достижения 
их справедливого распределения. Противоречие между эффективностью и справедливостью являет-
ся базовым противоречием рыночного хозяйства» [1, c. 19]. 

Методология. В обществе, где экономический компонент социума является доминирующим, 
решение этого противоречия путём установления взаимосдерживающего компромисса не представ-
ляется возможным. Об этом говорит тренд на обострение экономических и социальных проблем в 
рыночной экономике начиная с XVII в. В статье проводится сравнительный анализ двух систем: со-
циума с превалирующим экономическим компонентом с обществом, где доминирует религиозная 
хозяйственная этика. 

Результаты. Очевидно, что данное противостояние основано на противоречии между матери-
альным и духовным миром, выражающемся в том, что оба мира не содержат фундаментальные по-
стулаты противоположной стороны (рациональность и справедливость) среди своих оснований. 
Практическое функционирование общества и экономики требовало обеспечения доминирования 
одной стороны. На практике это выразилось в многовековом развитии экономики на основе религи-
озной хозяйственной этики, где духовная сторона (справедливость) доминировала над материальной 
стороной (рациональность). Причём эта хозяйственная этика была чуть ли не единственным эпизо-
дом, где сходились почти все религиозные и этические системы от язычества и античной философии 
до христианства (вне зависимости от конфессии) и ислама. Отдельные аспекты социально-рыночной 
экономики, нравственной экономики, получили развитие в работах посвященных, например, этиче-
ским финансам [2] и религиозному банкингу [3]. 

Однако со временем ситуация изменилась. С XVII в. идёт процесс смены религиозной хозяй-
ственной этики на чисто экономическую. Среди исследователей появилась точка зрения, что это 
вышеупомянутое противоречие естественно и нормально и его надо принять как данность. Более 
того, радикальная версия этого подхода выдвигает ещё и претензию на собственную трактовку по-
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нятия «справедливость». Начиная с утилитаризма И. Бентама, в обиход входит этическая теория, 
согласно которой мерой справедливости становится выгода. Но с рубежа XIX-XX вв. начинается 
понимание ограниченности такого подхода. В первую очередь это происходит в связи с отходом от 
господства методологического индивидуализма и приходом осознания значимости интересов кол-
лективных субъектов, чему способствовал рост влияния Исторической школы. Отражением этого 
понимания становится, например, подход Г. Сиджвика, который указывал, что «общество правиль-
но устроено и, следовательно, справедливо, когда его основные институты построены так, чтобы 
достигнуть наибольшего баланса удовлетворённости для всех индивидуумов этого общества» [4, c. 
137]. Оставляя в стороне теоретическое осмысление этого понимания справедливости, акцентируем 
внимание на том, что большую сложность составила проблема практического создания хозяйствен-
ной модели, которая бы реализовала принцип «максимум счастья для максимума людей» в реально-
сти. Тем более что создание такой хозяйственной модели было не только и не столько теоретиче-
ской проблемой, сколько реальной потребностью общества в виде ответа на вызов современной ис-
тории. Как известно, с начала XIX в. циклические кризисы приняли мировой характер и приобрели 
синхронность. Это повлекло за собой накал социальных отношений в обществе, что выразилось в 
обострении социальных конфликтов (беспорядки 1848 г. и т. п.). В принципе сам феномен чисто 
экономических циклических кризисов также связан с проблемой противоречия рациональности и 
справедливости. Появление таких кризисов и было связано с вышеупомянутой сменой хозяйствен-
ной этики с христианской на чисто экономическую [5]. В результате формирование новой хозяйст-
венной модели могло идти только на основе своеобразной «симфонии» экономической рациональ-
ности и справедливости в её духовном христианском понимании. Такое формирование действитель-
но произошло и выразилось в создании социально ориентированной рыночной экономики, которая с 
разной долей интенсивности и ныне функционирует в наиболее развитых государствах Европы и 
Северной Америки. 

Этот процесс шёл очень долго. Сначала произошло формирование теоретического фундамен-
та такой хозяйственной системы в теологии основных конфессий христианства. В качестве яркого 
примера можно представить католическую социально-экономическую идеологию. На примере са-
мых знаменитых папских энциклик, посвящённых социально-экономическим проблемам, мы видим, 
что католическая церковь выразила готовность заниматься социальными проблемами ради того, 
чтобы смягчить противоречия новой рыночной экономики. В своё время внимание этому уделил 
один из ярких представителей третьей волны Исторической школы Вернер Зомбарт (продолживший 
традицию Макса Вебера по исследованию роли религии в экономике). Интересны его исторические 
исследования трактовок этой проблемы. Так, он писал о трактовке социальной политики католиче-
ским немецким экономистом (будущим рейхсканцлером) Георгом фон Гертлингом. Г. фон Гертлинг 
дал описание главному положению католической теории социальной политики: социальная полити-
ка должна быть обоснована религиозной догматикой и традицией. Он указывал: «Социальная поли-
тика, лишённая руководства в виде неизменных принципов нравственности и права, необходимо 
приведёт к заблуждению» и далее: «Признание коренящегося в природе и потому раз и навсегда 
данного права, совершенно изолированного от всех влияний общественного развития, составляет 
основу твёрдой и сознательной социальной политики. Содержание этого естественного права выте-
кает из божественного плана всего мира» [6, с. 186]. Аналогичная традиция имела место и в других 
европейских странах, но наибольшее влияние она приобрела в Италии. Лидер этой традиции Джу-
зеппе Тониоло писал: «Необходимо постоянно иметь в виду, как высокий и светлый идеал, как 
высшую и конечную цель наших стремлений, восстановление прекрасного и незыблемого здания 
христианско-католического социального порядка с его вечными творческими принципами, возвы-
шенными идеалами, несокрушимыми основами и чудесным историческим развитием» [6, с. 186]. 
Характерной чертой того времени было распространение этих идей и в среде «чистых» экономи-
стов. В. Зомбарт упоминает, например, Карла Тодта, который считал, что «изображение социально-
го содержания христианства и социальных задач христианского общества возможно на основании 
исследования Нового Завета» [6, с. 187]. 

С того времени социальная политика действительно заняла значительное место в сфере инте-
ресов католической церкви. Этим частично компенсировался недостаток активной социальной по-
литики со стороны государства. Таким образом, сложилась именно католическая специфика отно-
шения церкви к социальной политике. Она заключалась в том, что источником этой политики была 
именно церковь как юридический субъект. Особенно это проявилось в деятельности католических 
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профсоюзов, начало которой восходило к временам энциклики Rerum Novarum. Кроме того, в рам-
ках общественного движения «Католическое действие» функционируют другие многочисленные 
организации социального характера. В первую очередь это характерно для таких стран, как Италия 
и Франция. Так, численность католического общества «Итальянское милосердие» за последнее де-
сятилетие ХХ в. выросла с 7 тыс. до 3 млн человек. Во Франции «Католическая община за веру и 
развитие» является крупнейшей негосударственной организацией страны с бюджетом до 100 млн 
долл. [7, с. 278]. Особенно примечательно, что такое влияние католической церкви в социальной 
сфере достигнуто в условиях реальной развивающейся секуляризации общественной жизни в евро-
пейских странах. Стоит вспомнить, что эти страны характеризуются высоким уровнем развития го-
сударственной социальной политики. Безусловно, это позволило как улучшить социально-
экономическое положение в соответствующих странах, так и укрепить духовный и социальный ав-
торитет католической церкви в обществе. 

Что касается протестантизма, то путь к осознанию христианской значимости социальной по-
литики был более опосредованным. Началось всё с формирования идеолого-теоретического фунда-
мента такого осознания. В первой половине XIX века в среде кальвинистов появилось течение еван-
гельских христиан, которые отстаивали необходимость активного участия верующих в социально-
экономических процессах того времени. Это участие понималось исключительно как воздействие на 
окружающий мир с целью приведения его к соответствию христианскому нравственному идеалу. 
Раздвоенность личности в процессе духовной практики и участия в мирских (в том числе и эконо-
мических) делах не допускалась. Один из основателей этого течения американский богослов Чарльз 
Финни писал по этому поводу следующее: «Послушание нравственному закону не может быть час-
тичным, в том смысле, что нравственное действующее лицо не может в одно и то же время частично 
повиноваться и частично не повиноваться. Частичное послушание нравственному закону может по-
ниматься только в том смысле, когда оно является перемежающимся. То есть, когда человек может 
иногда повиноваться, а иногда не повиноваться. В одно время он может поступать эгоистично или 
желать удовлетворения только своих желаний, не обращая внимания на Бога или на благосостояние 
ближнего, в другое время может стремиться только к высшим ценностям в Боге, любить своего 
ближнего и стремиться к собственному благу только в той пропорции, в которой это возможно по 
отношению к высшим ценностям. Это взаимоисключающие решения, или высшие намерения. Одно 
из этих решений свято, другое же греховно. Одно решение – это послушание, полное послушание 
закону Божьему, другое же – это непослушание, полное непослушание этому же закону. Оба типа 
решений, как мы видели, могут следовать друг за другом бесчисленное множество раз, но сосущест-
вовать друг с другом они просто не могут» [8, с. 244]. Как обычно, у протестантских мыслителей 
слова не расходились с делами: Ч. Финни участвовал в проведении социальных реформ в американ-
ской экономике и выступал, в частности, за отмену рабства. 

Не оставались в стороне от этих проблем и представители лютеранской деноминации. Так, 
немецкий теолог и практикующий пастор Хельмут Тилике требовал расширить сферу критериаль-
ного применения христианской этики на те области, которые ранее считались ей недоступными. 
Среди таких сфер, наряду с политикой и гражданским обществом, он прямо называл и экономику  
[8, с. 255]. Даже когда в 30-е гг. ХХ в. в протестантизме (в т. ч. и лютеранстве) стало господствовать 
неоортодоксальное направление, скептически относившееся к попыткам модернизировать христи-
анство для приспособления к реалиям современного мира, попытки дать христианские идеалы соци-
альной политике не прекратились. Например, Рейнхольд Нибур, являясь практикующим лютеран-
ским пастором в Детройте, лично пытался вмешаться в социальные отношения на заводах Генри 
Форда. Он доказывал, что христианским нравственным критериям больше отвечает не ответствен-
ное личное отношение Генри Форда к положению своих работников, а стабильная узаконенная го-
сударством система социальной защиты наёмных работников от потенциальных произвольных 
эгоистических решений предпринимателя. Одно время он склонялся даже к марксистской теории. 
Но практика социальных процессов в СССР заставила его написать следующее: «Величайшая траге-
дия нашего века состоит в том, что альтернатива капитализму оказалась ещё хуже, чем сама бо-
лезнь, которую она была призвана излечить» [8, с. 272]. Тем не менее отношение к либеральной 
классической экономической теории у него было бескомпромиссным. Р. Нибур с евангельской точ-
ки зрения критиковал положение Адама Смита о прогрессивной роли личного эгоизма в обществе. 
Но он считал, что ещё более опасным является «коллективный эгоизм». Он указывал, что «коллек-
тивная самооценка какого-либо класса, расы или нации более упряма и долговременна, чем эгоизм 
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отдельных людей» [8, с. 273]. Вслед за В. Зомбартом он видел решение проблемы в поддержании в 
обществе устойчивого равновесия через плюрализм различных социальных слоёв и соответствую-
щих им хозяйственных систем. По мнению Р. Нибура, «нелёгкое равновесие сил может считаться 
высшей целью, к которой только и может стремиться общество» [8, с. 273]. 

Большое влияние на последующее формирование протестантского отношения к социальной 
политике имело теологическое учение швейцарского кальвинистского теолога Карла Барта. Он был 
один из главных авторов так называемой Барменской декларации 1934 г., где высказана позиция 
относительно участия церкви в общественной жизни. Во второй статье Декларации отвергается идея 
о том, что существуют такие сферы жизни, которые не находятся под управлением Иисуса Христа, 
например политика. Карл Барт был самым ярким представителем неоортодоксальной теологии в 
протестантизме. Соответственно, критикуя попытки приспособления религии к нуждам меняюще-
гося мира, он в своих работах избегал прямых высказываний по поводу социально-экономических 
реалий. Исключение составляет учение К. Барта о государстве. К. Барт впервые в протестантской 
теологии сформулировал четкие критерии оценки государства с христианской точки зрения. Он ра-
дикально меняет христианский взгляд на государство. В ранее господствующей теологической кон-
цепции государства оно рассматривалось как элемент сотворённого Богом мира в результате перво-
родного греха. Поэтому государство оценивалось в целом отрицательно и христианам предписыва-
лось лишь мириться с его существованием. Для Карла Барта, наоборот, существование государства 
связано с милостью и спасением, дарованным Богом. Существование государства оправданно. Более 
того, швейцарский социолог Артур Рих подчёркивает, что, по мнению К. Барта, «между Христом и 
государством существует отношение аналогии, даже в том случае, когда государство утрачивает 
свою истину и смысл, свою основную функцию – охрану прав» [9, с. 167]. Далее А. Рих подчёркива-
ет: «Представленное таким образом христологическое обоснование государства не стремится стать, 
как это может показаться на первый взгляд, оправданием государственной власти как таковой. На-
против, постоянно и настойчиво К. Барт подчёркивает, что государство, ущемляющее права граж-
дан, утрачивает свою функцию, лишая тем самым, подобно Пилату, своё существование всякого 
смысла. И если государство не стоит на страже справедливости, мыслимой по аналогии Божествен-
ной, тогда христианам должно, во что бы то ни стало, принудить государство к выполнению его ос-
новной функции» [9, с. 169]. По мнению К. Барта, если государство построено на главенстве права, 
то оно сопоставимо со свершившимся во Христе оправданием. Оно в этом случае становится дейст-
венной силой для гуманного переустройства общества, во всех его составных частях: экономика, 
политика, социальные отношения. Индивидуализм, набирающий силу по мере секуляризации обще-
ства, здесь в значительной мере нивелируется. 

Таким образом, теология Карла Барта завершает формирование идеологического фундамента 
для активной государственной социальной политики в странах, где господствует тот или иной вари-
ант протестантизма. В «Соглашении» Лозаннского конгресса по всемирной евангелизации в 1974 г. 
позиция протестантских церквей по поводу отношения к социальным проблемам была выражена 
следующим образом: «Мы утверждаем, что Бог и Творец, и Судья всех людей. Таким образом, мы 
разделяем Его стремление к справедливости и примирению во всем человеческом обществе и к ос-
вобождению людей от всякого рода угнетения. Также здесь мы исповедуем своё покаяние за пре-
небрежение, за то, что мы иногда считали евангелизацию и заботу об общественных проблемах 
взаимоисключающими вещами. Несмотря на то, что примирение с людьми не является ни примире-
нием с Богом, ни евангелизацией социального действия, ни спасением политического освобожде-
ния, мы всё-таки утверждаем, что евангелизация и общественно-политическая деятельность являет-
ся частью нашего христианского долга. Ибо обе эти вещи являются необходимым выражением на-
шей доктрины о Боге и человеке, нашей любви к ближнему и нашего послушания Иисусу Христу. 
Весть о спасении также подразумевает под собой весть о суде над всякой формой враждебности, 
угнетения и дискриминации, и мы не должны бояться осудить зло и несправедливость, в чём бы они 
не проявлялись» [8, с. 331].  

Реализация этого комплекса идей в социально-экономическую практику протестантских стран 
воплотилась в создание хозяйственных систем с ярко выраженным социальным уклоном. В первую 
очередь это касается Западной Германии и Швеции. 

Априори попытка через социальную политику добиться преодоления разрыва между индиви-
дуальным эгоизмом и общественными интересами могла апеллировать только к христианской этике, 
в частности, к концепции «Двух царств» Августина Блаженного и «Естественного порядка» Фомы 
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Аквинского. Это вытекало из самой сути социальных реформ в этих странах, даже если бы сами ав-
торы такой политики на это не указывали. Но они указывали. Так, объяснение Альфредом Мюлле-
ром-Армаком («духовным отцом» западногерманских реформ) сущности социальной рыночной 
экономики говорит о духовной основе данных мероприятий. Он рассматривал социальную рыноч-
ную экономику «как порядок, который впитывает ценности, но не устанавливает их сам» [10, с. 48]. 
Он продолжает: «вместо проведения политики, сохраняющей прошлое, или экономического кон-
троля, тормозящего свободную инициативу в обществе, или неконтролируемого рыночного меха-
низма – дать социальное решение, объединяющее все цели в работающей, реалистической гармо-
нии» [10, с. 50]. При этом ценность этого определения А. Мюллер-Армак объяснял и реальностью 
практической реализации этой политики. Получается, что, вводя более полувека назад понятие «со-
циальная рыночная экономика», истинный отец «экономического чуда» профессор А. Мюллер-
Армак предложил объединить принцип свободного рынка, социальной сбалансированности (вырав-
нивания) и нравственной ответственности каждого за общее дело. Особенно превалировать элемент 
этики стал на втором этапе реформ в 60-х гг. На этом этапе, по словам Артура Риха, А. Мюллер-
Армак стал обращать внимание, например, на асимметричность образования материальной собст-
венности, которую сложно преодолеть даже новой социальной системе. Сам он отмечал «факт воз-
растания собственности и имущества предпринимателей и недостаточного участия широких слоев 
населения в накоплении капитала» [8, с. 574]. Производность западногерманских реформ от протес-
тантских (скорее, христианских в целом) этических максим подтверждает и нынешний президент 
фонда Людвига Эрхарда Оскар Шлехт. Он отмечает, что идея социальной рыночной экономики бы-
ла сформулирована исходя из христианских социальных принципов как наиболее оптимальная аль-
тернатива коммунистической диктатуре в экономике и либеральной рыночной системе [10, с. 113]. 
В конечном итоге можно вспомнить и то, что реформы проводились коалицией общегерманского 
Христианско-демократического союза и баварского Христианско-социального союза. 

В основу же шведских социальных реформ легла идея уравнительного распределения трудо-
вых доходов. Фактически эта идея апеллирует к принципу традиционной экономики, согласно кото-
рому труд не может являться простой разновидностью ресурсного товара, а заработная плата – при-
митивным вариантом рыночной ресурсной цены. Труд, согласно такому подходу, является одним из 
проявлений божественной сущности человека и формой идентификации его роли в функционирова-
нии социума. Доход же от трудовой деятельности (заработная плата) является признанием социума 
значимости роли того или иного человека. Это прямо противоречит положениям классической эко-
номической теории, рассматривающей труд как простую разновидность производственного ресурса, 
а заработную плату как простое отражение конъюнктуры на рынке труда. Кроме того, в шведской 
модели предполагалось формирование системы реальной корпоративной солидарности внутри про-
изводственного процесса через обеспечение допуска работополучателей к собственности на активы 
фирмы. Это достигалось через перечисление части сверхприбыли в специальные фонды работопо-
лучателей в виде акций, причём владение этими акциями допускалось только коллективное. Эта 
система, созданная шведским «аналогом» А. Мюллера-Армака, Рудольфом Мейднером, стала прак-
тическим воплощением идеала хозяйственной общинности (освящённой лютеранской трудовой эти-
кой) в современной рыночной экономике. 

Протестанская трудовая этика – вариант идеологии аскетизма; апеллирование к индивиду, 
трудовые успехи выступают условием спасения души [11]. Протестантская традиция также допус-
кает и непосредственное участие церковных структур в социальной деятельности, наподобие того, 
как это происходит в католицизме. Такая деятельность протестантских церквей характерна, напри-
мер, для США. Масштабы такой деятельности весьма значительны. Ежегодно через каналы амери-
канских протестантских церквей на благотворительность в среднем расходуется свыше 40 млрд 
долл., без учёта бесплатной работы самих членов этих церквей [7, с. 278]. 

Не менее активны в этом смысле лютеранские церкви скандинавских стран. Они активно 
встроились в социальные системы своих стран, но на добровольной независимой основе. В целом 
это был как бы духовный ответ как на распространение либеральной рыночной экономики, так и на 
рост популярности социалистических идей в марксистском (т. е. самом секулярном) варианте. Так, в 
Швеции такая деятельность началась еще в конце XIX в. и связана с именем архиепископа Натана 
Сёдерблума. С этого момента составной частью идеологии Церкви Швеции является тезис Н. Сё-
дерблума о том, что религия и социальное развитие есть два независимых явления, но оказывающих 
непосредственное взаимное влияние друг на друга. Немедленно появилась и ответная реакция со 
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стороны политических партий. Так, например, основатель шведской социал-демократии Ялмар 
Брантинг отмежевался от антирелигиозных лозунгов раннего рабочего движения и заявил, что меж-
ду христианством и социализмом нет больше противоречий. Внутри главной социальной партии 
Швеции немедленно образуется Союз христианских социал-демократов (СХДС), который отличает-
ся очень активной деятельностью [12, с. 60–61]. В конце концов, в 1963 г. вступил в силу закон о 
приходских правлениях, по которому государство официально передавало церкви некоторые соци-
альные функции. Например, работу с детьми и молодёжью, уход за престарелыми и больными и  
т. п. [12, с. 34]. Некоторые социальные функции Церковь Швеции выполняет параллельно с госу-
дарством, такие как организация детских садов. Наконец, третьим блоком идёт добровольная соци-
альная деятельность. Наиболее яркими примерами такой работы является работа с безработными и 
пенсионерами, организация досуга граждан и т. д. В частности для безработных организуются цен-
тры обучения приходской деятельностью, центры психологической реабилитации, проводятся науч-
но-практические конференции по проблемам занятости. Интересным являлся опыт Церкви Швеции 
по сбору средств для спасения субъектов мелкого бизнеса, находящихся на грани банкротства.  
В годы энергетического кризиса 70-х гг. церковные приходы собирали средства и в пользу бастую-
щих рабочих [12, с. 37]. При этом Церковь Швеции сама активно участвует в экономической жизни 
страны, являясь и землевладельцем, и акционером различных компаний. Не меньшую социальную 
активность проявляют и иные церковные общины Швеции (например, «Свободные церкви»). 

В Дании дело дошло и до создания христианской политической партии – Христианской на-
родной партии (ХНП). В программе этой партии присутствует ярко выраженный социальный эле-
мент. Сама же Евангельско-лютеранская церковь Дании (официально она называется Датской на-
родной церковью), так же как и Церковь Швеции, активно занимается социальной политикой. В эту 
политику вписываются как традиционная благотворительность (забота о пенсионерах, детях, не-
имущих, деятельность Общества сестёр милосердия, специальная благотворительная организация 
Датской народной церкви – Армия Креста церкви, содержание своих учебных заведений и т. п.), так 
и активная деятельность по налаживанию партнёрства между наёмными работниками и предприни-
мателями. Ещё в 1899 г. был создан Христианский совместный союз работодателей и рабочих. Эта 
организация стала своеобразным христианским профсоюзом со всеми соответствующими функция-
ми [12, с. 103–106]. Она стала как трибуной для пропаганды христианской хозяйственной этики, так 
и практическим орудием для её реализации. Более того, в общественном мнении страны закрепи-
лось представление о том, что именно церковь должна стать субъектом, определяющим социальную 
политику государства [12, с. 107]. 

Во многом по похожей схеме развивается и социально-экономическая деятельность норвеж-
ской лютеранской церкви (официально называется Норвежская церковь). Здесь мы также видим 
создание своей политической партии (также называющейся Христианской народной партией и 
ставшей во второй половине XX в. третьей по силе политической партией страны) и своего проф-
союза (Христианский союз рабочих). Не меньших масштабов достигает и традиционная благотвори-
тельная деятельность. Ярким отличительным примером деятельности Норвежской церкви является 
создание внецерковных добровольных христианских организаций. Эти организации широко распро-
странили свою деятельность на экономическую сферу. Этим организациям принадлежат множество 
фирм, особенно в сфере услуг (гостиничный и ресторанный бизнес, частные медицинские услуги, 
издательский бизнес и иные масс-медиа) и образования (профессиональные училища). На этих 
предприятиях в действительности реализуются принципы христианской хозяйственной этики [12, с. 
152–153]. Деятели Норвежской церкви часто выступают с предложениями по решению проблем 
безработицы. Причём иногда предлагают решения, находящиеся в чисто экономическом русле. Так, 
группа священников из города Мунарона в 1984 г. предложила план расширения производства ста-
леплавильного завода с целью недопущения сокращения числа рабочих мест [12, с. 161]. 

Выводы. Таким образом, религиозная подоплёка является вариантом нахождения компромис-
са между эффективностью и справедливостью в рыночной хозяйственной системе. Очевидно, что 
этот компромисс невозможен на чисто экономической основе, поскольку максимизация прибыли 
производителями и полезности потребителями прямо противоречат установлению какого-то прием-
лемого уровня справедливости в распределении доходов, поскольку последний опирается на духов-
ные основы. Религия может выступить в качестве варианта «наведённого моста» между эффектив-
ностью и справедливостью, поскольку сама является элементом духовной сферы. Возможно это че-
рез религиозное обоснование социальной политики и активного участия церковных структур в со-
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циально-экономических процессах. Это подтверждается теоретическими изысканиями экономистов 
и теологов и практическими хозяйственными процессами в самых успешных социально ориентиро-
ванных экономиках мира. Очевидно, что в атеистическом и секулярном обществе достижение этого 
компромисса значительно проблематичнее, чем в обществе с высокой религиозностью и активной 
социальной и даже экономической ролью церкви. 
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RELIGIOUS  FOUNDATIONS  OF  SOCIAL  MARKET  ECONOMY 

 
Introduction. The article is devoted to the problem of the relationship of religion and the social part 

of the market economy. The purpose of the article is to identify the religious foundations of social policy 
and the participation of church structures in economic activity. 

Methodology. The main method is the method of comparative analysis. 
Results. The social elements of a market economy are a way to find a compromise between efficien-

cy and equity. However, on a purely economic basis, such a compromise is very difficult to find, since the 
goals of social policy often contradict a purely economic understanding of efficiency. To achieve such a 
compromise requires more authoritative grounds from the spiritual realm. Such a basis can be religion, spe-
cifically, religious economic ethics. This is based on the ideas of economists of the German Historical 
School, first of all, Werner Sombart. In addition, the economic views of prominent Catholic and Protestant 
theologians are analyzed. It is in Protestantism that religious economic ethics is brought to the highest level. 
The conclusions of the article are also confirmed by examples of the direct participation of church struc-
tures in social policy and experiences of social-economic reforms in West Germany and Sweden. 

Conclusions. A social market economy can successfully perform this function, reaching a compro-
mise between efficiency and justice, if it is based on a religious basis. Religion, as an element of the spiritu-
al sphere, is the natural basis of the social component of a market economy. 

Keywords: market economy, social policy, efficiency, justice, religion, church, Catholicism, Protes-
tantism, theology. 
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