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Сегодня со всех трибун политики, разного рода эксперты и ученые мужи в один голос говорят 
о глобальном системном кризисе, который охватил весь цивилизованный мир и, конечно, 
не обошел стороной Россию, являющуюся неотъемлемой частью этого мира. Все острее 
становится необходимость поиска некой альтернативы существующему миропорядку, 
смещения акцента с удовлетворения неуемных аппетитов глобальных корпораций на интересы 
конкретного человека с его вполне понятными и достаточными потребностями. И здесь 
ключевой глобальной проблемой становится нравственное ведение бизнеса, или моральная 
экономика, этическая экономика. 
Проблемы экономической этики поднимались и решались на протяжении всей истории 
развития этического учения. Аристотель, Фома Аквинский, Иммануил Кант и другие мыслители 
высказали немало идей о целях и ценностях экономической жизни, но первая попытка 
рассмотреть эти проблемы системно была предпринята немецким мыслителем Максом Вебером. 
В России термин «моральная экономика» впервые был введен в употребление советским 
экономистом Александром Чаяновым и его коллегами. Они в 1920-е годы доказали, что 
семейно-трудовое хозяйство, характерное для России, было нацелено не на получение 
прибыли, а на добывание средств существования для его членов. 
Насколько актуально поднимать вопросы этики в бизнесе, чем и как сегодня этическая 
экономика может помочь и миру в целом, и России в частности выйти из сложившейся 
ситуации — об этом мы сегодня говорим с нашим гостем, основателем и руководителем 
социальной сети Globethics.net профессором Базельского университета 
Кристофом Штукельбергером. 

Интервью записано в программе «Слово и дело» на «Народном радио». 
Беседу вел Максим Тууль, переводчик — Илья Бестужев
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Прежде всего, Кристоф, благодарю Вас за 
то, что Вы в своем плотном графике наш-
ли время, чтобы принять участие в нашей 
программе, но, с другой стороны, наверное, 
плотность Вашего графика свидетельству-
ет о колоссальном интересе к этой пробле-
матике как со стороны студентов — я знаю, 
Вы выступаете в НИЯУ МИФИ, так и со сто-
роны деловых кругов России. Это действи-
тельно так?
Во-первых, большое спасибо, что пригласи-
ли меня. Да, это моя цель — наладить диалог 
между международным сообществом и Рос-
сией, точнее между Швейцарией и Россией, 
и свидетельство тому тот факт, что у нас уже 
много лет хорошие деловые отношения.

Вы сегодня выступаете и перед студенческой 
аудиторией, как я понимаю. Но общаетесь 
и с деловыми кругами?
Да, у нас сложились очень хорошие отно-
шения с российским Клубом православных 
предпринимателей, также сегодня во вто-
рой половине дня я буду выступать перед 
членами Ассоциации бизнес-образования 
России. Отношения между академической 
наукой, практиками и бизнесменами очень 
важны, потому что в конце концов эти люди 
принимают решения и воплощают теории 
в жизнь.

То же самое происходит и в Швейцарии. 
В частности, я сотрудничаю с разными 
банками в качестве консультанта по этиче-
ским проблемам, по лидерству, провожу тре-
нинги.

А почему, на Ваш взгляд, именно сейчас про-
блема этической экономики встала так 
остро?
Прежде всего это связано с финансовым кри-
зисом 2007–2008 годов, когда злоупотребле-
ния в финансовой системе, связанные с махи-
нациями и рискованными практиками, соз-
дали опасность для реального сектора эконо-
мики. На самом деле экономическая этика не 
нова, ей столько же лет, сколько всему чело-
вечеству, потому что как только вы начинае-
те продавать и покупать товары, вы сталкивае-
тесь с вопросом: как установить честную цену, 
как действовать, что этично, что является по-
бедой, а что поражением?

Мир сегодня действительно находится в по-
иске того, что может его объединить, и Рос-
сия здесь не исключение. Насколько я пони-
маю, те глобальные ценности, о которых 
мы говорим, могут стать объединяющим 
началом. Во-первых, они едины для всех куль-
тур и могут составить общий этический 
фундамент для грядущей этической эконо-
мики, которая, кстати, согласно Вашему, 
если я не ошибаюсь, утверждению, должна 
быть экономикой достаточности. Как го-
ворил Махатма Ганди: «Она будет обеспечи-
вать достаточно для потребления <…> для 
потребностей каждого, но не для жадности 
каждого». Россия, конечно, всегда шла своим 
путем и тем не менее сегодня остается, по-
жалуй, одним из тех мест в мире, где силен 
дух. Какова, на Ваш взгляд, роль России в этом 
объединительном процессе?
Спасибо, вы подняли очень важный во-
прос. Я счастлив, что нахожусь на радио, ко-
торое называется «Народное радио», и это 
ответ на один из Ваших вопросов, потому что 
нам нужна экономика, ориентированная на 
народ. Экономика и бизнес должны удовлет-
ворять основные потребности людей — в еде, 
воде, жилище, образовании, здоровье, одеж-
де. Иначе говоря, экономика должна служить 
людям. Это именно то, о чем говорит Ганди, ко-
торого Вы процитировали только что, а я ци-
тировал в своей статье — хорошая экономи-
ка должна обеспечить достойную жизнь 
всем. К сожалению, что в России, что 
в Швейцарии наблюдается прямо про-
тивоположная ситуация: выдвигается 
тезис, что люди должны служить по-
требностям бизнеса, и бизнес старает-
ся взять максимум того, что ему могут 
дать люди. Таким образом, экономи-
ка обеспечения потребностей мути-
рует в экономику жадности.

Могу привести пример. По 
данным ОБСЕ, в конце 1980-х 
годов разница между самыми 
низкими и самыми высокими 
зарплатами составляла один к 

 Экономика обеспечения 
потребностей мутирует 
в экономику жадности.
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сорока, сейчас и в российских, и в некоторых 
швейцарских компаниях встречаются преце-
денты, когда это соотношение составляет один 
к пятиста или даже один к двум тысячам. Есте-
ственно, это вызывает беспокойство и возму-
щение у людей, которым достаются крохи в то 
время, как в мире достаточно ресурсов, чтобы 
обеспечить достойное существование всем. 
И вот здесь вступает в действие фактор ду-
ховности. Чтобы не зацик ливаться на себе, не 
быть эгоистами, а ориентироваться на людей, 
нам нужна новая духовность, новые убежде-
ния и ценности, как Вы сказали. Я думаю, что 
в России духовность очень глубока, в первую 
очередь это относится к Русской Православ-
ной Церкви, и мы должны использовать это, 
чтобы дать понять, что экономика служит об-
ществу, а не наоборот.

И все-таки, какова возможная роль России?
Я не собираюсь учить россиян, потому что 
в первую очередь надо навести порядок в соб-
ственном доме. Думаю, что главное для всех 
нас — найти, освоить и практиковать то, что 
называется общими ценностями. Это означа-
ет прежде всего взаимоуважение, уважитель-
ное отношение к достоинству каждого че-
ловека. Нам нужно увидеть себя с духовной 

точки зрения в том качестве, ко-
торое называется слуги Божьи. 
Не важно, занимаетесь ли вы 
чисткой туалетов, работаете ли 
на заводе или в офисе, являе-
тесь ли политиком, у всех нас 
есть одна важная общая цель — 
мы должны нести добро обще-
ству. Я не против богатства, но 
и в России, и в Швейцарии бо-

гатые люди несут больше от-
ветственности перед об-
ществом, чем бедные. Это 
справедливо для милли-
ардеров везде — в Швей-
царии, России, Африке, 

Китае.

Основными чертами 
русского предприни-

мательства на протяжении веков были чув-
ство меры, практический расчет, сила воли, 
самообладание и трезвость ума. А принятые 
в 1912 году российским деловым сообществом 

семь принципов ведения дел, мы о них неодно-
кратно говорили в наших передачах, можно 
считать отправной точкой формирования 
современного этического кодекса русской де-
ловой культуры. Вкратце эти принципы зву-
чат так: уважай власть, будь честен и прав-
див, уважай право частной собственности, 
люби и уважай человека, будь верен своему 
слову, живи по средствам и будь целеустрем-
ленным. В европейских странах, естествен-
но, были свои принципы. Например, у норвеж-
ских купцов есть замечательный кодекс, со-
стоящий всего из двух пунктов: не бери с пар-
тнера больше стоимости своего продукта 
и поступай всегда так, чтобы можно было 
обратиться к партнеру в будущем. Насколь-
ко сегодня при разработке концепции эти-
ческой экономики важно опираться на наши 
традиционные ценности?
Это очень интересно. Думаю, что эти семь 
принципов, принятые в 1912 году, являются 

Кристоф Штукельбергер
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великолепной основой для этического кодек-
са, в том числе и для современных предпри-
нимателей, они не устарели, но должны быть 
адаптированы к сложной современной эко-
номике. Эти принципы были приняты в эпоху 
ранней индустриализации, когда прямые кон-
такты все еще оставались основным видом 
контактов в экономике. Эта ситуация, когда 
два купца сидели друг напротив друга, глядя 
друг другу в глаза, сильно отличается от совре-
менного электронного мира, где все автома-
тизировано и обезличено. Работая на финан-
совом рынке, я не вижу своего клиента. Все де-
лается опосредованно, через Интернет, через 
электронные сети, в так называемом нанобан-
кинге, когда я делаю тысячи и тысячи мелких 
покупок за доли секунды. Естественно, здесь 
полностью теряется личностный аспект.

Безусловно, современная экономика опира-
ется на технологии, и в этом нет ничего дур-
ного, но мы должны подчеркнуть, что за каж-
дой технологией и за каждым техническим 
элементом стоит человек, который несет за 
него ответственность. Почему сейчас так рас-
пространена киберпреступность? Жертва не 
видит преступника, не знает, что он делает, 
как он обманывает. Преступник скрывается 
во тьме анонимности. 

Могу предложить Клубу православных пред-
принимателей, Русской Православной Церкви, 
кафедрам экономики вузов провести совмест-
ную конференцию, на которой мы могли бы 
рассмотреть те самые семь принципов и опре-
делиться, как привести их в соответствие с се-
годняшними реалиями. Я был бы счастлив 
в ней участвовать, потому что это не только 
вопрос русских или православных принципов, 
это может стать тем самым объединяющим на-
чалом, которое пойдет дальше в мир.

Несколько лет назад патриарх прислал мне 
письмо, в котором спрашивал, могу ли я дать 
консультацию по финансовой этике на осно-
ве моего проекта Globethics.net. Я ответил, что 
я заинтересован в этом, но, к сожалению, до 
сих пор идея патриарха не воплощена в жизнь. 
Может быть, наконец, настало время сделать 
это. Возможно, упомянутые семь принципов 
должны быть переведены из разряда личных 
добродетелей в разряд универсальных цен-

ностей и увязаны с новыми правилами меж-
дународных отношений. Приведу пример ав-
томатического обмена информацией для на-
логообложения, который осуществляется по 
стандартам ОБСЕ. Это новый международный 
стандарт, на который около 50 стран переш-
ли с 1 января 2017 года, еще 43 страны пере-
ходят на этот стандарт с 1 января 2018 года. 
Швейцария, Россия и Китай в этой второй 
волне, и с 1 января 2018 года эти страны также 
будут использовать стандарт ОБСЕ. Если чест-
ность является одним из семи принципов, то 
в таком случае прозрачность обмена инфор-
мацией, безусловно, подпадает под принцип 
честности. Этично платить налоги, которые 
мы должны платить. В таком случае прозрач-
ность обмена информацией между банками 
по налоговым проблемам очень поможет нам 
всем выполнять свои этические обязанности, 
в том числе платить налоги в наших странах.

К вопросу о честности: в царствование Ека-
терины II при подсчете размера налога на 
собственность купцов купцы сами по сове-
сти давали оценку своему имуществу. Это 
было закреплено документально.
В современном мире это оценить 
значительно сложнее, поэто-
му большинство исходит ис-
ключительно из того, что дру-
гой окажется честным. 

Вопрос доверия — это сегод-
ня краеугольный камень, по-
тому что в нашем обществе, 
да и во всем мире, доверие под-
вергается очень серьезным ис-
пытаниям. Клуб православных 
предпринимателей как раз за-
нимается созданием такой 
территории доверия, а имен-
но разработкой концепции 
этической экономики для Рос-
сии, конкретного механизма 
реализации данной концепции 
в виде этической финансовой 
системы. За основу мы взяли 
в том числе принципы работы 
низкорисковых фидуциарных 
банков, которые уже более ста 
лет функционируют в Швейца-
рии. В декабре 2014 года в храме 

твование Ека-
ера налога на 
сами по сове-
уществу. Это
но.
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Христа Спасителя мы слышали Ваше высту-
пление, где Вы высказали озабоченность не-
этичным поведением крупных швейцарских 
банков, которые увлеклись спекулятивными 
операциями и понесли определенные репута-
ционные потери. А как сейчас Вы оценивае-
те состояние швейцарской банковской си-
стемы, насколько она соответствует эти-
ческим принципам? Может ли она служить 
примером для подражания?
Хотя я швейцарец по происхождению, но счи-
таю себя гражданином мира, поэтому стара-
юсь искать решения, которые подходили бы 
не только швейцарцам, не только русским, но 
людям во всем мире. Цель Фонда Globethics.net, 
президентом и основателем которого я явля-
юсь, не только находить общие глобальные 
ценности, но и передавать их, адаптировать 
под конкретную страну, под конкретный ре-
гион, под конкретные задачи. Что касается 
швейцарской банковской системы, я считаю, 
что им пришлось выучить тяжелые уроки кри-
зиса. До финансового кризиса банковская се-
кретность была для Швейцарии священной 
коровой. Еще десять лет назад я говорил, что 

банковская секретность — это питательная 
почва для злоупотреблений, и она должна 
быть заменена прозрачной системой. Думаю, 
что именно это и происходит с переходом на 
новые европейские стандарты прозрачности 
обмена информацией. 

Полагаю, многие банки в Швейцарии уже из-
менили свою культуру с целью повышения 
прозрачности и доверия. Но сейчас возникла 
новая проблема: крупные банки нередко от-
казываются давать займы, кредиты или управ-
лять финансами мелких и средних предпри-
нимателей, им интересны крупные клиенты. 
В частности, руководители такого широко 
известного банка, как Credit Suisse, имеюще-
го многовековую историю, недавно приняли 
решение, что им интересны клиенты только 
с состоянием свыше пяти миллионов долла-
ров. Таким образом, малые и средние предпри-
ниматели полностью лишены возможности 
даже открыть счет в этом банке. 

Мы говорим, что экономика должна служить 
людям, банковский сектор — это сектор услуг, 
и людям не нужна услуга, которая рассчитана 
только на сверхбогачей. Ведь основную массу 
клиентов составляют именно представители 
малого и среднего бизнеса. Но банк приводит 
такие доводы: с принятием новых правил ад-
министративные издержки настолько вырос-
ли, что стало невыгодно держать штат сотруд-
ников для обслуживания малого и среднего 
бизнеса. Таким образом, нам нужно найти ба-
ланс, потому что, возможно, до кризиса был 
недостаток регулирования, после кризиса мы 
столкнулись с избыточным регулированием, 
которое приводит к росту административных 
издержек. Но баланс нужно искать исходя из 
того, что экономика должна обслуживать 
людей. Можно сравнить финансовую систе-
му с системой кровообращения — человек не 

 Семь принципов ведения 
дел — это не только вопрос 
русских или православных 
принципов, это может стать 
тем объединяющим началом, 
которое пойдет дальше в мир.

швейцарской банковской системы, я считаю,
что им пришлось выучить тяжелые уроки кри-
зиса. До финансового кризиса банковская се-
кретность была для Швейцарии священной
коровой. Еще десять лет назад я говорил, что
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может жить без нее, и точно так же экономика 
не может существовать без банковской систе-
мы. Однако если у нас будут только крупные 
вены и артерии и не будет мелких сосудов, мы 
тоже умрем.

Мы выстраиваем нашу этическую финан-
совую систему, как раз ориентируясь на ин-
тересы конкретного человека, стоящего на 
земле. Конечно, сегодня в России налицо мо-
ральный кризис и девальвация нравствен-
ных ценностей, колоссальное количество 
нарушений предпринимательской этики — 
коррупция, уклонение от налогов. Поэто-
му этическая финансовая система преду-
сматривает жесточайший банковский 
механизм контроля за выполнением обя-
зательств и договоренностей, что практи-
чески исключает вероятность воровства. 
Возможно, подобные проблемы у вас стоят 
не так остро, тем не менее мы знаем, что 

и ваши кантональные банки используют по-
добные механизмы контроля. Насколько ва-
жен такой механизм? Ведь одной морали не-
достаточно.
Конечно, контроль работает, но необходимы 
и прочные нравственные убеждения, личная 
этика должна дополняться этическими пра-
вилами, общими для всех. Однако одних эти-
ческих правил недостаточно, потому что мо-
шенники, воры чрезвычайно креативны, они 
работают быстрее, чем принимаются новые 
законы. Закон еще только обсуждается, а от-
дельные темные личности в преступном мире 
уже ищут, как его обойти. 

У нас есть то преимущество, что Швейцария — 
маленькая страна, благодаря этому мы знаем 
клиентов, существуют личные отношения 
между банками и клиентами. Но нечто подоб-
ное возможно и в такой огромной стране, как 
Россия. Чтобы достичь доверия, нам нужны 

Глобальный этический форум — 2015. Женева, Швейцария
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 Этично платить налоги, 
которые мы должны платить. 

не только правила, но и отношения. Напри-
мер, сейчас банки обязаны приглашать кли-
ентов, чтобы побеседовать с ними лично, но, 
к сожалению, сегодня мобильность в мире 
настолько высока, что человек может быть 
клиентом банка год, а потом уехать и сменить 
банк. Иначе говоря, эти отношения недолго-
срочны. Например, мой тесть был владельцем 
небольшой текстильной компании, имевшей 
порядка 150 работников. Он всю жизнь про-
жил в маленьком городке в Швейцарии и всю 
жизнь работал с одним и тем же банком. Даже 
когда в банке менялся директор, он продол-
жал оставаться клиентом этого банка. Иначе 
говоря, отношения были построены на до-
верии, а доверие — на долгосрочных отно-
шениях. Это то, что мы называем достаточ-
ностью. В условиях современного капита-
лизма можно очень часто менять банки: на-
пример, я являюсь клиентом одного банка, 
другой банк предложил мне процент на не-
сколько десятых выше, платеж на пару центов 
меньше, и я меняю банк, потом получаю еще 
более выгодное предложение и опять меняю 
банк. Мы не должны ставить во главу угла по-
вышение прибыли на десятые доли процен-
та, надо вернуться к принципу доверия. Даже 
если мой банк берет с меня за обслуживание 
чуть больше, чем другой, для меня важно, что 
это мой банк, с которым я работаю и которо-
му я доверяю.

Но, наверное, тем важнее присутствие в бан-
ке универсального, обезличенного механизма, 
который бы контролировал исполнение обя-
зательств. 
Я согласен, но опять-таки мы не должны ста-
вить получение прибыли во главу угла. Сейчас 
цель каждого менеджера в банке — выжать по-
больше прибыли, и это приходит в противо-
речие с теми этическими принципами, о ко-
торых мы говорим.

Этическая финансовая система, которую 
строит Клуб православных предпринимате-
лей, исключает ссудный процент, и дости-
жением считается не прибыль, а польза, ко-
торую банк может принести конкретному 
человеку.
Ваш проект мне очень понравился. Террито-
рия доверия как раз и может стать вкладом 
России в международную деловую этику.
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Что Вы могли бы посоветовать нам с прице-
лом на наше будущее содружество?
В первую очередь хотелось бы поблагодарить 
вас за те усилия, которые вы прилагаете, осо-
бенно Клуб православных предпринимате-
лей. Моя рекомендация — не ограничиваться 
рамками клуба, это только первый этап. Надо 
наладить сотрудничество с факультетами эко-
номики российских вузов и в дальнейшем вы-
ходить на международную арену через публи-
кации и международные конференции. В част-
ности, мы с профессором Агеевым планиру-
ем провести конференцию в Москве в октябре 
этого года. Эта конференция могла бы стать 
частью такого сотрудничества. То, о чем Вы го-
ворите, не является специфичной российской 
проблемой, такие же проблемы есть в Герма-
нии, Швейцарии, Китае, в странах Африки, да 
и в каждой стране они есть. И во всех странах 
мы задаем один и тот же вопрос: как выстро-
ить доверительные отношения, как упрочить 
это доверие в рамках светской этики и в хри-
стианской парадигме? 

Я также являюсь исполнительным директо-
ром нового фонда в Женеве, который назы-
вается Geneva Agape Foundation. Агапе — это 
одно из новозаветных определений любви, 
поэтому фонд также может быть назван «Фон-
дом экономики любви». Я чувствую, что у нас 
есть общая почва для продолжения сотруд-
ничества. эс
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