
Группа Квакеры и Бизнес 

Принципы, которых мы придерживаемся в делах 

1. Правдивость и Честность 

Общество друзей, называющих себя Квакерами известно также под названием 

‘Религиозное Общество Друзей Истины’.  

1.01 Друзья решили для себя, что следует «говорить правду, имея дело с власть 

предержащими», а именно: если в деловых отношениях или на рабочем месте 

они сталкиваются со злоупотреблением властью, им следует говорить правду об 

этом тем, кому эта власть принадлежит. 

1.02 Правдивость в деловых отношениях подразумевает честность во всех 

наших деловых операциях. Мы руководствуемся давней традицией делать всѐ от 

нас зависящее, чтобы выполнить однажды данное обещание, касающееся цены, 

условий доставки или качества продукции. 

1.03 Некоторые наши предшественники придерживались убеждения, что 

начинать переговоры о сделке, называя высокую цену и предполагая потом 

пойти на уступки в ответ на настояния заказчика – это в некотором смысле 

означает вводить его в заблуждение, а значит и обманывать; и они первыми 

стали практиковать в своих магазинах фиксированные цены. Цены, которые мы 

назначаем, не должны вводить покупателя в заблуждение. 

1.04 Если мы обещаем заплатить через 30 дней, но намереваемся сделать это 

через 60 дней, не является ли это формой обмана? Если мы дружим с 

правдивостью, не лучше ли оговаривать оплату по прошествии 60-ти дней и 

выполнить обещанное? 

1.05 Будучи Друзьями Истины, мы говорим просто и ясно, а именно: в деловых 

взаимоотношениях не прибегаем к двусмысленным выражениям, вводящим в 

заблуждение или создающим путаницу относительно нашего продукта или услуг 

или любых других форм сделки. 

1.06 Мы не боимся честно утверждать, что прибыль необходима, чтобы 

выживать, чтобы реинвестировать, чтобы обеспечить более хорошие условия 

существования для работников и поставщиков, а также чтобы платить налоги, 

направляемые на общее благо.  

1.07 Свет 

Будучи Друзьями Истины, мы не прячемся от света. Работая и совершая сделки, 

разве не хотим мы, чтобы на нас падал Свет? Сегодня эту традиционную черту 

квакеров называют современным термином: прозрачность. 

1.07.1 Разве свет, падающий на продукцию, которую мы предлагаем, и 

освещающий цели, которые мы преследуем в бизнесе, не подтверждает их 

качества и правильности? 

1.07.2 Разве не дóлжно, планируя деловую деятельность, платить налоги 

так, чтобы с точки зрения государства всѐ было прозрачно, а с точки 

зрения других налогоплательщиков всѐ было бы правильно и справедливо?  

1.07.3 В обстановке сегодняшнего общественного климата, разве должны 
мы скрывать от общества, сколько платят нам и нашим коллегам? 



2. Справедливость, равенство и людское сообщество  

Уважительное отношение ко всем, кто с нами работает – наша давняя традиция, и 

мы ко всем относимся, как к равным. В прошлом это означало предоставление 

достойных жилищных условий и образования для рабочих и их семей, проведение 

кампаний за отмену рабства, введение пенсий и минимальной заработной платы. 

Друзья должны задавать себе вопрос, а чему это должно соответствовать на 

рабочем месте сегодня? Бóльшее «равенство» во владении собственностью и в 

моделях оплаты труда – то ли это, что нам необходимо сейчас? 

2.01 Все мы в той или иной степени нетрудоспособны и все мы нуждаемся в 

мерах, которые помогут нам лучше поддерживать общественно полезные 

деяния. Друзьям следует задумываться, как они могут способствовать 

освобождению тех, над кем они имеют власть, а не тому, как над ними 

возвыситься. Например, вместо того, чтобы вводить контролируемые компанией 

«льготы» и «оплату дополнительных расходов», не следует ли нам вводить 

повышенные зарплаты свободным наѐмным сотрудникам, что дало бы им 

возможность самим выбирать автомобиль, пенсионную схему и пр.? Такая 

политика помогла бы избежать и критики в адрес уклонения от налогов.  

2.02 На ранних этапах квакеры следовали убеждению, что поскольку все люди 

равны, не нужно отдавать внешние знаки уважения властям предержащим, 

например, не следует снимать шляпу при встрече с судьями. А не слишком ли 

мы стараемся сегодня обхаживать сильных мира сего в бизнесе? И чему это 

эквивалентно в наше время – встаѐм ли мы с кресел при входе босса, но 
продолжаем сидеть, когда входит его секретарша? 

3. Простота 

Подобает ли квакеру выставлять напоказ знаки богатства и статуса? Наша традиция 

– придерживаться простого образа жизни.  

3.01 Простой образ жизни и для нашей организации, и для нас самих - это ответ 

на этические проблемы нашего времени, когда избыточная эксплуатация земных 

ресурсов меняет наш углеродный след и воздействует на уровень бедности в 
мире. 

4. Мир 

Мы традиционные противники насилия и принуждения. Друзья должны подходить со 

всей серьѐзностью к тому, вести ли дела, затрагивающие торговлю оружием, или 

приносящие прибыль благодаря наличию вооруженного конфликта. Фактически 

бизнес должен относиться с подозрением к любым формам насилия и принуждения.  

4.01 Привлекать кого-либо к суду, особенно тех, кто слабее нас – не в наших 

традициях, мы стараемся избегать этого. 

4.02 Добиваться, чтобы другие исполняли наши желания, прибегая для этого к 

запугиванию и сильным выражениям, является формой доминирования и 

неуважения к тем, с кем мы имеем дело. В силу наших традиций, мы 

разговариваем спокойно и уважаем точку зрения собеседника. 

4.03 Мы стремимся к мирным отношениям с Землѐй и восполняемому 
использованию земных ресурсов. 



5. Свет внутри нас 

Мы несѐм ответственность перед Светом, зажжѐнным внутри нас, а не перед 

властями предержащими этого мира. Наша заповедь - любовь. 

5.01 В согласии с этим пониманием, мы всегда проявляли мужество, отстаивая 

то, что мы считали правильным. В результате многие из нас лишились работы, 

не получили повышения по службе или их бизнес разорился. Нас это не 

удивляет, мы остаѐмся верны своим убеждениям. 

5.02 Мы всегда поддерживали друг друга в беде, зачастую оказывая 

финансовую помощь. 

 Дополнительные примеры и пояснения к этому документы будут приведены в 

указаниях, которые будут опубликованы в 2009 г.  

 


