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ЭКОНОМИКА: ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ / ECONOMY: THEORY AND HISTORY 

————— 
О НРАВСТВЕННОСТИ В ЭКОНОМИКЕ 

 
Марченко Ольга Владимировна1 

 
В статье дискутируется вопрос о необходимости и возможности нравственного 

ведения экономической деятельности на макро- и микроуровнях. Отсутствие 
нравственной основы экономики — на уровне домохозяйства, предприятия (в том числе 
банка), страны и мира рассматривается автором как одна из основных предпосылок 
развития негативных явлений в страновой и глобальной хозяйственных системах 
(включая кризисы, глобальные проблемы и др.). Выход из сложившегося положения автор 
видит на путях развития людьми морально-нравственных устоев хозяйственной 
деятельности. 
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Может ли экономика быть нравственной? Правильный ответ только один: «ДА!» 
Она не только может, но и должна быть нравственной, потому что во всех сферах 

нашей жизни должны соблюдаться принципы нравственности. Это — нормально.  
А вот то, что мы имеем на сегодня — это ненормально. Ненормально: воевать, 

воровать, спекулировать, обманывать, действовать по «праву сильного», действовать по 
принципу «ты мне — я тебе», «мне все, тебе — ничего», не заботиться о слабых. Этот 
перечень можно продолжать, и он гораздо длиннее, чем перечень нормального.  

И что же делать? В медицине считается, что поставить правильный диагноз — это 
значит оказаться на полпути к выздоровлению. Попробуем поставить диагноз экономике 
современного общества.  

 
 

Экономика и хрематистика: древнегреческий подход 
 

Не от денег рождается добродетель,  
а от добродетелей бывают у людей  
деньги и все прочие блага, как в  
частной жизни, так и в общественной. 

Сократ 
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Для начала рассмотрим определение «нравственности» и «экономики». В Толковом 

словаре русского языка Сергея Ивановича Ожегова, лингвиста, доктора филологических 
наук, находим следующие определения (Толковый словарь русского языка, 1999). 

Нравственность — внутренние, духовные качества, которыми руководствуется 
человек, этические нормы; правила поведения, определяемые этими качествами. 

Экономика — это совокупность производственных отношений, 
соответствующих данной ступени развития производительных сил общества, 
господствующий способ производства в обществе.  

Хозяйственную деятельность человечество ведет с незапамятных времен, и до 
философов Древней Греции включительно для этой деятельности была характерна 
неотъемлемость духовного (нравственного) от хозяйственного.  

Конечно, все размышления, касающиеся деятельности, труда, …получения 
богатства, распределения имущества…осуществляется сквозь призму религии, 
божественного промысла, и единства, общности как людей (сограждан) между собой, так 
и человека и божественного начала (космоса). Этот подход стал источником нравственно-
философских раздумий о человеке, смысле его бытия и его предназначения в мире, 
хозяйственно-экономической деятельности в течение следующих десятков столетий 
(Базилевич В.Д., Ильин В.В., 2011). 

Термин «экономика» — в переводе с греческого (oikonomia), что означает 
искусство управления домашним хозяйством — введено в научный оборот, согласно 
Большой советской энциклопедии, древнегреческим философом Ксенофонтом (430–354 
гг. до н.э.) (Большая советская энциклопедия, 1950).  

«Ойкономия есть название науки, … с помощью которой люди могут обогащать 
хозяйство, а хозяйство, согласно нашему определению, есть все без исключения 
имущество…» (Ксенофонт Афинский, 1935). 

Пропагандируя рациональное ведение хозяйства, мыслитель считал: единственный 
путь к обогащению — «жить так, чтобы оставался излишек», который придает 
прибыльность хозяйственной деятельности. Хороший хозяин должен держать запасы 
круглый год, молоть зерно на ручных мельницах, выпекать дома хлеб, изготовлять одежду 
и т.п. При этом дух гармонии и красоты проникал и в трактовку хозяйственной 
деятельности, как способа поиска смысла бытия. Важным вкладом Ксенофонта в 
экономическую теорию также была оценка значения разделения труда и увеличения 
производства потребительских благ (Ксенофонт Афинский, 1935). 

Позднее Аристотель (384–322 г. до н.э.), проанализировав хозяйственную 
деятельность, разделил ее на собственно экономику и «хрематистику», которая, будучи 
очень тесно связанной и с нравственностью, и с экономикой, отличается от последней. 
Согласно Аристотелю, хрематистика, что в переводе с древнегреческого означает 
«обогащение» — это искусство наживать состояние путем накапливания, приумножения 
денег, имущества, богатства (Аристотель, 1984) как самоцель, как сверхзадача, как 
поклонение прибыли. 

Он писал: «Тождественно ли искусство наживать состояние с наукой о 
домохозяйстве, или это искусство есть часть данной науки, или оно стоит в служебном к 
ней отношении, и если так, то не находится ли искусство наживать состояние в таком же 
отношении к науке о домохозяйстве, в каком стоит умение сделать ткацкий челнок к 
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ткацкому искусству или умение сделать сплав бронзы к искусству ваяния? Дело в том, что 
оба последних умения находятся не в одинаковом служебном отношении к связанным с 
ними искусствам, так как первое доставляет орудие, второе — материал (под материалом 
я разумею субстрат, посредством которого какая-либо работа может быть доведена до 
конца, например для ткача — шерсть, для ваятеля — бронза)» (Аристотель, 1984). 

Таким образом, экономику он рассматривал как целенаправленную продуктивную 
деятельность человека по созданию благ, средств и деятельности, необходимых для 
удовлетворения его естественных потребностей — как кратковременных, так и 
долгосрочных, для поддержания хозяйства, для жизни, так как «для домохозяина 
собственность оказывается своего рода орудием для существования». К ним он относил 
земледелие, ремесло, меновую торговлю как необходимые виды деятельности. Деньги же 
при этом служат исключительно для обеспечения удобства обмена. «Ясно, что в 
домохозяйстве следует заботиться более о людях, нежели о приобретении бездушной 
собственности, более о добродетели первых, нежели об изобилии последней (то, что мы 
называем богатством)» (Аристотель, 1984). 

Хрематистика же — это деятельность, основная цель которой заключается в 
получении прибыли и накоплении денег любой ценой. К хрематистике он относил, 
например, ростовщичество и спекулятивную торговлю. Деньги выступают в этом случае в 
качестве богатства и основополагающей цели деятельности, теряя свою функцию средства 
обмена.  

К хрематистике, противопоставляя ее экономике, Аристотель относился 
отрицательно как к «не необходимому» безнравственному виду деятельности. В 
частности, он писал: «Так как хрематистика расположена рядом с экономикой, люди 
принимают ее за саму экономику, но она не экономика. Потому что хрематистика не 
следует природе, а направлена на эксплуатирование. На нее работает ростовщичество, 
которое по понятным причинам ненавидится, так как оно черпает свою прибыль из самих 
денег, а не из вещей, к распространению которых были введены деньги. Деньги должны 
были облегчить торговлю, но ростовщический процент увеличивает сами деньги. Поэтому 
этот вид обогащения самый извращенный» (Аристотель, 1984). 

В то же время Аристотель полагал, что «Только человек способен к восприятию 
таких понятий, как добро и зло, справедливость и несправедливость и т.п. Поэтому 
человек, лишенный добродетели, оказывается существом самым нечестивым и диким, 
низменным в своих половых и вкусовых позывах. Понятие справедливости связано с 
представлением о государстве, так как право, служащее мерилом справедливости, 
является регулирующей нормой политического общения». Поэтому деятельность 
нравственная остается важнейшей мировоззренческой задачей человека. 

Когда задумываешься над словами Аристотеля, возникает вопрос: может быть, 
здесь и кроется начало болезни нашей цивилизации? Может быть, отсюда и начинаются 
многие глобальные проблемы человечества? Ведь, по сути, экономика в понимании 
Аристотеля — нравственная категория, а хрематистика — ее безнравственный антипод.  

Постепенно введенное Аристотелем мировоззренческое различение между 
экономикой и хрематистикой было утрачено. И хотя наставления на экономичность будут 
в дальнейшем проходить ведущей идеей у представителей классической буржуазной 
политической экономии — Адама Смита (Смит А., 2007) и др. — классики, их 
последователи и современные экономические школы уже не выделяют хрематистику в 
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отдельную науку, а рассматривают лишь отдельные экономические категории: «капитал», 
«прибыль», «рента» — в рамках общей экономической теории с позиции увеличения 
богатства. 

 
Хрематистика и экономика: капитализм 

 
Вещи, которые сами по себе не  
являются товарами, например,  
совесть, честь и т.д., могут стать  
для своих владельцев предметом  
продажи и, таким образом, благодаря  
своей цене приобрести товарную форму. 

К.Маркс 
 
В ходе развития капиталистических отношений именно хрематистика стала сутью 

и содержанием хозяйственной деятельности, так как «Богатство обществ, в которых 
господствует капиталистический способ производства, выступает как огромное скопление 
товаров, а отдельный товар — как элементарная форма этого богатства» (Маркс К., 2011). 
Разработка схем и способов обогащения и получения прибыли были провозглашены 
основной целью теорий, которые ошибочно именуются экономическими, оставаясь по 
своей сути чистейшей хрематистикой. 

Изучение теоретических подходов различных экономических школ подтверждает, 
что основная суть хозяйственной деятельности в их трактовке — как в рамках 
государства, так и отдельных предприятий и домохозяйств — обогащение — начиная от 
Адама Смита (Смит А., 2007) и до наших дней. При этом вне области исследования 
остаются вопросы и проблемы, касающиеся интересов общества, оценки влияния 
корпоративной деятельности на благосостояние государства в целом, на социальные 
аспекты, состояние окружающей среды и другие сферы его деятельности. Лишь 
получаемая прибыль, финансовые достижения трактуются как главные мерила успеха 
хозяйственной деятельности, правильности ее ведения.  

В результате такого смещения акцентов с «ведения хозяйства» (экономики) на 
«обогащение» (хрематистику) полноценная экономика, акцент на основополагающую 
роль денег как таковых, по нашему мнению, лишается будущего. 

Рассмотрим экономическую категорию «деньги». Во времена Аристотеля и даже 
позднее, деньги предназначались лишь для обеспечения удобства обмена товарами. Но во 
времена Маркса и до наших дней они не только сами стали товаром, но и всеобщим 
эквивалентом. Так, К.Маркс пишет: «Вещи, которые сами по себе не являются товарами, 
например, совесть, честь и т.д., могут стать для своих владельцев предметом продажи и, 
таким образом, благодаря своей цене приобрести товарную форму» (Маркс К., 2011). 

В славянской группе языков слово «товар» имеет тюркские корни, где оно 
изначально означало «имущество, скот». По Марксу, товар — это продукт труда, 
созданный для обмена, стоимость товара — эквивалент общественно-необходимых затрат 
труда на его производство, а цена товара — денежное выражение его стоимости, т.е. один 
товар можно обменять на другой с аналогичными затратами труда на его производство 
(Маркс К., 2011). 
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Однако сегодняшние реалии таковы, что «товаром» называется, да и является, все, 
что можно продать, вне зависимости от того, является ли «товар» вещью, продуктом 
труда, удовлетворяет ли он человеческие потребности или наносит ущерб как ему самому, 
так и обществу в целом, окружающей среде и т.д.  

Так, в современных условиях часть «товаров» невозможно отнести к предметам: 
информация, квоты на выбросы озоноразрушающих и парниковых газов и др. Часть товаров 
никогда непосредственно не удовлетворяет человеческих потребностей и не используется 
в технологических процессах: ценные бумаги, деньги и т.п. Часть — просто вредны (иногда 
смертельно опасны) и даже запрещены государствами к распространению. 

Таким образом, можно говорить о том, что постепенно происходит смещение 
товарно-денежных отношений, их искажение, которого мы не замечаем. Стало нормой, и 
даже своего рода «умением жить» — жить в долг. Искажено понятие эффективности 
экономики, которое изначально обозначает возможность наилучшим образом 
использовать все (субъекта хозяйствования) ресурсы для производства продукции и 
удовлетворения потребностей людей. Ресурсы, имеющиеся у общества, а не 
заимствованные, так как их необходимо будет отдавать, поэтому, строго говоря, 
эффективная экономика и долг не могут совмещаться. В то же время даже наиболее 
развитые страны живут в долг, который значительно превышает национальный ВВП 
(табл. 1).  

Таблица 1. 
Государственный долг стран мира в 2017 г., % к ВВП 

Место в 
рейтинге 

Страна Госдолг, % Место в 
рейтинге 

Страна Госдолг, % 

1 Япония 250,91 57 Индия 65,56 
9 США 107,48 82 Мексика 54,89 
14 Франция 236% 92 Китай 49,32 
25 Канада 90,56 152 Турция 29,2 
29 Великобритания 87,92 158 Венесуэла 27,13 
33 Австрия 83,85 178 Россия 19,43 
56 Германия 65,88 185 Макао 0 

Источник: World Economic Situation and Prospects, 2018.  
 

При этом величина этого долга постоянно растет как в относительном, так и в 
абсолютном выражении (рис. 1).  

Самый резкий прирост долга за год продемонстрировали крупнейшие мировые 
экономики — США и Китай: в обеих странах показатель вырос на 2 трлн долл. В Китае он 
достиг 32,7 трлн долл., а в США превысил 63 трлн (РБК, 2018). Таким образом, деньги из 
вспомогательного инструмента в ведении хозяйства, из средства обмена превратились в 
силу, которая «правит бал», что, по сути, является искажением в товарно-денежных 
отношениях. Искажения эти периодически приводят к экономическим кризисам. 
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Источник: РБК, 2018.  

 
Экономика современного общества: диагноз, лечение, результат 

 
Любая экономическая жизнь  
является выражением душевной жизни. 

О.Шпенглер 
 
Современная экономика, хотя правильнее, все-таки, было бы сказать 

«хрематистика», есть источник постоянных экономических кризисов.  
Экономические кризисы — основная болезнь индустриальных обществ, Начались 

они примерно два столетия назад. Постоянные спутники кризисов — спад производства, 
высокая инфляция, крах банковских систем и безработица — и сегодня угрожают миру.  

К кризису приводят несколько причин, но одна из главных всегда связана с 
искажениями в денежной сфере (табл. 2). 

Таблица 2. 
Экономические кризисы 

Период, гг. Кризис Причины 
1857-1858 Первый 

мировой 
экономический 
кризис 

Начавшись в США, он быстро распространился на Европу. Одна из 
главных причин — спекуляции с акциями железных дорог и 
последовавший за этим крах американской банковской системы  

1873-1896 Длинная 
депрессия 

Причина кризиса — стремительный рост рынков недвижимости в Австро-
Венгрии и Германии. Застройщикам выдавали огромные кредиты, по 
которым многие из них не смогли рассчитаться. Пострадали также США и 
Россия 

1929-1939 Великая 
депрессия 

В числе причин: диспропорция между товарной массой и объемом 
денежных средств; биржевой «пузырь» (инвестиции в производство сверх 
необходимого). Кроме США, значительно пострадали Канада, 
Великобритания, Германия и Франция 
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1998-1999 Российский 
дефолт 

Объявлен дефолт по внутреннему долгу. Причина кризиса: обвал 
азиатских финансовых рынков, низкие закупочные цены на сырье (нефть, 
газ, металлы), провальную экономическую политику государства, 
возникновение финансовых пирамид 

1997-2001 Азиатский 
кризис 

Причина — обвал национальных валют и биржевых индексов стран Юго-
Восточной Азии, вызванный «перегревом» экономики, а также 
государственными и корпоративными долгами. Пострадали Индонезия, 
Южная Корея и Таиланд 

2008 Глобальный 
экономический 
кризис 

Начался в США. Причины: перегрев кредитного и фондового рынков, 
ипотечный кризис; высокие цены на сырьевые товары 

Источник: составлено автором по: Самые известные экономические кризисы мира (2016). 
 
Как видно из табл. 2, основными причинами кризисов является «неуправляемый» 

рост нематериальных активов, финансовой сферы, и эта проблема немыслима без банков, 
которые ведут свое начало от ростовщичества. 

Ростовщичество — это предоставление денег в долг под проценты (в рост). 
Иногда дается уточнение «завышенные проценты». Хотя, если быть честными, сути это не 
меняет. 

В Древней Руси, и позднее в Российской Империи, ростовщичество считалось 
аморальным, законодательно преследовалось превышение ростовщиком определенной 
процентной ставки. Основанием этому служили представления, что земледелие или 
промышленное производство увеличиваются «справедливо» за счет труда, а деньги растут 
«обманом», так как ростовщик труда не прилагает.  

По сути дела, ростовщичество как паразитическое предпринимательство было 
запрещено и всячески осуждалось. Среди русских бытовало презрительное отношение к 
ростовщикам, которых в народе прозвали «христопродавцами». Даже в Уголовном 
Уложении Российской империи (1903 г.) ростовщичество считалось преступлением. 

В Новой экономической энциклопедии (Румянцева Е.Е., 2008) дается следующее 
определение: «Банк — это: 

-система, служащая для накопления денег; 
-кредитно-финансовая организация, аккумулирующая денежные средства и 

накопления, предоставляющая кредиты, осуществляющая денежные расчеты, выпуск и 
учет векселей и других ценных бумаг, эмиссию денег, операции с золотом, иностранной 
валютой и другие функции». 

Целью банков при обслуживании заемщиков и вкладчиков является получение 
прибыли, и в этом качестве они схожи с любой коммерческой организацией. Чем больше 
денег банки могут ссудить, тем больше прибыли они получат. 

Из всего выше сказанного напрашивается вывод, что глобальная экономика 
действительно болеет. И ее диагноз — хрематистика. 

И одновременно возникает вопрос: «А каков рецепт выздоровления?» 
В любом деле важен мотив, цель, которая ставится. Экономика делится на два 

принципиально разных вида, в зависимости от целей.  
Она может учить, как отдельному предпринимателю или структуре зарабатывать 

деньги, не привязывая это к общественному благосостоянию, а может ставить на первый 
план общественные интересы и общественное благосостояние.  
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Общественное благосостояние, долгосрочные перспективы любой страны 
существенным образом определяются господствующими в обществе 
нравственностью и соответствующим ей мировоззрением. Под мировоззрением мы 
понимаем совокупность принципов, взглядов, убеждений, определяющих отношение 
человека к окружающему миру, к себе и к себе подобным.  

Когда нравственность является основой мировоззрения, тогда за норму 
принимается равенство для всех, жизнь в гармонии с природой и в ладу с окружающими 
людьми. На основе нравственного или безнравственного подхода люди формируют 
Концепцию организации жизни общества и воплощают ее в жизнь. 

Но судя по тому количеству глобальных проблем человечества, которое мы имеем, 
по их глубине и динамике можно судить, что уровень нравственности человечества очень 
низок. Все проблемы человечества связаны. Искажения в экономике привели к сильному 
расслоению общества на бедных и богатых, которое постоянно приводит к войнам в 
разных точках Земли, эти же искажения привели к хищническому отношению к ресурсам, 
к природе, к самой планете, к экологической проблеме. Планета в ответ реагирует 
стихийными бедствиями. Эту логическую цепочку можно продолжать. А все начинается с 
безнравственного подхода в любом деле. 
 

Экономика + Нравственность = Будущее 
 

В числе первоочередных целей любого государства должно быть признание 
нравственности основой любой деятельности. Необходимо заниматься духовно-
нравственным воспитанием граждан с рождения. Понятно, что это невозможно сделать 
одномоментно. Но главное — выбрать направление движения и сделать первые шаги. 
А что делать нам, тем, кто находится в начале этого пути? Нам надо действовать на своем 
месте. Мы каждый день, иногда каждую минуту, делаем какой-то выбор. И на самом деле, 
всегда есть только 2 варианта для этого выбора: нравственный и безнравственный. И если 
есть желание, возможности идти по нравственному пути открываются. 

Рассмотрим уже имеющиеся примеры из жизни. 
Банковская сфера. 
Мы говорили о банках и сравнивали их деятельность с ростовщичеством. Можно 

ли что-то изменить в этой сфере? Оказывается, есть разные подходы к ведению 
банковской деятельности.  

Так, еще во времена пророка Мухаммеда арабы отвергли ростовщическую 
практику. По мнению мусульманских правоведов, ростовщичество мешает 
использованию человеческих ресурсов и инвестированию, так как его основной принцип 
— получение денег из денег. В традиционном банкинге выгоду способны извлечь только 
кредиторы, а должники попадают в ловушку. Кроме того, имеет место ограничение 
инвестирования в необходимые отрасли, так как кредиторы стремятся вложить средства в 
наиболее прибыльные отрасли, в то время как деньги должны приносить пользу обществу 
и способствовать его развитию. Вдобавок, ростовщичество может поставить под угрозу 
независимость целого государства, ведь в случае неспособности должника вовремя отдать 
проценты и заем, он берет дополнительный кредит, а это положение нарушает 
экономическую стабильность в обществе. Государство тоже оказывается в списке 
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должников денежной системы, и тогда финансовые институты могут негласно взять 
политическую власть в стране. 

Исламские банки отличаются от обычных кредитных организаций — 
«традиционных» банков, — так как предоставляют займы без процентов — «рибы». 
Шариат рассматривает рибу как несправедливую прибыль, поскольку для ее получения 
кредитор не прилагает никаких усилий. 

Классические исламские виды долевого финансирования (мудараба и мушарака) 
требуют участия в проекте и от владельца денежных средств, и от заемщика. Участие 
может осуществляться (по аналогии с товариществом) через финансирование, управление, 
распределение прибыли и убытков. Схемы, используемые исламскими банками, можно 
сравнить с деятельностью инвестиционных банков, венчурных фондов, проектным 
финансированием. По схеме мудараба две стороны объединяют усилия и создают 
предприятие, при этом одна сторона — исламский банк — вносит деньги, а другая — 
заемщик — занимается управлением, предоставляет производственные фонды, земельный 
участок и т.п. Они заранее договариваются о том, в каких долях разделить прибыль. 
Внесение денег в предприятие исламским банком аналогично кредиту традиционного 
банка. В отличие от традиционных кредитов, прибыль кредитора заранее не известна и 
зависит от эффективности управления. Если предприятие несет убытки, они возлагаются 
на сторону, внесшую деньги, поскольку считается, что второй партнер уплатил свою 
долю, затратив рабочее время и усилия. При операциях, основанных на схеме мушарака, 
капитал вносят как банк, так и клиент, причем потери также подлежат распределению 
между ними. После получения прибыли клиенту достается ее часть как плата за 
предпринимательскую деятельность, а остальная сумма делится в оговоренной пропорции 
(Бирюков Е., 2009). 

Есть основания полагать, что исламский банкинг может быть эффективен и в 
России. 

Пример из сферы бизнеса.  
Руководство международной сети кофеен Starbucks решило отказаться от 

использования одноразовой посуды в рамках борьбы за экологию.  
Сеть перешла на использование в своих заведениях многоразовых стаканчиков из 

полипропилена взамен бумажных. Решением проблемы удорожания посуды является 
скидка в размере 10 центов при повторном использовании стакана. В идеале после 10 
использований полипропиленового стакана стоимость кофе будет даже ниже, чем раньше. 
В компании уже несколько лет действует глобальная программа «Месяц служения 
обществу». Ежегодно в апреле во многих странах мира тысячи волонтеров участвуют в 
разнообразных общественных работах. Несмотря на дополнительные затраты, прибыль 
сети уверенно растет (Забота об экологии Starbucks, 2015). 

Мы говорим о нравственном подходе.  
А можно ли определить уровень нравственности человека, общества?  
Оказывается, да. На этот счет есть исследования психологов. Один из них — 

Лоуренс Кольберг, американский психолог, создавший Теорию нравственного развития. 
Согласно этой теории, нравственное развитие людей проходит шесть этапов 

(Kohlberg L, 1973): 
1. Ориентация на наказание и послушание (Как я могу избежать наказания?); 
2. Наивная гедонистическая ориентация (Какая здесь польза для меня?) 
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3. Ориентация на соответствие ближнему окружению (Социальные нормы, модель 
«хорошего ребенка»); 

4. Установка на поддержание установленного порядка социальной справедливости 
(Мораль соответствует правилам и законам); 

5. Утилитаризм и представление о морали как продукте общественного договора 
(социальный контракт); 

6. Универсальные этические принципы (Собственные нравственные принципы и 
совесть как регулятор). 

Л.Кольберг определил, что в процессе нравственного развития главную роль играет 
понятие справедливости, и что это развитие происходит на протяжении всей жизни 
человека. 

Пользуясь данной теорией, можно сделать вывод, что даже по самым 
оптимистическим оценкам подавляющее большинство людей не поднимается выше 
четвертого этапа, на котором особая роль отводится законам. 

К важным выводам пришел в своих работах Доктор экономических наук Ефимов 
Виктор Алексеевич: «Все происходящее в сфере экономики определяется не абстрактными 
теориями, а нравственностью, господствующей в обществе. Какова нравственность, 
такова и культура. Какова культура, такова и правовая культура. Из правовой культуры 
вытекают законы, которые в свою очередь и определяют все экономические процессы» 
(Ефимов В.А., 2003). 

«Нравственность — мировоззрение — стратегия — цели — концепция — культура 
— экономические и юридические законы» — все взаимосвязано. А если это так, то мы 
являемся малыми, но многочисленными звеньями этой цепи. Значит, мы можем влиять на 
нее. 

Вот примеры, как любой человек может оказывать влияние на общество: 
1. Принимать участие в выборах в органы государственной власти. 
2. Принимать участие в различных гражданских инициативах: опросах, 

голосованиях, мероприятиях, например, в субботниках. 
3. Выдвигать свои инициативы по отстаиванию нравственных принципов. 
4. На рабочем месте придерживаться нравственных принципов, не участвовать в 

делах, противоречащих им. 
5. Проявлять интерес к знаниям, приносящим пользу в личной и общественной 

жизни, распространять эти знания. 
6. Вести здоровый образ жизни. 
7. Заниматься духовно-нравственным воспитанием своих детей. 
8. Содействовать развитию нравственности друзей и знакомых. 
Этот список можно продолжать. У каждого он будет свой. Но самое главное — во 

всех своих выборах придерживаться Золотого правила нравственности: «Поступай с 
другими так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой». 

 
Подводя итог разговору о нравственной экономике, надо сказать, что не экономика 

диктует обществу направление развития. Общество формирует свою экономику. А 
общество — многогранная структура. И в основе здорового общества всегда 
нравственность. 
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Возвращаясь к началу нашего разговора о медицинском подходе к проблеме 
экономики, можно кратко дать «рекомендации врача» по лечению.  

Болезнь экономики современного общества: 
Диагноз — хрематистика  
Лекарство — нравственность 
Результат — нравственная экономика. 
Главное — придерживаться Золотого правила, и жизнь изменится. 
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