
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Автор: 

Киселева Софья Вячеславовна 

студентка 

ГБПОУ «Колледж архитектуры, дизайна 

и реинжиниринга №26» 

г. Москва 

Научный руководитель: 

Сенкевич Алла Владиславовна 

канд. филос. наук, доцент 

АНОО ВО «Воронежский институт 

высоких технологий» 

г. Воронеж, Воронежская область 

ЭКОНОМИКА И НРАВСТВЕННОСТЬ В РОССИИ: 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Аннотация: авторы выявляют особенности русского экономического мен-

талитета и факторы его формирования. В статье показана взаимосвязь нрав-

ственных ориентиров с тенденциями и проблемами развития современной эко-

номики. 

Ключевые слова: экономика, этика, менталитет, православие. 

Экономика как базовая общественная подсистема тесно связана с духовной 

сферой общества и находится во взаимовлиянии с ней. Чтобы экономические ре-

формы были успешными, они непременно должны учитывать складывавшиеся 

веками черты хозяйственного менталитета того или иного народа, а также иметь 

устойчивые нравственные ориентиры. На современном этапе нашу жизнь опре-

деляют стремительные технологические изменения и курс на совершенствова-

ние рыночных отношений. В нравственном плане перед российским обществом 

стоит не менее сложная задача: перейти от «дикого рынка» 90-х гг. к идеалам 

честности, справедливости и социальной ответственности. 
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Как известно, этика всегда выявляет противоречие между должным и су-

щим и обозначает эталон поведения. Каковы же высшие моральные принципы в 

отечественной традиции и что препятствует их осуществлению? 

Прежде всего, нужно рассмотреть само отношение к труду, которое с дав-

них времен формировалось под влиянием православия. Труд в данной религиоз-

ной традиции рассматривался не как зло и проклятие, а как способ нравственного 

совершенствования личности, богоугодное дело. Если протестантизм ориенти-

ровал человека на материально-практическое служение Богу, то православный 

христианин видел в труде средство воспитания собственной души, смотрел на 

земные проблемы «с высоты небес». Там, где сам индивид организовывал свою 

деятельность и распоряжался созданным продуктом, он мог проявить свои спо-

собности и стремился улучшить свою жизнь. 

Но вместе с тем историческая реальность на протяжении столетий была та-

кова, что русский человек трудился не только на себя, но и отчуждал продукты 

своего труда в пользу монгольского хана, князя, помещика, колхоза. Подневоль-

ный, вынужденный труд оказывался губительным для трудовой мотивации, фор-

мировал такие негативные черты, как безынициативность, воровство, равноду-

шие. 

В результате в нашем обществе укоренилась мощная невидимая сила – «по-

лутруд», как пишет Ю. Олещук, он выполняется механически, некачественно, 

«без души», но при этом исполнитель требует высокой оплаты и уверен, что его 

обделили. Активность, предприимчивость оцениваются с точки зрения «по-

лутруда» как нечестность. «Полутруд» формирует слой людей, социально пас-

сивных, лишенных амбиций, желающих удовлетворить лишь минимальные по-

требности. Они никак не смогут вписаться в становящиеся рыночные отноше-

ния. 

Исторически на Руси почитался любой добросовестный качественный труд, 

а человек, мастерски владеющий несколькими видами деятельности, уважался 

особо. Ситуация значительно изменилась на рубеже XX–XXI вв.: пренебрежение 
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к рабочим специальностям и занятиям наукой, а также массовое стремление по-

лучить профессию юриста или экономиста привели к критической деформации 

на рынке труда. 

Изначально право собственности на Руси определялось мерой трудового 

участия человека в освоении окружающего пространства и выражалось форму-

лой: «Куда топор, коса и соха ходили» [5, с. 138]. К сожалению, современность 

подменила это правило рейдерскими захватами и подкупом чиновников. 

Важными чертами русского хозяйственного менталитета издавна были 

жертвенность и благотворительность. Они принимали различные формы: от вы-

деления крестьянской общиной обработанного надела молодой семье до меце-

натства. Главное здесь то, что «разумное пользование имуществом означает от-

каз от эгоистического наслаждения им, но употребление его на высшие цели: на 

служение Богу и ближним; на помощь нуждающимся; на дела благотворитель-

ности; на экономическое, социальное, культурное и духовное развитие всего об-

щества и процветание Отечества» [1, с. 66]. 

Эти представления оказались стертыми и забытыми многими людьми в «ди-

кие 90-е» с их жаждой наживы и отрицанием как советского, так и досоветского 

прошлого. Сейчас благотворительные фонды и разовые акции помощи стали 

обычным явлением. Не секрет, что на чужую беду в большинстве своем откли-

каются люди, не обладающие большим достатком. Однако, в делах благотвори-

тельности важно не впасть в другую крайность: не поощрять социальный пара-

зитизм. 

Для русского экономического менталитета идеалом выступал честный зара-

боток, о чем говорит такая пословица: «Трудовая денежка плотно лежит, незара-

ботанная ребром торчит» [5, с. 140]. В реальности одной из самых серьезных и 

опасных проблем для российского общества является коррупция, берущая ис-

токи еще в допетровской Руси. Как представляется, невозможно выделить только 

один фактор ее преодоления. Здесь нужно и менять законодательство, и брать на 

вооружение новые информационные технологии, и помнить о семейном воспи-

тании, где закладываются основы нравственности. 
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Нельзя не рассмотреть восприятие россиянами богатства и бедности, скла-

дывавшееся веками под влиянием историко-культурных, географических, пси-

хологических факторов. 

Большую роль в формировании данных стереотипов сыграла религия. Про-

тестантизм порождал у европейцев пренебрежительно-отстраненное отношение 

к бедным как к людям, изначально отвергнутым Богом. Русский человек привык 

сочувствовать бедным и стремился хоть немного помочь им подняться до сред-

него уровня. 

Для русского трудового человека, в отличие от западного, свобода виделась 

не в возможности владеть деньгами и стяжать все новые материальные блага, а 

в независимости от денег. Богатство в общественном сознании часто справед-

ливо связывалось с грехом. Лучше иметь скромный достаток, а большинство не-

обходимых вещей уметь делать самому. Об этом говорят пословицы: «Что сам 

можешь сделать, за то денег не плати», «Бережливость лучше богатства», 

«Лучше хлеб с водою, чем пирог с бедою», «Без денег сон крепче», «Богатому не 

спится, богатый вора боится», «Деньги – прах, ну их в тартарарах» [5, с. 136–

139]. 

Однако сами по себе богатство и бедность нравственно нейтральны, все за-

висит от их восприятия человеком и его поступков. Материальные блага не яв-

ляются злом по своей сути. Зло – привязанность к ним, когда они порабощают 

человека. Богатый, помогающий ближним, отличающийся скромностью, добро-

детельнее бедняка, который завидует другим людям и ропщет на Бога. 

Первые годы рыночных преобразований показали, насколько отличаются 

нравственные качества «новых русских» и от отечественного идеала трудяще-

гося человека, и от характеристик классического европейского предпринима-

теля. Если последний опирается на самодисциплину, партнерство, формирует и 

открывает новые социальные потребности, то наши внезапно разбогатевшие со-

отечественники процветали в условиях правового хаоса за счет финансовых пи-

рамид, рэкета, вывоза капиталов. 
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Есть ли шансы приблизиться к благополучному в нравственном отношении 

обществу у современных россиян? Из данного краткого обзора видно, каковы 

вечные идеалы русской хозяйственной этики: обязательность труда для каждого 

человека, милосердие и благотворительность, честность и ответственность, ра-

зумное использование имущества. Внедрить их в сознание и деятельность людей 

возможно, только объединив правовой путь, изменение условий труда и прин-

ципы воспитания. 
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