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ВЛИЯНИЕ МОРАЛИ НА ДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ 

Аннотация: в данной статье рассматривается влияние морали на дей-

ствие экономических законов. Тезис об «унификации мира» на основе западных 

ценностей образует основу глубоко расистской идеологии европоцентризма, ли-

шенной научного содержания. Западная цивилизация стремится к экспансии и 

господству, и все ее идеологические системы служат экспансионистским це-

лям. Наука в данном случае исчезает как философская наука о законах хозяй-

ства страны, превращаясь в угодливую служанку новоявленных «господ мира». 

В современном мире существуют две противоположные группы принципов, ко-

торые приводят в движение экономику и хозяйство разных стран. Это – прин-

ципы либерализма и принципы традиционализма. 
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S.L. Danilchenko 

THE INFLUENCE OF MORALITY  

ON THE EFFECTIVENESS OF ECONOMIC LAWS 

Abstract: the article considers the influence of morality on the effectiveness of 

economic laws. The thesis of "world unification" based on Western values forms the 

basis of a deeply racist ideology of Eurocentrism, devoid of scientific content. Western 

civilization is committed to the expansion and domination, and all of its ideological 

systems serve the expansionist aims. Science in this case disappears as a philosophical 

science of the laws of the country, becoming obsequious servant of the latter-day "mas-

ters of the world." In today's world there are two opposite groups of principles that 
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drive the economy and the economy of different countries. Those are the principles of 

liberalism and principles of traditionalism. 

Keywords: moral norms, ethical values, economic interests, scientific principles 

of social sciences, social and economic activity, moral laws, civilization and system, 

economic relations, business relations, civilizational culture, social production. 

Научные принципы общественных наук – это принципы взаимодействия 

людей в различных странах и сферах общества. Они будут разными в Сахаре и в 

Заполярье, в Индии и в Гренландии, на Тибете и в Гваделупе. Разные страны – 

это разный климат, природа, ландшафт, разная протяженность территории, раз-

ные морально-этические нормы, привычки, традиции, разные религии и пр. 

В социохозяйственную деятельность вступают реальные люди, которые при 

этом руководствуются не только и не столько голыми экономическими интере-

сами, сколько нравственными законами, нормами морали и этическими ценно-

стями, господствующими в данной стране и/или цивилизационной системе на 

протяжении ее многовековой истории. 

В системе экономических и хозяйственных отношений, с одной стороны, 

взаимодействуют противоположные стороны – субъекты, имеющие разные, 

нетождественные социально-экономические интересы, но, с другой стороны, яв-

ляясь представителями единой цивилизационной культуры, они имеют одинако-

вые, тождественные представления о нормах морали, этики, о законах нравствен-

ности. 

В рамках западной цивилизации протестантская денежная «этика» снимает 

с хозяйствующих субъектов все ограничения на стяжательство, обогащение и по-

требительство. А в системе восточных, духовных цивилизаций общественные 

нормы морали и нравственности, наоборот, накладывают морально-этические 

ограничения и запреты на всех участников общественного производства, пред-

определяя их поведение рамками нравственных законов. 

Поэтому «бацилла» англосаксонского капитализма в Японии в конце 

ХIХ века не смогла воспроизвести модель частнохозяйственного капитализма. 
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Буддистская этика и мораль, модифицировав законы западного капитализма, в 

итоге произвели на свет модель восточного капитализма, воспроизводя эту мо-

дель во многих странах Юго-Восточной Азии. Её организационными принци-

пами являются коллективизм, взаимозависимость, соучастие работников в 

управлении предприятиями, общественный долг и служение, социальная под-

держка работников. 

Первичными в организации хозяйственного бытия народов разных стран яв-

ляются именно те нравственно-этические нормы и принципы взаимодействия 

людей, которые превратились в стереотипы поведения, исторически свойствен-

ные данному народу. 

Единой научной методологии не существует потому, что в мире не суще-

ствует некой «общечеловеческой» морали и этики. Если научные принципы, от-

ражающие хозяйствование людей – это принципы взаимодействия людей в раз-

ных странах, то познать экономические законы развития данной страны или 

группы стран, образующих цивилизацию, равнозначно обнаружению закономер-

ных принципов взаимодействия людей в хозяйственной сфере. Именно поэтому 

универсальных экономических законов, единых для всех стран, в принципе не 

существует, существуют лишь отдельные экономические категории, имеющие 

универсальный характер – товар, стоимость, цена, деньги, капитал, прибыль, ко-

торые сущностно одинаковые во всех странах. 

Если исследователей интересует не абстрактный объект/процесс сам по 

себе, а механизм его функционирования в конкретной стране, то в этом случае 

необходимо подвергать анализу всю систему социохозяйственных и социокуль-

турных отношений, в которые включено данное явление/процесс. Очевидно, что 

реальное движение капитала (собственности) происходит в национальной (ре-

альной) социокультурной среде, а экономическое движение, как правило, всегда 

имеет форму национально-экономической динамики, определяемой совокупно-

стью формационных, цивилизационных, культурно-исторических и геополити-

ческих особенностей. 
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Экономические законы отражают те принципы хозяйственного взаимодей-

ствия людей, которые имеют внутренне закономерный характер, обусловленный 

социокультурной средой. 

Универсальный характер эти принципы могли бы иметь только в одном слу-

чае- если бы все страны развивались на основе одной культуры, если бы все 

народы мира были бы едиными, мыслящими и действующими везде и всегда од-

нотипно, унифицировано. Мир в действительности разделен на культурно-исто-

рические типы, именуемые цивилизациями. Именно поэтому унификация мира 

на основе неких единых, универсальных экономических принципов абсолютно 

нереальна и теоретически абсурдна. Родившись и живя на территории своего тра-

диционного северо-восточного общества, каковым без сомнения является Рос-

сия, выбирать западную систему ценностей, целей и интересов можно только в 

одном случае – в случае отказа от своей страны, от своей истории и своей мно-

говековой культуры. 

Не материальный способ производства определяет способ жизнедеятельно-

сти, а наоборот – способ жизнедеятельности, как совокупность морально-этиче-

ских норм, традиций, определяет характер и содержание самого способа произ-

водства, господствующего в данной стране. 

Арнольд Дж. Тойнби, известный английский историк, специалист по про-

блемам морфологии мировой культуры и цивилизационного развития, одно-

значно критически оценивает шаблонный западный тезис об унификации всего 

мира на основе западных ценностей. Он пишет: «Тезис об унификации мира на 

базе западной экономической системы как закономерном итоге единого и непре-

рывного процесса развития человеческой истории приводит к грубейшим иска-

жениям фактов и к поразительному сужению исторического кругозора» [1, с. 87]. 

Рассматривая все не западные цивилизации «как «туземные» по отношению 

к колеснице западного общества», Тойнби отмечает: «Жители Запада восприни-

мают туземцев как часть местной флоры и фауны, а не как подобных себе людей, 

наделенных страстями и имеющих равные с ними права. Им отказывают даже в 

праве на суверенность земли, которую они занимают» [1, с. 87–88]. 
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Тезис об «унификации мира» на основе западных ценностей образует ос-

нову глубоко расистской идеологии европоцентризма, лишенной научного со-

держания. Западная цивилизация стремится к экспансии и господству, и все ее 

идеологические системы служат экспансионистским целям. Наука в данном слу-

чае исчезает как философская наука о законах хозяйства страны, превращаясь в 

угодливую служанку новоявленных «господ мира». 

В современном мире существуют две противоположные группы принципов, 

которые приводят в движение экономику и хозяйство разных стран. Это – прин-

ципы либерализма и принципы традиционализма. 

Либеральная доктрина основана на трех ключевых принципах: 

– принцип абсолютного господства частного индивидуума и его частной 

буржуазной собственности; 

– принцип абсолютной экономической свободы владельцев частной буржу-

азной собственности; 

– принцип абсолютного государственного невмешательства в хозяйствен-

ную деятельность частных лиц, владельцев частной собственности. 

Принципы традиционализма основаны на философии традиционализма, 

т.е. на приверженности традиционным морально-этическим нормам и вековым 

устоям бытия, опирающимся на фундаментальные ценности восточных цивили-

заций. 

Ключевыми принципами здесь являются: 

– общинность и коллективизм; 

– общественный долг и служение; 

– принципы солидарности и справедливости; 

– принципы иерархии, авторитета верховной власти; 

– жесткая вертикаль государственной власти, основанная на ее авторитете и 

связи с народом. 

Парадигма – это научный взгляд, концепция, мировоззренческая система. 

Соответственно этому выбор принципов хозяйствования – это всегда мировоз-

зренческий выбор, это выбор для страны совершенно определенной 
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идеологической системы, как совокупности взглядов, убеждений и принципов. 

Национальное хозяйство страны всегда подчинено системе единых (общенацио-

нальных): 

1. ценностей; 

2. целей; 

3. интересов. 

Выбор экономической модели, таким образом, неизбежно является выбором 

между системами ценностей, целей и интересов: 

а) западной, либеральной; 

б) традиционной, восточной. 

Научные принципы в руках политиков превращаются в идеологические 

принципы, на основе которых разрабатывается социально-экономической поли-

тика государства, являясь механизмом реализации государственной идеологии, 

которая всегда и везде является системой работающих принципов, определяю-

щих механизм функционирования экономики и общества в целом. Именно по-

этому государственная идеология и политика в целом являются факторами хо-

зяйственного развития. 

Ее принципы могут ускорять хозяйственное развитие либо тормозить его, 

если в основе государственной идеологии лежать ложные доктрины, образуя ме-

ханизм дерегулирования общественного развития, ведя его к хаосу. Примером 

является либеральная доктрина. Лев Гумилёв называет такие доктрины химе-

рами, т.е. антисистемными идеологиями, враждебными национальной культуре 

любой данной страны. Их принципы превращаются в организационное оружие, 

неся в себе мощный разрушительный потенциал. 

Таким образом, экономическая теория и наука образуют общетеоретиче-

скую и общеметодологическую основу государственной идеологии как системы 

работающих принципов. Ошибка в теории многократно отзывается на практике, 

возрастая в геометрической прогрессии и приобретая силу сверхмощного куму-

лятивного снаряда, разрушающего и выжигающего основные механизмы обще-

ственного развития. 
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