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ДОКЛАД
«ОДУХОТВОРЁННОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ»

Исторически,  экономика  развивается  по  многим  направлениям:  тяжёлая
промышленность,  лёгкая  промышленность,  финансы   и  т.д.  Особенность  современной
экономики состоит в том, что всё чаще эти направления являются совершенно новыми по
причине  того,  что  их  целью  является  возрастающие  и  изменяющиеся  потребности
человеческой  личности,  а  не  только государства.  Так,  в  ХХ  веке  основным  стимулом
развития экономики многих стран являлись военные (оборонные) заказы, а потребителем
такой продукции были национальные государства. Сегодня мировая экономика во многом
развивается  благодаря  стремительному развитию высоких технологий  hi-tec.  А в  числе
потребителей  высоких  технологий  hi-tec всё  больше  выступают  люди,  а  не  только
государство.

Необходимо учитывать это обстоятельство и нам в России, для того, чтобы создавать
и затем развивать высокоэффективную экономику.

Политическая  экономия  исходит  из  того,  что  истинная  цель  экономики  –   это
удовлетворение  потребностей  человека.  Соответственно,  и  смысл  экономической
деятельности состоит, по идее, в желании людей работать во имя собственных интересов.

Поэтому труд человека должен был изначально иметь именно творческий характер.
Однако  известно,  что  исторически  человек  не  был  полностью  свободен  в  своей

экономической деятельности. 
Поэтому  столь  различными  были  стимулы  к  его  труду  и  вообще  экономической

деятельности.  Можно  выделить  основные  исторически  известные  стимулы  к
экономической деятельности.

Первым является принуждение людей к труду, их открытая эксплуатация. Примерами
являются рабовладельческий и феодальный строй, период раннего капитализма, а также
псевдо-социализм  в  СССР.  В  ХХ  веке  наиболее  отчётливо  принудительный  труд
существовал в гитлеровских концлагерях и сталинском ГУЛАГЕ. 

Другим стимулом является труд ради получения определённой оплаты.
Но все эти виды экономической (трудовой) деятельности постепенно зашли в тупик.
Открытое  принуждение  и  эксплуатация  всегда  вызывали  активный  протест,

сопротивление и восстания со стороны угнетаемой части населения.  Но самое  главное
заключалось  в  том  обстоятельстве,  что  принудительный  труд  быстро  переставал  был
высокоэффективным.  Не  случайно,  что  под  принуждением  не  были  сделаны  никакие
величайшие научные открытия,  не созданы новейшие и передовые для своего времени
механизмы  и  образцы  техники.  Архимед  и  Ломоносов  работали  в  условиях  высокой
степени  свободы  своего  творчества,  в  отличие  от  миллионов  простых  угнетаемых
тружеников. Угнетенный труд закономерно приводил не только к деградации экономики
каждого такого общественного строя, экономика которого была основана на откровенной
эксплуатации  и  принуждении  людей  к  труду,  но  и  к  ослаблению  и  исчезновению
государств, чья экономика не признавала свободный труд.

Стимул  труда  только  ради  заработка  сегодня  также  теряет  свою  эффективность.
Связано это  с тем, что в условиях современной экономики погоня за высокими доходами
привела  к  экономически  необоснованному  доминированию  доходов  финансового
характера  над  доходами,  получаемыми  в  сфере  реального  (промышленно-
производственного сектора).  Людей всё  больше привлекает  возможность  не  монотонно
работать каждый день ради относительно невысокой зарплаты, а «сорвать куш» - быстро и
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легко заработать в непроизводственных сферах деятельности. Такую возможность лучше
всего предоставляют финансовые спекуляции. 

Тем самым, в мире, в ущерб реальной экономике, стала стремительно развиваться так
называемая  «финансовая  экономика».  Как  известно,  инвестиции  в  промышленность  не
способны  конкурировать  по  уровню  рентабельности  (доходности)  с  финансовыми
инвестициями в силу различных механизмов ценообразования. Однако уже признано, что
доминирование  финансовой  деятельности  в  экономике  привело  к  системному  кризису
западной  и  мировой  экономики.  Рост  объёмов  финансовых  спекуляций  многократно
превышает  объёмы  реального  промышленного  сектора.  Это  создаёт  дисбаланс  в
экономике и провоцирует кризисы. Так что и этот стимул к экономической деятельности
отнюдь не безупречен.

Вместе с тем, всё больше значение стал приобретать новый стимул к экономической
деятельности – это реализация идей, не ставящая непосредственно своей целью получение
прибыли  и  доходов.  Собственно,  творческий  труд  всё  больше  и  больше  приобретает
самостоятельное  экономическое  направление.  Творческий  труд  всё  больше  принимает
конкретный  результат  в  виде  программных  продуктов,  новейших  промышленных,
энергетических, медицинских технологий, продукции шоу-бизнеса и многого другого.

Однако  и  этот  стимул  уже  не  представляется  вполне  безупречным,  потому  что
стоимость  этой  продукции  часто  необоснованно  высока.  Что  касается  её  не  только
позитивного, но и негативного влияния на общество, то там тоже есть свои проблемы.

Вместе  с  тем,  причиной того,  что сегодня именно западные страны стремительно
опережают  Россию  по  многим  экономическим  показателям,  связано  с  тем,  что  их
экономическая  деятельность  во  многом  имеет  именно  творческий  характер  и  новые
стимулы.

Анализ  экономического  стимула  «стремление  к  духовному  и  творческому  труду»
неоспоримо  доказывает,  что  только  высокодуховные  люди,  наделённые  творческой
фантазией,  воображением  и   интеллектом,  способны  к  такому  эффективному  и
высокопроизводительному  труду.  Соответственно,  участие  в  национальной  экономике
оптимального числа творческих людей (или возможности использовать результаты этого
труда) являются мощнейшим двигателем экономического развития.

Таким  образом,  одухотворённость  труда  становится  всё  более  характерным
признаком современной экономики. Сама же экономика стремительно формируется в её
новый тип – «одухотворённая экономика».

Однако в мире, включая Россию, очевиден духовный кризис общества и личности. В
условиях  духовного  кризиса  в  России  и  мире,  кризисе  христианства,  утраты  и
сознательного отказа людей от своих исторических ценностей,  прямо пропорционально
утрачиваются  способности  и  к  их творческому труду. Не имея никакого естественного
желания  трудиться,  рассматривая  труд  лишь  как  повинность,  как  вынужденную
необходимость  просто  либо  прокормить  себя  и  свою  семью  или  зарабатывать
исключительно  ради  того,  чтобы  иметь  возможность  поддерживать  определённый
общественный  статус,  такой  человек  не  способен  эффективно  трудиться.  А  любая
экономика  с  такими  «работничками»  неизбежно  снижает  темпы  своего  развития  и
приходит в упадок.

Это обширная тема, которую я не смогу изложить в рамках своего короткого доклада.
Более подробно этой проблемой занимается «христианская экономика», которая является
новым взглядом на экономическую деятельность на протяжении столетий как прошедшей,
так и будущей истории человечества. Христианская экономика исходит из утверждения,
что фундаментальная цель человека – это совершенствование окружающего мира через
материальное  (промышленное)  производство.  Труд  человека,  по  мнению  христианской
экономики, изначально имеет целью не просто дать возможность человеку не умереть с
голоду,  защитить  его  от  холода,  зноя,  опасностей  и  т.п.  Основное  –  экономическая
деятельность  является  основным  способом  совершенствования  человека,  к  чему
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призывает Иисус Христос, сказавший: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш
Небесный» (от Матфея, глава 5, ст. 48). Изменяя окружающий мир, тем самым, человек
изменяется и сам. Но когда человек создаёт вокруг себя более совершенный и  прекрасный
мир, то он и сам прогрессирует, становится лучше и совершеннее. И наоборот, разрушая
окружающий  мир,   например,   производственную  и  социальную  инфраструктуру,  или
экологию, или судьбы и жизни людей вокруг  себя,  такой человек так же деградирует и
регрессирует.

Моя статья «Христианская экономика» была опубликована в «Литературной газете» в
№ 26 (июнь 2012 года).  Она вызвала заметный интерес и более четырёхсот откликов и
постов читателей газеты.

Можно  уверенно  утверждать,  что  в  условиях  духовного  кризиса  в  России,  когда
человек  не  стремится  стать  лучше  и  совершеннее,  то  он  и  не  способен  на
высокоэффективный творческий труд. По этой причине (справедливости ради, замечу, что
есть  и  другие  причины)  российская  экономика  не  только  не  становится  эффективнее.
Российская  экономика  не  может  даже  перейти  к  стадии  оживления  и  экономического
подъёма. А темпы экономического подъёма и его масштабы в России будут заведомо ниже
того, что требуется, исходя из текущей и складывающейся ситуации как в самой России,
так и вокруг нашей страны.

Во  многом  связь  духовного  кризиса  и  экономического  кризиса  подтверждается
обстановкой  на  Западе.  Начало  кризиса  христианства  в  западных странах  не  случайно
совпало и до сих пор сопровождается постоянными экономическими кризисами на фоне
деградирующей экономики стран Запада.  Но многие ведущие страны мира, по крайней
мере,  проявляют беспокойство  и  начинают  искать  пути  решения  духовных  проблем  и
путей выхода из духовного кризиса. Причём, многие на Западе уже видят прямую связь
между экономикой и духовной сферой.

Так, в Лондоне архиепископ Вестминстерский Винсент Николз, глава католической
церкви  Англии,  в  августе  2012  года  организовал  конференцию  “Blueprint for better
business”. В ней приняли участие духовные лица и ведущие западные бизнесмены.

Надеюсь,  как  и  многие  неравнодушные  люди  в  России,  на  то,  что  Русская
православная церковь поддержит аналогичную деятельность уже в России. Иерархи РПЦ
всегда  имеют  возможность  ознакомиться  с  уже  проведённой  работой  и  оказать
христианским экономистам, для начала, хотя бы моральную поддержку.

Москва, март 2016 года

gouletabc@gmail.com

3


