
— 22 — 

ваясь Высшей, Блаженной, Божественной, Богоуправляемой сферой жизни и 

развития человечества. Изложенные нами соображения и суждения создают 

возможности с Богочеловеческих позиций подходить к осмыслению истинного 

места и роли Церкви в современном обществе. Именно на такой Богоустанов-

ленной основе в Православных странах следует разрабатывать и осуществлять 

надлежащие общенациональные концепции, модели и программы социально-

экономического развития общества. 
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Хозяйственная деятельность и религиозный фактор 

На формирование производственных форм оказывают влияние религи-

озные и политические факторы. В симбиозе религиозного мировосприятия и 

экономических отношений созидаются этические и экономические ценности 

и архетипы. Индивидуальное рациональное и коллективное бессознательное 

определяют цели производственной деятельности и номенклатуру продуктов 

труда человека. В сельском хозяйстве зависимость производства продуктов 

потребления от религиозных норм налицо. По сути, существует взаимосвязь 

и взаимообусловленность религиозных поведенческих норм и мировоззрен-

ческих смыслов с хозяйственной деятельностью. Разные социальные слои 

общества склонны к различным религиозным убеждениям, а именно, в соот-

ветствии со своими материальными интересами, т.е. экономические отноше-

ния накладывают отпечаток на проявления религиозности. Но верно и обрат-

ное утверждение, что религия оказывает влияние на общественные производ-

ственные отношения. Бердяев считал, что суть культурного, экономического 

и духовного кризиса современного мира заключается в отрицании ценности 

человека, не соотносящегося более с вечностью, которая позволяет ему осо-

знать себя личностью, то есть соотнести себя с Богом. Религия глубоко ан-

тропологична, так как неустанно повторяет о человеческой уязвимости и при-

звана поддержать человека, особенно находящегося в ситуации кризиса. С 

начала XXI века стал резко меняться баланс экономических сил в мире. Про-

изошла поляризация общества в ряде стран различных регионов земного ша-

ра, повлекшая за собой социальную конфронтацию и подпитывающую волю 

к противостоянию. Экономический дисбаланс отразился и на религиозной 

ситуации. Представители христианских и других религиозных общин и свет-

ские специалисты должны совместно искать платформу, опираясь на которую 

можно предложить современному миру понятия и концепции экономики от-

ветственности, в которой человек может в полноте реализовать себя. Для по-

лучения адекватного результата, требуется глубоко сопоставить функцию 

религии в обществе и социальные отношения. 


