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Аннотация: Статья рассматривает основные подходы к трактовке религии и экономики. Изучаются
религиозные ценности, их влияние на формирование культурных, социальных и экономических
взаимоотношений в обществе, определяются теоретические основы религиозно-экономического
сотрудничества, проанализирован мировой опыт взаимодействия религии и государства. В статье заостряется
внимание зависимости экономического развития страны и степени религиозности ее населения, автором
приводятся аргументы подтверждающие утверждение, что уровень религиозности населения ниже в странах
с высокими доходами.
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Экономика и религия тесно взаимосвязаны. Религиозные законы, обычаи сейчас
переносят во многие области жизни человека, что даёт право говорить о функциональной роли
религии в экономическом развитии государства. Различные экономические показатели
связаны с религиозностью государства (к примеру, индекс развития человека, грамотность,
рождаемость, смертность, уровень свободы, уровень ВВП, уровень коррупции [1]).
Среди различных факторов определяющих экономическое развитие страны, религия
играет значимую роль. Поэтому в современной экономической науке важной тенденцией
становиться изучение этического направления, где главенствующую позицию занимают
вопросы морали, ответственности и справедливости. Институт религии с самого начала
играет важную роль в экономической деятельности всех верующих людей. На разных
этапах истории, в различных странах воздействие верования рознились.
Экономика — одно из основных условий человеческого существования, которая
воплощалась в различных типах хозяйственной деятельности. Она же характеризуются
различной социальной организацией труда. Существенным фактором хозяйственной
деятельности является менталитет субъектов экономической деятельности. В выработке
экономического менталитета религия могла играть и действительно играла важную роль.
Таким образом, актуальность исследований предопределяется необходимостью
изучения влияния религии на формирование социально культурных и экономический уклад
общества и возможность применения зарубежного опыта взаимодействия церкви и
основных экономических субъектов Беларуси.
Целью работы является отражение, раскрытие, анализ взаимодействия религии и
общества, выявление перспектив и возможных путей его совершенствования.
Одной из самых фундаментальных истин о религии является то, что она действует как
мощный инструмент, чтобы управлять людьми и держать их под контролем. Сущностью религии
–влиять на человеческую волю с помощью веры в Божественное. В последующем религия стала
одним из методов управления людьми. Большинство религий – это закодированные тексты,
сценарии, написанные с целью следования им. На протяжении тысячелетий религиозным
лидерам приходилось переводить закодированные сценарии последователям (тем, кто не умеет
читать, молодежи, бедным и т. д.), и поэтому некоторые религиозные лидеры искажали значения
писаний в соответствии со своими собственными планами. Следовательно, до тех пор, пока
общественность верит в религию, они не будут предпринимать никаких реальных усилий, чтобы
понять и преодолеть реальный источник своих страданий.
Как любой социальный институт, религия имеет ряд функций. Одной из них является
компенсаторная. Происходит восполнение ограниченности ресурсов [2]. С помощью
определенных идей, установок и обычаев происходит управление деятельностью человека,
его сознанием и в целом отношением к чему-либо. Одним из примеров сдерживающих
человека обрядов является пост. Религиозный пост – неотъемлемая часть человеческой
истории еще с тех времен, когда исторических записей не велось. Углубляясь в историю,
пост давал логическое оправдание голоду, болезней и сложностей бытового
происхождение. Люди отказываются на время от мясного и пищи животного
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происхождения, тем самым сокращают его потребление и сдерживают недостаток еды в
мире, хотя это никогда не было целью поста.
Религия позволяет рассмотреть новые аспекты формирования экономического
поведения и взаимодействия домохозяйств, их менталитет в различные исторические
периоды. Например, одной из формой социального включения в экономического
деятельность является обмен. Обмен имеет место среди людей, которые вступают в
экономические и неэкономические отношения, что также предполагает фактор доверия и
осмысленного поведение. В силу нравственности и Божьих законов, где трактуется «Не
воровать», люди осуществляли торговлю честно.
Благодаря моральному кодексу, человек считает себя обязанным соблюдать правила. Для
религиозных систем веры и поведения это действует соответственно. Для этого существуют
священные писания текстов, в которые входят свод заповедей. Чтобы связь экономики и
религии снова стала очевидной, в качестве последнего необходимого пункта следует назвать и
то, что правила не существуют независимо друг от друга, а могут лишь вместе создавать
консистентное мировоззрение [3]. В условиях соседско-крестьянской общины бескорыстная
помощь в трудные времена была экономическим следствием одной из морали, наряду с
бесплатным предоставлением в пользование инструментов для обработки земли,
беспроцентной ссудой, гостеприимством, поддержкой неимущего соседа со стороны имущего,
безвозмездная работа в случаях нужды на земле соседа или работа за содержание на земле
господина. Понимание этого заложено в общности судьбы: того, чего сегодня не хватает тебе,
завтра может не хватить и мне. В дальнейшем связь религиозных сообществ заставляла идти
на компромиссы, в силу своих этических норм, в которых вела к отказу от владения
экономическими благами, равному распределению природных ресурсов.
Таким образом, связь религиозных сообществ, в силу своих этических норм,
способствовали развитию межличностных отношений, которые основывались на доверии,
а также помощи ближнему.
Труд является неотъемлемым элементом человеческой жизни. В книге Бытия
говорится, что вначале «не было человека для возделывания земли» (Быт. 2. 5); создав
райский сад, Бог поселяет в нем человека, «чтобы возделывать и хранить его» (Быт. 2. 15).
В католическом учении говорится о том, что труд, совершаемый человеком,
выполняет важную социальную функцию. В процессе труда человек вступает во
взаимодействие с природой, используя ее ресурсы, происходит своего рода объединение
человека с окружающим миром [4].
С христианской точки зрения труд сам по себе не является безусловной ценностью.
Он становится благословенным, когда проявляет соработничество Господу и способствует
исполнению замысла о мире и человеке. Однако труд не богоугоден, если он направлен на
служение эгоистическим интересам личности или человеческих сообществ, а также на
удовлетворение греховных потребностей духа человека. Ссылаясь на Священное Писание
существовало два основных нравственных побуждения к труду: трудиться, чтобы питаться
самому, никого не отягощая, и трудиться, чтобы подавать нуждающемуся.
Из чего можно заключить, религия стимулировала человека заниматься делом,
работать, потому что согласно священным христианским учениям человеку нельзя быть
бременем для кого-то. Он должен рассчитывать на свои собственные силы. По
Христианству цель жизни человека с первого момента его создания – это труд
(возделывание земли). В религии труд понимается как спасения от греха. Именно по этому
заключению основывается концепция «труд» в Христианстве. Данную концепцию
использовали как средство существования, зарабатывания себе на жизнь. А заработок –
значимый показатель в экономической сфере.
Материальные блага являются непосредственной целью экономической
деятельности. В различных религиозных конфессиях понятие цели играет важную роль.
Чтобы определить отношение религии к экономике в соответствие с ее целями, следует
прежде всего определить, какое место в системе христианских ценностей занимает
материальное благосостояние и существует ли различие в понимании значения данного
блага церковью и самой экономикой.
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Богатство расширяет возможности человек в достижении определенных целей. В этом
оно получает свое достоинство, которое не теряется, даже если конкретный владелец
богатством использует его не на благие цели. Недоброе использование богатства не
компрометирует само богатство, оно компрометирует человека, сделавший свой выбор.
Преклонение перед богатством как перед совокупностью материальных ценностей
называется пороком и осуждается церквью. При этом, церковь, естественно, отмечает, что
богатство содержит в себе определенную опасность для человека, т. е. способствуют
развитию разного рода грехов, главными из которых являются алчность и гордыня.
Человеческая природа представляется церкви слабой, в связи с чем немногие люди
способны противостоять искушениям мира. Эти искушения во многом формируются
негативными социальными условиями.
Одним из главных элементов «социального зла» является бедность. Как считает церковь,
люди, обладающие недостаточным количеством благ, в большей степени подвержены
чувствам ненависти, зависти, алчности, мстительности, жадности, нелюбви к себе и ближним,
злобе. В основе этих чувств лежит отчаяние, порождаемое отсутствием возможностей
изменить свою жизнь, а в дальнейшем и в веру в лучшее. Бедность также рассматривается как
своего рода отчуждение. Человек лишается возможности на равных участвовать в
экономической, политической, культурной жизни общества. В связи с этим утверждается, что
рост богатства общества позитивно сказывается на развитии человечества. Он увеличивает
общий уровень жизни людей, а также способствует развитию щедрости, поскольку человек,
обладающий большим количеством благ, в большей степени склонен жертвовать частью
своего комфорта для борьбы с бедностью и голодом, существующим в мире.
В отношении к богатству, ислам признаёт его как необходимость, которая должна
находиться в обращении. Согласно комплексу исламских предписаний – шариату,
богатство должно быть добыто честным трудом. Шариат также не приветствует
расточительность со стороны владельца богатством. Верующий человек ответственен
перед Аллахом за своё богатство и его распределением [5].
Отсюда следует, что религиозная этика ориентирует на трудолюбие, отзывчивость,
самоограничение, служение «делу», а не самоублажению. Таким образом она может
способствовать умножению богатств. Однако такого рода мотивация должна
подкрепляться действием других факторов, сама по себе она не является ни достаточной,
ни необходимой. В современном мире значение религиозной системы в экономике
развитого типа весьма умеренно и определяется тем, что она может выступать в качестве
катализатора в социально-экономических изменениях.
Многие страны, имеющие развитую систему образования и социального обеспечения,
где практически решена проблема неравенства, а их граждане являются финансово
благополучными, имеют низкий показатель верующих в стране, хотя ещё сотню лет назад
религия играла колоссальную роль в них.
Многие утверждают, что наиболее процветающие, образованные, высокоразвитые
страны имеют протестантское основание. Чем сильнее вера, тем беднее люди (к примеру,
наиболее сильная вера в мире – это ислам, однако исламские страны в большинстве (за
исключением некоторых арабских государств) являются менее обеспеченными, чем те страны,
которые не ограничивают свободу вероисповедания (такие как, США, Германия и др.).
Таблица 1
ВВП на душу населения за 2020 год
Страна
ВВП на душу населения

США
63 051

Германия
45 466

Индия
1 877

Египет
3 561

Беларусь
6 134

Табличные значения используются в долларах США [6].

Исследования показывают: чем богаче была страна, тем менее религиозны ее жители.
В странах с низкими доходами (ВВП на душу населения около $ 3 тысяч и ниже) примерная
доля религиозного населения – около 95 %. Среди самых богатых стран (более $ 25 тысяч) –
она составляет менее 50 %.
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В развитых странах (США, Германия и др.) происходило ускоренное внедрение
научно-технической революции, что побудило общество пересмотреть свои традиционные
оценки науки, а также процессов и идеологи христианства. Ведь испокон веков
христианская церковь традиционно исходила из подчиненного положения науки по
отношению к религии. Поэтому в более религиозных странах развитие научнотехнического прогресса происходило не так интенсивно, как в высоко развитых странах.
Естественно, религия не является главенствующим фактором влияющим на долю ВВП в
стране. Но зависимость верования населения в стране проявлялась не всегда. В США, где ВВП
на душу населения около $ 60 тысяч на человека, уровень религиозности оказался достаточно
высоким – 65 %. Еще выше – в богатых странах Персидского залива. В Беларуси (ВВП на душу
населения – около $ 6 тысяч) – напротив, достаточно низким, около 34 % [7]. Данные
результаты исследования показывают, что религия является не единственным фактором,
влияющим на ВВП. Поэтому свою роль могли ещё сыграть другие причины.
Таким образом, религия была и остается одним из важнейших факторов, влияющих
на мировоззрение человека, а также на отношения в обществе в целом [8]. Она является
общественным институтом, занимающим немаловажное место в структуре общества.
Религия выступает в качестве движущей силы человечества, подталкивает людей на
действия, объединяет, влияет на мышление и восприятие мира. Она проявляется во многих
сферах жизни, в том числе и в экономике. Определенные религиозные ценности и
установки могут способствовать развитию или упадку экономической системы. Так,
например, при объединении людей, которое подкреплено определенными моральными
установками, способствуется максимизация производительности труда. С другой стороны,
пренебрежение научной деятельности в данном общественном институте, ведет с течением
времени к экономической отсталости страны. Переосмысление религии и ее вовлечение в
процессы общества происходит во всем мире. Поэтому изучение религиозных процессов и
конфессиональной ситуации вызывает большой интерес в разных странах.
Анотація: Стаття розглядає основні підходи до трактування релігії і економіки. Вивчаються релігійні
цінності, їх вплив на формування культурних, соціальних і економічних взаємовідносин в суспільстві,
визначаються теоретичні основи релігійно-економічного співробітництва, проаналізовано світовий досвід
взаємодії релігії і держави. У статті загострюється увага залежності економічного розвитку країни і ступеня
релігійності її населення, автором наводяться аргументи, які підтверджують твердження, що рівень
релігійності населення нижче в країнах з високими доходами.
Ключові слова: релігія, економіка, праця, багатство, національний дохід.
Abstract. The article considers the main approaches to the interpretation of religion and economics. Religious
values and their influence on the formation of cultural, social and economic relations in society are studied, the
theoretical foundations of religious and economic cooperation are determined, and the world experience of
interaction between religion and the state is analyzed. The article focuses on the dependence of the economic
development of the country and the degree of religiosity of its population, the author provides arguments confirming
the claim that the level of religiosity of the population is lower in high-income countries.
Keywords: religion, economy, labor, wealth, national income.
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