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Аннотация. Представлен анализ влияния «золотого правила нравственности» на экономи-
ку. Рассмотрены мировые кризисы, описано их влияние на отдельные экономические субъекты 
и развитие мировой экономики. Проанализированы способы выхода стран из мировых кризисов 
и пути решения, которые не были одобрены. По результатам анализа сделаны выводы относитель-
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Люди руководствуются «золотым пра-
вилом нравственности» во многих сферах 
своей жизни, применяя его к  различным 
ситуациям уже несколько тысячелетий. На 
сегодняшний день актуально понять, приме-
нимо ли оно к экономической сфере жизни.

«Золотое правило нравственности»  – 
общее этическое правило, которое гласит: 
не делайте другим того, чего вы не желали 
бы для себя, и  поступайте с  другими так, 
как хотели бы, чтобы с  вами поступили. 
Эта концепция межличностных отноше-
ний начала зарождаться во второй полови-
не II тысячелетия до нашей эры. Это было 
время ослабевания племенных уз, и  необ-
ходимо было выработать новые мораль-
ные устои и этические принципы, которые 
были бы более гуманистичны, чем пред-
шествующие. В результате перемен знаме-
нитый постулат «око за око, зуб за зуб» 
потерял свою актуальность. Этот постулат 

демонстрировал племенной строй, а на 
этапе «катастрофы бронзового века» на 
первый план выходило не племя, а сам че-
ловек как индивидуальность. Изменились 
нравственные ориентиры общества.

Распад родоплеменного строя привел 
к  нежеланию индивидуумов оплачивать 
долги общины, новые экономические 
отношения вынуждали искать сходные 
способы возмещения убытков. «Золотое 
правило нравственности» призывает со-
прягать свои желания с  интересами окру-
жающих. В идеализированной экономике 
люди, участвуя в  экономических отноше-
ниях, действуют не только в своих интере-
сах (или своей компании), но и в интересах 
партнеров, заботясь об их благополучии. 
Насколько «золотой постулат» будет 
соблюдаться, зависело от века, года, стра-
ны, экономической, политической, соци-
альной обстановки и даже религии.
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На пути развития общественно-эконо-
мической формации можно выделить пер-
вобытно-общинный, рабовладельческий 
строй, феодализм, капитализм, социализм.

При первобытно-общинном строе каж-
дый действовал в интересах своей общины. 
Хотя каждый человек заботился о своем 
ближнем, все имущество было общим, эко-
номика существовала только в  рамках од-
ной семьи и была очень примитивной. 

Рабовладельческий строй, возникая по-
разному в  разных странах, всегда означал 
полное подчинение и несвободу части гра-
ждан  – рабов, несмотря на возможности 
выкупа и освобождения, о «золотом прави-
ле нравственности» здесь говорить нельзя. 

Феодализм не предполагал личную зави-
симость крестьянина, однако здесь, как мы 
думаем, тоже нельзя говорить о «золотом 
правиле нравственности». Крестьянин 
не мог жить без земли – она его кормила, 
однако большинство крестьян при таком 
строе могли брать землю только в  аренду, 
не имея без земли даже собственного дома. 
Феодалы владели несколькими сотнями 
крестьян, брали с  них большие налоги за 
пользование землей, и  «независимые» 
крестьяне отдавали большую часть выра-
щенного хлеба своему сеньору. Многие 
философы и просто неравнодушные влия-
тельные люди считали такой режим ненор-
мальным, обращались к  власти, организо-
вывали шествия, бунты, стараясь помочь 
если не делом, то хотя бы словом.

С приходом нового времени и  проте-
стантизма в XVI веке в большинстве стран 
Европы случился промышленный пере-
ворот, в  России он случился несколькими 
веками позже  – в  XIX веке. Промышлен-
ный переворот стал определенным этапом 
в развитии капитализма. Капитализм пред-
полагает производство товаров, распреде-
ление труда, товарно-денежные отноше-
ния, частную собственность на средства 
производства. При капиталистическом ре-
жиме было много фабрик, на которых было 
задействовано большое количество людей, 
условия на предприятиях нельзя было на-
звать хорошими, с развитием капитализма 
условия становились все хуже, так как вла-
дельцы мануфактур и фабрик хотели полу-
чить больше прибыли. Начали развиваться 
союзы, которые боролись за условия труда 
рабочих, и впервые все нормы были регла-
ментированы, были введены ограничения 
на эксплуатацию труда рабочих, в том чис-
ле детей и женщин. 

Отдельно следует сказать о философии 
Адама Смита, так как этот шотландский уче-
ный внес огромный вклад в развитие совре-
менной экономической теории. Адам Смит 
считал, что человек является основой всего 
общества; он исследовал поведение челове-
ка с его мотивами и стремлением к личной 
выгоде. Он видел общую совокупность ин-
дивидов, эгоистичных по своей сущности, 
и единственным звеном, которое соединяет 
их в систему, считал разделение труда, воз-
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никшее из-за природной склонности чело-
века к обмену. Таким образом, Смит считал, 
что индивид при принятии экономических 
решений действует только в  своих интере-
сах, не думая о своем влиянии на другие 
экономические субъекты.

Основными признаками социалисти-
ческой системы являются отсутствие 
частной собственности, всеобщее равен-
ство, преобладание интересов общества, 
главным образом рабочего класса, идея 
равенства всех людей, необходимость вме-
шательства государства в  управление эко-
номикой и централизованный план эконо-
мического производства [2]. В принципах 
социализма можно увидеть связь с «золо-
тыми правилами нравственности». В со-
циализме принято давать человеку ровно 
столько, сколько он заслужил, относиться 
к каждому как к товарищу, равному.

В условиях свободного рынка считает-
ся, что если товаропроизводитель прово-
дит агрессивную борьбу с  другими моно-
полистическими производителями, то это 
не противоправно: товаропроизводитель 
пытается удовлетворить спрос. 62% компа-
ний ожидают увеличения спроса на их 
продукцию, 31%  – лояльности аудитории 
и только 7% имеют другие цели развития. 
На свободном рынке продавец господству-
ет, так как может влиять на цену. Кроме 
того, каждый производитель желает полу-
чить большую прибыль. Таким образом, 
можно сделать вывод, что чисто рыночное 
управление отвергает «золотое правило 
нравственности».

Во все времена, даже при рабовладель-
честве и  капитализме, находились люди, 
которые боролись за права других людей, 
которые, имея возможность просто жить 
на средства зависимых людей, меняли та-
кую жизнь на борьбу с  несправедливой 
системой. «Золотое правило нравственно-
сти», возникшее как концепция только по-
сле первобытного строя, на самом деле су-
ществовало и в первобытном строе, только 
в  семье. «Золотое правило нравственно-

сти» существовало в той или иной степени 
во всех экономических системах, по мере 
развития экономики занимая все большую 
часть экономической идеологии.

Проанализируем пути выхода стран из 
мировых кризисов.

Кризис 1857 года. Первый глобальный 
экономический спад, который можно счи-
тать кризисом, – кризис 1857 года. Он ока-
зал влияние на экономику мировых запад-
ных держав  – Германии, Англии, а также 
США. Причинами стали падение рынка 
акций в США и, как следствие, банкротство 
железнодорожных компаний. Это привело 
к краху производства. Больший ущерб был 
нанесен сталелитейному делу, судострое-
нию, народному хозяйству (хлопок). Благо-
даря этому кризису инвесторам всего мира 
стало известно о страховании рисков. Ан-
глийский банк принял решение повысить 
учетную ставку вдвое, правительство учре-
дило выпуск банком Англии банкнот сверх 
установленного лимита. Развязка кризиса 
приблизилась, когда из Австрии в  Герма-
нию привезли серебро, данное в долг.

Великая депрессия (1929–1933). Нача-
лом кризиса принято считать крах на бирже 
на Уолл-стрит 1929 года. США после Пер-
вой мировой были ведущей процветающей 
державой  – акции росли, производство 
расширялось. Количество безработных 
выросло до 30 млн человек. В некоторых 
странах процент безработицы достигал 
33%. Этот кризис оказал разрушительное 
влияние на весь капиталистический мир, 
особенно на Запад, не повлияв только на 
страны соцлагеря. 

Великая депрессия остается примером 
классического финансового кризиса, анализ 
способов выхода из него помогает при поис-
ке выхода из других финансовых кризисов. 
Президент Гувер, вопреки сложившемуся 
мнению, никогда не бездействовал, он счи-
тал, что экономике надо помочь активным 
государственным вмешательством, и  под-
держивал банковскую систему, сельское 
хозяйство и  правительство, этим отраслям 
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выделялись кредиты. Специально создан-
ная финансовая корпорация кредитовала 
организации под небольшой процент, в  ре-
зультате чего государственные расходы были 
максимальными за всю историю США. По-
чти все банки были закрыты для проведения 
финансовой проверки, были приняты меры 
против массового изъятия вкладов, феде-
рально-резервной системой США выплачи-
вались займы частным банкам. 

Социальная политика также способ-
ствовала выходу из кризиса – руководите-
ли промышленных предприятий обеща-
ли не снижать заработную плату. Налоги 
были снижены на две трети, поощрялись 
благотворительность и  гуманитарная по-
мощь. Объем импорта был сокращен пу-
тем введения пошлин, но это не привело 
к улучшению состояния экономики.

Попытки Гувера были стандартными для 
того времени способами решения пробле-
мы, при этом Гувер действовал согласно 
«золотому правилу нравственности»  – он 
поддерживал предприятия и  домохозяй-
ства, он мог принимать более жесткие меры, 
не думая о каждом субъекте экономики лич-
но, но президент брал слово с  каждого ра-
ботодателя не снижать заработную плату, 
заботясь о каждом жителе Америки как о 
самом себе. Попытки Гувера помогли эко-
номике начать реабилитироваться, но пол-
ностью кризис не был ликвидирован, нача-
лась дефляция. Новый президент Рузвельт 
начал свою борьбу с  кризисом с  проверки 
банков и полиции, он хотел исключить лю-
бую возможность махинаций с их стороны. 
Был введен контроль за деятельностью го-
сударственных органов и бирж – контроли-
ровались денежное обращение, выдача кре-
дитов. Рузвельтом были введены два закона, 
уменьшающие круг полномочий коммерче-
ских банков. Притом полностью контроли-
ровались сделки с иностранными бумагами. 
Ввелась публичная отчетность корпораций, 
которые были зарегистрированы на бирже. 

Рузвельт обязал население продавать зо-
лото государству по довольно невыгодным 

ценам. После этого он объявил, что все, кто 
частно владеет золотом, нарушают закон. 
Привязка доллара к золоту была отменена. 

Была проведена реформа сельского хо-
зяйства, было сокращено производство 
и уменьшены посевные площади, фермеры 
получали дотации за поддержку государ-
ственных мер.

Принятые Рузвельтом меры нельзя 
назвать гуманными: он подозревал всех 
в  махинациях, запрещал владеть золотом. 
С  именем Рузвельта связывают выход 
США из кризиса, но он пришел к  власти 
уже после нижней точки кризиса, поэтому 
заслуги Гувера не были оценены.

«Черный понедельник» (1987 год). Этот 
кризис характеризовался моментальным 
падением индекса Доу–Джонса на 22,6% 
в  США. Причем большая часть пунктов 
обвалилась в  последний час работы биржи 
из-за оттока инвесторов с  региональных 
рынков. Этому кризису предшествовало 
несколько других «черных» дней, когда ак-
ции резко падали, это привело к увеличению 
спекуляций на бирже, что спровоцировало 
поломку компьютеров и падение индексов.

Правительством США и  при помощи 
руководителя Нью-Йоркского федерально-
го резервного банка Джеральда Корригана 
было принято решение несколько милли-
ардов долларов из федеральных резервов 
вложить в  биржу. На следующий день фе-
деральный резерв обязался поддерживать 
необходимую ликвидность. Действия ФРС 
привели еще к одной положительной ситу-
ации  – к  побуждению банков предостав-
лять кредиты на стандартных условиях. Ко-
личество займов для финансовых компаний 
в Чикаго и Нью-Йорке увеличилось. 

На данном примере мы видим, что феде-
ральный резерв страны действовал соглас-
но «золотому правилу нравственности». 
Наиболее правильным решением, которое 
привело и  к  другим положительным по-
следствиям, было именно это.

Российский кризис 1998 года. Здесь при-
чиной послужило сильное увеличение 
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госдолга России, падение мировых цен на 
сырье, составлявшее основу экспорта РФ, 
кризис ликвидности и, как следствие, де-
фолт. Главой правительства и  представи-
телями Центробанка, Минфина и  Кремля 
был принят ряд решений: приостановление 
выполнения обязательств перед нерезиден-
тами по кредитам, по сделкам на срочном 
рынке и по залоговым операциям, прекра-
щение купли-продажи ГКО, прекращение 
выдачи вкладов банками, ЦБ РФ перешел 
на плавающий курс рубля. Методы выхода 
из этого кризиса не были продиктованы 
«золотыми принципами нравственности», 
положительными аспектами этого кризиса 
для страны можно считать отход экономи-
ки от сырьевой модели, развитие отрасле-
вой экономики, уменьшение импорта.

Мировой финансово-экономический кри-
зис 2008–2012 годов. Причины этого кри-
зиса до сих пор не выяснены. Известно, что 
он стартовал с ипотечного кризиса в США 
и затронул всю кредитную сферу.

Антикризисными мерами России были 
поддержка частных банков (на кредиты 
банковским организациям было выделено 
950 млрд рублей), дотации сельскохозяй-
ственному сектору (около триллиона ру-
блей), средства на содействие занятости 
населению (50 млрд рублей), для домохо-
зяйств и  предпринимателей в  ноября 2008 
года были снижены налоги. К лету 2009 года 
обстановка стабилизировалась, технологи-

ческий потенциал стал вновь развиваться.
Европейский центральный банк снизил 

учетную ставку, а для спасения экономи-
ки Евросоюза было решено выделить 200 
млрд евро.

Меры, принятые Белым домом в  США, 
были схожи с методами, принятыми в годы 
Великой депрессии Рузвельтом и правитель-
ством США. Финансовые аналитики часто 
сравнивают экономический кризис 2008 
года и Великую депрессию. Оба периода со-
провождались обвалом фондовых рынков, 
ростом безработицы, инфляции, брали свое 
начало из США. Но, в отличие от предыду-
щих, новый кризис затрагивал все страны 
мира, был масштабнее, чем предыдущие.

Таким образом, в  четырех из пяти про-
анализированных кризисов хоть одной из 
стран-участников были приняты решения, 
продиктованные «золотым правилом нрав-
ственности». Анализ показал, что послед-
ствия тех кризисов, выходы их которых не 
опирались на «золотое правило нравствен-
ности», были более негативными.

У «золотого правила нравственности» 
нет автора, так как оно сформулировано 
разными учеными примерно в одно и то же 
время в разных культурах. Постулат отлича-
ется общечеловеческой и  гуманистической 
направленностью мысли, отрицает эконо-
мическую эксплуатацию человека человеком. 
Золотое правило нравственности является 
идеалом как в жизни, так и в экономике.
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