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«ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО НРАВСТВЕННОСТИ» В ЭКОНОМИКЕ
Аннотация. Представлен анализ влияния «золотого правила нравственности» на экономику. 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 относительно верности выдвинутых гипотез.
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E.Z. Glazunova, A.O. Baryaeva
“THE GOLDEN RULE OF MORALITY” IN THE ECONOMY
Abstract. The analysis of the influence of the “golden rule of morality” on the economy is presented.
The world crises are considered, their impact on individual economic entities and the development of
the world economy is described. The ways of countries’ exit from global crises and solutions that have
not been approved are analyzed. Based on the results of the analysis, conclusions are drawn regarding the
validity of the hypotheses put forward.
Keywords: economics, the golden rule of morality, world crises, economic recession, economic development.

Люди руководствуются «золотым правилом нравственности» во многих сферах
своей жизни, применяя его к различным
ситуациям уже несколько тысячелетий. На
сегодняшний день актуально понять, применимо 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 отношений начала зарождаться во второй половине II тысячелетия до нашей эры. Это было
время ослабевания племенных уз, и необходимо было выработать новые моральные устои и этические принципы, которые
были бы более гуманистичны, чем предшествующие. В результате перемен знаменитый постулат «око за око, зуб за зуб»
потерял свою актуальность. Этот постулат
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демонстрировал племенной строй, а на
этапе «катастрофы бронзового века» на
первый план выходило не племя, а сам человек 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 сопрягать свои желания с интересами окружающих. В идеализированной экономике
люди, участвуя в экономических отношениях, действуют не только в своих интересах (или своей компании), но и в интересах
партнеров, заботясь об их благополучии.
Насколько «золотой постулат» будет
соблюдаться, зависело от века, года, страны, экономической, политической, социальной обстановки и даже религии.
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На пути развития общественно-экономической формации можно выделить первобытно-общинный, рабовладельческий
строй, феодализм, капитализм, социализм.
При первобытно-общинном строе каждый действовал в интересах своей общины.
Хотя каждый человек заботился о своем
ближнем, все имущество было общим, экономика существовала только в рамках одной семьи и была очень примитивной.
Рабовладельческий строй, возникая поразному в разных странах, всегда означал
полное подчинение и несвободу части граждан – рабов, несмотря на возможности
выкупа и освобождения, о «золотом правиле нравственности» здесь говорить нельзя.
Феодализм не предполагал личную зависимость 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 выращенного хлеба своему сеньору. Многие
философы и просто неравнодушные влиятельные люди считали такой режим ненормальным, обращались к власти, организовывали шествия, бунты, стараясь помочь
если не делом, то хотя бы словом.

С приходом нового времени и протестантизма в XVI веке в большинстве стран
Европы случился промышленный переворот, в России он случился несколькими
веками позже – в XIX веке. Промышленный переворот стал определенным этапом
в развитии капитализма. Капитализм предполагает производство товаров, распределение труда, товарно-денежные отношения, частную собственность на средства
производства. При капиталистическом режиме было много фабрик, на которых было
задействовано большое количество людей,
условия на предприятиях нельзя было назвать хорошими, с развитием капитализма
условия становились все хуже, так как владельцы мануфактур и фабрик хотели получить больше прибыли. Начали развиваться
союзы, которые боролись за условия труда
рабочих, и впервые все нормы были регламентированы, были введены ограничения
на эксплуатацию труда рабочих, в том числе детей и женщин.
Отдельно следует сказать о философии
Адама Смита, так как этот шотландский ученый внес огромный вклад в развитие современной экономической теории. Адам Смит
считал, что человек является основой всего
общества; он исследовал поведение человека с его мотивами и стремлением к личной
выгоде. Он видел общую совокупность индивидов, 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 человека к обмену. Таким образом, Смит считал,
что индивид при принятии экономических
решений действует только в своих интересах, не думая о своем влиянии на другие
экономические субъекты.
Основными признаками социалистической системы являются отсутствие
частной собственности, всеобщее равенство, преобладание интересов общества,
главным образом рабочего класса, идея
равенства всех людей, необходимость вмешательства государства в управление экономикой и централизованный план экономического производства [2]. В принципах
социализма можно увидеть связь с «золотыми правилами нравственности». В социализме принято давать человеку ровно
столько, сколько он заслужил, относиться
к каждому как к товарищу, равному.
В условиях свободного рынка считается, что если товаропроизводитель проводит агрессивную борьбу с другими монополистическими производителями, то это
не противоправно: товаропроизводитель
пытается удовлетворить спрос. 62% компаний ожидают увеличения спроса на их
продукцию, 31% – лояльности аудитории
и только 7% имеют другие цели развития.
На свободном рынке продавец господствует, так как может влиять на цену. Кроме
того, каждый производитель желает получить большую прибыль. Таким образом,
можно сделать вывод, что чисто рыночное
управление отвергает «золотое правило
нравственности».
Во все времена, даже при рабовладельчестве и капитализме, находились люди,
которые боролись за права других людей,
которые, имея возможность просто жить
на средства зависимых людей, меняли такую жизнь на борьбу с несправедливой
системой. «Золотое правило нравственности», возникшее как концепция только после первобытного строя, на самом деле существовало 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 считать кризисом, – кризис 1857 года. Он оказал влияние на экономику мировых западных 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, судостроению, народному хозяйству (хлопок). Благодаря этому кризису инвесторам всего мира
стало известно о страховании рисков. Английский банк принял решение повысить
учетную ставку вдвое, правительство учредило выпуск банком Англии банкнот сверх
установленного лимита. Развязка кризиса
приблизилась, когда из Австрии в Германию привезли серебро, данное в долг.
Великая депрессия (1929–1933). Началом кризиса принято считать крах на бирже
на Уолл-стрит 1929 года. США после Первой 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 поиске выхода из других финансовых кризисов.
Президент Гувер, вопреки сложившемуся
мнению, никогда не бездействовал, он считал, что экономике надо помочь активным
государственным вмешательством, и поддерживал банковскую систему, сельское
хозяйство и правительство, этим отраслям
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выделялись кредиты. Специально созданная финансовая корпорация кредитовала
организации под небольшой процент, в результате чего государственные расходы были
максимальными за всю историю США. Почти все банки были закрыты для проведения
финансовой проверки, были приняты меры
против массового изъятия вкладов, федерально-резервной системой США выплачивались займы частным банкам.
Социальная политика также способствовала выходу из кризиса – руководители промышленных предприятий обещали не снижать заработную плату. Налоги
были снижены на две трети, поощрялись
благотворительность и гуманитарная помощь. Объем импорта был сокращен путем введения пошлин, но это не привело
к улучшению состояния экономики.
Попытки Гувера были стандартными для
того времени способами решения проблемы, при этом Гувер действовал согласно
«золотому правилу нравственности» – он
поддерживал предприятия и домохозяйства, он мог принимать более жесткие меры,
не думая о каждом субъекте экономики лично, но президент брал слово с каждого работодателя не снижать заработную плату,
заботясь о каждом жителе Америки как о
самом себе. Попытки Гувера помогли экономике начать реабилитироваться, но полностью кризис не был ликвидирован, началась дефляция. Новый президент Рузвельт
начал свою борьбу с кризисом с проверки
банков и полиции, он хотел исключить любую возможность махинаций с их стороны.
Был введен контроль за деятельностью государственных органов и бирж – контролировались денежное обращение, выдача кредитов. Рузвельтом были введены два закона,
уменьшающие круг полномочий коммерческих банков. Притом полностью контролировались сделки с иностранными бумагами.
Ввелась публичная отчетность корпораций,
которые были зарегистрированы на бирже.
Рузвельт обязал население продавать золото 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 хозяйства, было сокращено производство
и уменьшены посевные площади, фермеры
получали дотации за поддержку государственных 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 акции резко падали, это привело к увеличению
спекуляций на бирже, что спровоцировало
поломку компьютеров и падение индексов.
Правительством США и при помощи
руководителя Нью-Йоркского федерального резервного банка Джеральда Корригана
было принято решение несколько миллиардов долларов из федеральных резервов
вложить в биржу. На следующий день федеральный резерв обязался поддерживать
необходимую ликвидность. Действия ФРС
привели еще к одной положительной ситуации – к побуждению банков предоставлять кредиты на стандартных условиях. Количество займов для финансовых компаний
в Чикаго и Нью-Йорке увеличилось.
На данном примере мы видим, что федеральный резерв страны действовал согласно «золотому правилу нравственности».
Наиболее правильным решением, которое
привело и к другим положительным последствиям, было именно это.
Российский кризис 1998 года. Здесь причиной послужило сильное увеличение
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госдолга России, падение мировых цен на
сырье, составлявшее основу экспорта РФ,
кризис ликвидности и, как следствие, дефолт. Главой правительства и представителями Центробанка, Минфина и Кремля
был принят ряд решений: приостановление
выполнения обязательств перед нерезидентами по кредитам, по сделкам на срочном
рынке и по залоговым операциям, прекращение 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 экономики от сырьевой модели, развитие отраслевой экономики, уменьшение импорта.
Мировой финансово-экономический кризис 2008–2012 годов. Причины этого кризиса 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 сельскохозяйственному сектору (около триллиона рублей), средства на содействие занятости
населению (50 млрд рублей), для домохозяйств 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 экономики Евросоюза было решено выделить 200
млрд евро.
Меры, принятые Белым домом в США,
были схожи с методами, принятыми в годы
Великой депрессии Рузвельтом и правительством США. Финансовые аналитики часто
сравнивают экономический кризис 2008
года и Великую депрессию. Оба периода сопровождались обвалом фондовых рынков,
ростом безработицы, инфляции, брали свое
начало из США. Но, в отличие от предыдущих, новый кризис затрагивал все страны
мира, был масштабнее, чем предыдущие.
Таким образом, в четырех из пяти проанализированных кризисов хоть одной из
стран-участников были приняты решения,
продиктованные «золотым правилом нравственности». Анализ показал, что последствия тех кризисов, выходы их которых не
опирались на «золотое правило нравственности», 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 отличается общечеловеческой и гуманистической
направленностью мысли, отрицает экономическую эксплуатацию человека человеком.
Золотое правило нравственности является
идеалом как в жизни, так и в экономике.
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