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Рассматривается круг проблем, касающихся внутренней логики организации и развития хозяйственной сферы 
восточнославянской цивилизации. Эксплицируются социокультурные матрицы ведения хозяйства в  восточносла-
вянском регионе, предлагаются механизмы его вывода на посткризисный этап развития. Уточняется категориаль-
ное содержание понятий «экономия» и «хрематистика» применительно к способам и типам цивилизационной ди-
намики. Определяются социокультурные предпосылки формирования экономической системы восточнославянской 
и западноевропейской цивилизаций. В качестве предпосылок генезиса хозяйства восточных славян выделены пред-
ставления: о человеке как о соборной личности; о народе как о надличностной общности, обладающей исторической 
судьбой и коллективным сознанием; об обществе как о расширенной семье и духовных ценностях, онтологически 
фундированной реальности. Показано, что в экономической сфере указанные принципы получили свое отражение 
в виде этики служения как основания хозяйственной жизни. Отмечается, что в восточнославянской культуре эко-
номические практики получают легитимацию не в ракурсе ценности успеха, а в ракурсе идеи общественного блага 
в  его широком понимании. Определен социокультурный статус денег посредством реконструкции соответствую-
щего мифа восточнославянской культуры. Сделан вывод о том, что социокультурной основой ведения хозяйствен-
ной жизни в пространстве восточнославянской цивилизации выступает парадигма общества-семьи, предполагаю-
щая приоритет общественных интересов перед индивидуальными, материальную поддержку всех членов общества 
и малый динамизм развития. Показано, что сильные стороны такого способа организации хозяйства – устойчивость 
и безкризисность развития, а его существенный недостаток – низкая экономическая эффективность. В ходе исследо-
вания использованы историко-генетический и сравнительно-типологический методы. 
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PARADIGMATIC BASIS OF ECONOMIC LIFE AS A FACTOR OF CONSTITUTING 
OF CIVILIZATIONAL IDENTITY OF THE EAST SLAVIC WORLD
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The article deals with a scope of problems connected with the intrinsic logic of organization and development of the 
economic sphere of the East Slavic civilization. The article is aimed at the explication of sociocultural matrices of economic 
management in the East Slavic region as well as at the consideration of the mechanisms to bring it to post crisis step of 
development. The author specifies the notion «economy» and «chrematistics» as applied to ways and types of civilization-
al dynamics. The article defines sociocultural presuppositions of formation of economic system of the East Slavic and the 
Western civilizations. The author considers the following presuppositions for genesis of the East Slavic economy: the idea 
of a man as a conciliar person; the idea of a people as a transpersonal unity which possesses its own historical destiny and 
collective consciousness; the idea of society as an extended family; the idea of spiritual values as ontologically based reality. 
It is showed that above mentioned principles in economic sphere gained their interpretation in form of ethics of service as 
a base for economic life. Economic practices in the East Slavic culture get legitimation not from value of success but from 
the idea of public good in its wide sense. The article defines sociocultural status of money by means of reconstruction of 
corresponding myth of the East Slavic culture. The author draws a conclusion that sociocultural base for economic life is a 
society-family paradigm that presupposes the priority of social over individual interests, material backing of all members of 
society and slow dynamics of development. Strong points of such type of economic organization are stability and non-crisis 
development whereas a sufficient drawback lays in low economic effectiveness. Regulating mechanism of the economic life 
of the East Slavs lays in ethic of duty and service that allows including ethically not irreproachably business activity in civi-
lizational system thus.

Key words: The East Slavic civilization; civilizational identity; civilizational dynamics; paradigm; economy; chrematis- 
tics; ethics of success; ethics of service; money; mythology.

В контексте острой потребности в  выработке 
новой стратегии развития экономики, которая от-
кроет перспективу преодоления глубокого эконо-
мического кризиса ряда постсоветских стран, ак-
туализируется восходящее к Аристотелю различие 
экономии и хрематистики в качестве двух способов 
осмысления и организации хозяйственной жизни. 
Учитывая то обстоятельство, что как минимум два 
последних столетия данное противоречие активно 
реализовывалось в  границах восточнославянской 
цивилизации, нам представляется необходимым 
и своевременным, во-первых, эксплицировать се-
мантический потенциал указанных категорий при-
менительно к типам локально-цивилизационного 
устроения, во-вторых, выявить социокультурные 
матрицы ведения хозяйства в восточнославянском 
регионе, в-третьих, на этой основе осмыслить пути 
вывода его на посткризисный этап развития.

Экономия (дословно обозначающая «ведение 
дома», «домострой»)  – это производство и  ком-
мерция в  целях удовлетворения потребностей. 
При этом возрастание капитала и свободное цено- 
образование не является обязательным условием. 
Хрематистика  – это такой вид производственной 
и  коммерческой деятельности, который нацелен 
на накопление богатства вне зависимости от его 
использования, т. е. накопление, превращенное 
в высшую цель деятельности. Превращение хрема-
тистики в господствующий тип хозяйства обуслов-
лено глубокими изменениями в  культуре и  рели-
гии западной цивилизации. Западноевропейская 
реформация, породившая аскетическую проте-

стантскую этику, привела к коренному изменению 
парадигмальных оснований трудовой деятельно-
сти. Накопление богатства не в целях его траты на 
радости жизни, а ради превращения его в капитал, 
позволяющий получать большее богатство, стало 
религиозно освященным. Для восточнославянской 
культуры гораздо более характерным было пред-
ставление о хозяйстве, соответствующее парадиг-
ме экономии. Данный тип хозяйства укладывает-
ся в рамки общего устроения восточнославянских 
обществ, в  котором в  значительной степени со-
хранились черты традиционного уклада. Указан-
ные экономические типы имеют глубинные соци-
окультурные основания. Базовой предпосылкой 
экономии является представление о человеке как 
о соборной личности, связанной со всеми людьми 
и вещами, за которые она отвечает. 

Хрематистика опирается на иной проект че-
ловека, его ядром является категория «индивид» 
(с лат. – «неделимый»). Такое понимание человека 
повлекло за собой ряд следствий принципиально-
го характера. Во-первых, человек стал мыслиться 
не божественным микрокосмосом, а элементарной 
частицей, атомом человечества, свободным в дви-
жении и взаимодействиях. Во-вторых, возникло 
новое представление о телесности человека: она 
рассматривалась как частная собственность, кото-
рая может продаваться и обмениваться. 

Такое представление о человеке формировалось 
в западной философской мысли начиная с Нового 
времени и вплоть до ХХ в. Из области философии 
видение человека как индивида перешло в сферы 
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политэкономии, социологии, политических иссле-
дований и даже психоанализа.

В восточнославянской культуре была предложе-
на альтернативная антропологическая модель. Со-
гласно ей человек все также трактовался как собор-
ная личность. Такое интуитивное представление 
русского человека о себе теоретически оформили 
и  творчески развили философы-немарксисты XIX 
и ХХ вв.: Вл. Соловьев, Н. А. Бердяев, И. А. Ильин. 
В рамках данной модели тело человека не рассма-
тривалось как его частная собственность, а мысли-
лось в категориях дара.

Процесс формирования капиталистического 
способа производства и  соответствующих ему 
социальных и  духовных отношений находится 
в  сложных причинно-следственных связях с ука-
занными изменениями в  культурных матрицах 
Запада. Данный тип социума не предполагает со-
хранения солидарных человеческих отношений. 
Капиталу как обобщенному, но реальному ядру 
буржуазного общества нужен человек с предельно 
ослабленной коллективной идентичностью и разо-
рванными общинными связями, которые могут 
препятствовать его участию в  актах купли-про-
дажи рабочей силы на рынке труда. Именно этим 
можно объяснить ненависть буржуазных идеологов 
к общине и вырабатываемому ею сознанию.

У восточнославянского и западного типов соци-
ума различным является понимание народа. В на-
шей культуре за народом закрепляется смысл над-
личностной общности, обладающей исторической 
памятью и  коллективным сознанием. В данном 
контексте каждое поколение предстает как звено 
в цепи прошлых и будущих поколений, мистически 
связанное и ответственное перед ними. На Западе 
категория «народ» понимается в конституционно-
демократическом смысле как сообщество граждан 
конкретного государства. Объединение индивидов 
в  народ происходит посредством структур граж-
данского общества. С точки зрения западных ис-
следователей в России даже в середине XIX в. не су-
ществовало народа, так как не было гражданского 
общества. 

Из представлений о человеке и народе выте-
кают представления об обществе и  государстве. 
Видение общества в  западном обществоведении 
базируется на принципах методологического ин-
дивидуализма, который отражает формулировка: 
не человек для общества, а общество для человека. 
В восточнославянском мире даже либеральное на-
правление в социальной философии (не говоря уже 
о религиозном или марксистском) считало некор-
ректной саму постановку такого вопроса, посколь-
ку исторически и логически личность вне общества 
существовать не может. Между индивидами суще-
ствуют отношения диалектической взаимозависи-
мости, личности дополняют друг друга.

Помимо прочего, различны те силы и процессы, 
которые скрепляют общество двух разных типов. 
«На Западе этим процессом является эквивалент-
ный обмен между индивидами, их контракт куп-
ли-продажи, свободный от этических ценностей 
и выражаемый чисто количественной мерой цены. 
Каждый человек выступает по отношению к друго-
му человеку как собственник. Общество формиру-
ется через акты обмена, посредством которых каж-
дый ищет максимально возможную выгоду за счет 
приобретения собственности другого за наимень-
шую цену» [1, с. 410]. Наиболее полно сущность дан-
ного типа общества раскрывается через метафору 
рынка, на котором любая интеракция предполагает 
свободу участников и эквивалентность обмена.

В восточнославянском обществе, сохранившем 
многие черты традиционной социальности, люди 
связаны иными отношениями зависимости. От-
ношения обмена в целостной системе социальных 
связей имеют относительно небольшой удельный 
вес. Гораздо большее значение приобрели отноше-
ния духовные (служения, жертвенной любви, долга, 
заботы) и  политические (власти и  принуждения). 
С позиции либерализма такие взаимодействия ир-
рациональны и несвободны, однако восточные сла-
вяне именно их полагают выражением подлинной 
разумности и свободы. В этом контексте наиболее 
полно сущность такого типа социальности раскры-
вает образ семьи.

Подводя промежуточный итог, отметим, что 
в  восточнославянском регионе и  на Западе сфор-
мировались разные типы социума. С определенной 
долей условности их можно назвать обществом-се-
мьей и обществом-рынком. Базисными принципа-
ми идеологии общества-семьи являются: 

1) поддержка всех членов коллектива, в том чис-
ле неэффективных и  виновных в  своем бедствен-
ном положении;

2) постановка интересов общества, коллектива 
выше интересов индивидуума. Права человека при 
этом отступают перед правами общества и  госу-
дарства;

3) организация общества на ранних этапах раз-
вития по иерархическому принципу патриархаль-
ной семьи. Глава семьи («патриарх») единолично 
принимает решения, существуют групповая дис-
циплина и  ответственность. Это заложило основу 
уважения к  старшим и  начальству, сакрализации 
верховной власти;

4) авторитаризм, иногда деспотизм. Их нега-
тивные последствия смягчаются требованием от-
носиться к членам общества, как к своим детям.

В современном обществе две последние черты 
модифицировались, но их последствия и  идеоло-
гия частично сохранились.

Социальная философия общества-рынка стро-
ится на других принципах:
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1) индивидуализм и  индивидуальная ответ-
ственность. В чистом виде абсолютный эгоизм оз-
начает отсутствие обязательства помогать другим 
и  одновременно отказ от чужой помощи (это не 
всегда характерно для реальной жизни, но в  дан-
ном случае мы говорим о постулатах и доминиру-
ющем векторе сознания);

2) отторжение неэффективных членов обще-
ства, «проигравших». Разумеется, это не влечет за 
собой отказ от всякой помощи таким людям, но со-
действие им не является моральным императивом;

3) конкуренция как основа социального поведе-
ния;

4) приоритет прав человека перед правами кол-
лектива и государства. В этом смысле политическая 
система тяготеет к демократии западного типа.

Каждая из этих систем имеет преимущества 
и  недостатки. Несомненно, общество-рынок в  боль- 
шей степени стимулирует экономическую эффек-
тивность, развитие талантов и  достижение инди-
видуального успеха, препятствует социальному 
иждивенчеству. В то же время оно более конфлик-
тно, отличается высокой конкурентностью, неиз-
бежно ведет к значительному социальному рассло-
ению. Такое общество на данном этапе развития 
устойчиво и  успешно. Однако если оно вступает 
в кризисный период развития, то желающих «уми-
рать за него» оказывается не очень много.

Общество-семья в меньшей степени стимулиру-
ет эффективность и  развитие индивидуальности, 
характеризуется меньшим динамизмом, но более 
устойчиво, так как у него обнаруживается большее 
количество активных защитников в  кризисные 
годы. Как правило, такое общество более гуманно, 
оно выше в моральном плане, в нем складываются 
более теплые человеческие отношения.

В обоих типах социумов сложились свои спо-
собы ведения хозяйственной деятельности: в  об-
ществе-семье они регулируются этикой долга 
и  служения, а  в  обществе-рынке  – этикой ответ-
ственности. В восточнославянской культуре ин-
ституты, нормы, ценности и прочие установления 
общества не противопоставляются космическому 
порядку, но мыслятся как его неотъемлемая часть. 
В природе космический порядок реализуется сти-
хийным образом – через безличные законы, а в об-
ществе посредством активности людей – через эти-
ку служения. Каждый человек не просто занимает 
определенную социальную нишу  – он выполняет 
свой долг, реализует жизненную задачу и предна-
значение.

Предпринимательская деятельность в социаль-
ном порядке традиционного типа, который в боль-
шей степени характерен для восточнославянской 
культуры, не является этически безупречной, но 
сохраняет потенции включения в систему высшего 
порядка. Предприниматель, имеющий внутреннее 

чувство единства с бытием, выстраивает отноше-
ния с контрагентами на основе солидаристских 
или патерналистских принципов, а  религиозные 
нормы и запреты стяжания и сребролюбия высту-
пают действенными мотивами поведения, побуж-
дая к  делам милосердия и  благотворительности. 
В. Зомбарт отмечал, что для буржуа первых по-
колений личностный смысл имеют религиозные, 
моральные, социальные ценности, они достаточно 
чутко реагируют на взывания к  совести и  чувству 
общей судьбы с соотечественниками [2, с. 119].

В данном социокультурном порядке невозмож-
но игнорировать человеческую составляющую де-
ловых отношений: от честности, ответственности, 
трудоспособности партнеров, клиентов и  работ-
ников зависит исход дела. В отношениях с властью 
невозможно сугубо формально подойти к соблюде-
нию закона, ибо власть принадлежит живым людям 
со всеми их человеческими достоинствами и недо-
статками, а не безличным государственным инсти-
тутам. Невозможно пренебречь и интересами сво-
его поселения и целого государства и обогащаться 
за их счет, так как жизнь самого предпринимателя, 
еще не ощутившего себя «гражданином мира», на-
прямую зависит от качества решения местных про-
блем. То есть у общества есть действенные рычаги 
контроля и ограничения предпринимательской де-
ятельности. В связи с этим бизнес достаточно ак-
тивно и более или менее охотно жертвует на неком-
мерческие нужды и  принимает участие в  общем 
деле: несет расходы по организации празднеств, 
устраивает общественные сооружения, жертвует 
на оборону, вкладывает средства в благоустройство 
своего города, оказывает влияние на органы мест-
ного самоуправления. В основе данной практики 
лежит не корысть, инструментальный расчет и ло-
кальные стратегии, а космоцентричная парадигма 
культуры в целом, обусловливающая этику служе-
ния предпринимательства обществу.

В Новое время на Западе произошел радикаль-
ный разрыв с космоцентрической парадигмой 
традиционной культуры. В эту эпоху был реали-
зован проект актуализации античного наследия, 
в  котором особое место занимало формальное 
римское право. Воплощен был и проект ренессанс-
ного гуманизма, противопоставившего человека 
природе и  Богу. Человек все более отчетливо на-
чал воспринимать себя как антагониста космоса, 
нуждающегося в  его благах, которые имеет право 
взять, перестраивая природу на свой лад. Социаль-
ный порядок в  этой культуре представляется не 
как продолжение и развитие космического поряд-
ка, а  как сугубо искусственный феномен, продукт 
общественного договора или результат отноше-
ний собственности. В связи с этим все социальные 
измерения человеческой жизни (статусы и  роли, 
законы и  предписания, институты и  классы),  
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предписывающие личности те или иные формы 
долга и  служения, стали рассматриваться как ус-
ловные человеческие установления.

Указанные процессы смены культурных пара-
дигм на Западе и его переход к капиталистической 
стадии общественного развития обусловили круп-
ное изменение оснований хозяйственной жизни – 
переход от этики долга и служения к этике ответ-
ственности, подчиняющей личность не вечным 
незыблемым нормам и идеалам, а кратко- и средне- 
срочным интересам и обязательствам. Выражая эту 
мысль на языке М. Вебера, можно сказать, что про-
изошел переход от ценностной рациональности 
мировых религий к целерациональности посттра-
диционного общества. Иначе говоря, социальные 
практики, основанные на идеалах и  абсолютных 
ценностях, стали замещаться действиями, порож-
даемыми соображениями целесообразности, выго-
ды и  утилитарно понятой рассудочности. Широко 
распространилось представление о том, что нрав-
ственные ценности являются приватным делом 
человека, не имеющим общезначимого статуса. 
В  повседневной жизни каждый индивид действу-
ет на свой страх и  риск, самостоятельно отвечая 
за свои поступки. В некоторых направлениях про-
тестантизма есть идеи, доводящие принцип ин-
дивидуальной ответственности до высшей точки. 
Так, например, кальвинизму характерны пред-
ставления о возможности осуждения некоторых 
людей Богом еще до совершения ими греха (англ. 
damnati – проклятые), а также убеждение в том, что 
каждый верующий состоит в  личных отношениях 
с Богом, т. е. в каком-то смысле сам себе церковь.

В протестантизме, отмечал М. Вебер, практи-
чески во всех сферах деятельности происходит 
отказ от этики братской любви и этически регули-
руемых отношений [3, с. 314–315]. Все традицион- 
ные добродетели (моральный долг, преданность, 
великодушие и  покровительство, благодарность 
и честность) становятся не общезначимой нормой, 
а  вопросом индивидуального выбора. На началь-
ном этапе развития буржуазного общества сила 
инерции традиционных культурных матриц была 
настолько велика, что первые поколения буржуа 
делали выбор в пользу ценностной мотивации сво-
ей деятельности, полагая, что между ценностями 
(честностью, аскезой и  трудолюбием) и  успехом 
нет противоречия. Однако с течением времени 
происходило удаление от традиционного обще-
ства и  ослабление влияния его культурных прин-
ципов, выбор стал все чаще делаться в пользу при-
были независимо от ее источников. Служение, как 
этическая парадигма связи личности и  общества, 
обретало факультативный характер, заменялось 
формальными связями, которые регулировались 
этически нейтральными общими принципами 
(правом, рыночной конъюнктурой, бюрократиче-
скими правилами и циркулярами).

В глубинной связи с этикой ответственности 
находится этика успеха, которая в качестве основ-
ной максимы поведения устанавливает достижи-
тельные ориентации: направленность личности на 
максимально полную самореализацию, критерия-
ми которой являются карьерный и статусный рост, 
престиж, а также объем имеющегося капитала. Ме-
тафизическое обоснование этики успеха на Западе 
предложил протестантизм, поскольку в рамках его 
вероучения неудачливость в  делах есть верней-
ший признак неугодности Богу, из чего вытекает 
и социальная отверженность неудачника. С проте-
стантской точки зрения отказ от возможности по-
лучения прибыли – грех. В светской этике успеха 
есть тождественные идеи, дополняемые запретом 
перекладывать на других тяготы риска, выбора 
и возможного поражения. В пространстве данной 
идеологемы органично развивается культ силы 
и  презрения к  слабым и  неудачливым, которые 
«должны погибнуть» (Ф. Ницше). Представление 
о сугубо персональной ответственности за свою 
судьбу, а следовательно, виновности в несчастьях 
и бедствиях побуждает отказывать в помощи нуж-
дающимся и  проигравшим в  конкурентной борь-
бе. Мотивом отказа является рассуждение о том, 
что бедность – лучший мотив к труду и предпри-
имчивости.

Таким образом, этика успеха, реализованная 
в  пространстве западной социокультурной си-
стемы, радикально расходится с нравственными 
принципами восточнославянской культуры, от-
рицает любовь к ближнему и солидарность с ним, 
что является нравственным источником милосер-
дия и  благотворительности, игнорирует ценность 
скромности и  самоумаления (особенно ярко вы-
раженную в православии), а также идеал торжества 
малых, нищих духом над сильными и удачливыми.

В восточнославянской культуре хозяйство мыс-
лилось и реализовывалось в парадигме служения, 
причем в  ее рамках находилась и  деятельность 
предпринимателей, традиционно склонных рас-
сматривать свое занятие как самоценную актив-
ность. До середины XIX в. русское, белорусское 
и  украинское предпринимательство развива-
лось в рамках сословной этики, задававшей цели 
и  принципы общественного служения. По мере 
актуализации капиталистического способа про-
изводства предпринимательство стало претен-
довать на более значимую роль в  общественной 
жизни, включая в сферу своих интересов широкие 
социальные слои. Однако чем громче заявляло о 
себе предпринимательство, тем активней сопро-
тивлялось консервативное большинство, сохра-
нившее этику служения в  качестве нравственной 
опоры. 

Показательно, что само служение реализовы-
валось в  значительной степени вне хозяйства  – 
главной сферы деятельности предпринимателей. 
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Причиной послужило то обстоятельство, что тра-
диционное сознание, базирующееся на космо-
центричной парадигме культуры, не восприни-
мало экономический рост как самостоятельную 
ценность. Поэтому субъекты экономического роста 
должны были демонстрировать свою социальную 
значимость в  других ценимых обществом компо-
нентах общественной жизни. Благотворительность 
и меценатство указывали обществу на то, что пред-
принимательство живет теми же заботами, что 
и  общество, несет его тяготы, делит с ним скорби 
и  радости, увлечено теми же идеями и  образами, 
разделяет общую систему ценностей. В целом для 
нашей культуры характерно не доминирование 
материального успеха в системе мотиваций, а на-
против, общественное благо в самом широком его 
понимании, определяющее легитимность эконо-
мических достижений.

Восточнославянская цивилизация имела свою 
выраженную специфику и  в  отношении к  день-
гам как важнейшему компоненту экономической 
системы. В русской, белорусской и  украинской 
культурах сформировался устойчивый миф денег, 
в  основных чертах сохраняющийся и  сегодня. Ос-
мысливая проблему мифа, мы вслед за Р. Бартом 
понимаем под ним вторичную семиотическую 
систему, построенную на базисе наличествующих 
в  языке первичных формообразований. Генезис 
мифов происходит не в среде людей, имеющих не-
посредственное отношение к предмету мифа и ве-
дущих с ним практическую деятельность (в этой 
среде создаются первичные семиотические фор-
мообразования, где знаку соответствует референт), 
а в  системе социокультурных отношений, в  кото-
рой формируются представления о данной дея-
тельности и ее объекте [4, с. 239]. Другими словами, 
миф создается теми, кто высказывает определен-
ные суждения, т. е. имеет в качестве референта не 
реальные предметы, а их концепты, на базе кото-
рых создаются новые образы. Становление мифа 
денег происходит в процессе семиотического над-
страивания над процессами хозяйственной жизни 
оценочных суждений, противоречивых интерпре-
таций, моральных требований, идеологем и  всего 
набора воззрений людей на деньги, имеющих весь-
ма далекое отношение к ним как ко всеобщему эко-
номическому эквиваленту. 

В восточнославянской культуре буржуазный 
миф денег, сформированный в  Новое время на 
Западе, не был широко распространен. Это обу-
словлено тем, что ни на одном из этапов развития 
восточнославянского общества не были до конца 
сформированы рыночно-капиталистические отно-
шения. Даже на рубеже XIX–ХХ вв., когда Россий-
ская империя активно внедряла элементы рынка 
в  свою экономическую систему, буржуазная ми-
фология денег не стала универсальным языком 
хозяйствования и  культуры, выходящим за рамки 

ценностной иерархии буржуазного сословия. Это 
можно объяснить тем, что буржуазия не оформи-
лась в качестве «класса-для-себя» и, следовательно, 
не сформулировала мифологию, которая могла бы 
стать универсальным метаязыком, способным обе-
спечить ее символическое господство над другими 
группами и  классами. Более того, семантические 
системы традиционных социальных общностей 
в полной мере сохранили свое доминирующее по-
ложение в социокультурном пространстве восточ-
нославянских народов, требуя от буржуазии выра-
жать свои ценности на их языке. 

Неприятие обществом буржуазной мифологии 
в  качестве универсальной семиотической систе-
мы, предлагающей образ мира как рынка, а денег 
как естественного средства взаимодействия, тре-
бовало от буржуазии восточнославянских народов 
подчинения семиозисам других общностей и упо-
требления собственной мифологии для внутрен- 
него пользования. В связи с этим стремление най-
ти точки соприкосновения с другими сословиями 
реализовывалось в  близкой буржуазии семантике 
долга и  служения. Широко известные благотвори-
тельные проекты русских и белорусских предпри-
нимателей (Морозовы, Рябушинские, Радзивиллы, 
Третьяковы, Сапеги и т. д.) могут быть объяснены 
с точки зрения данных категорий, а не в буржуаз-
ном смысловом ряду деньги – рынок – польза, харак-
терном для Западной Европы и США. 

За пределами буржуазного сословия устойчиво 
воспроизводился миф денег-грязи, денег-зла, де-
нег – разрушителя естественного устройства мира, 
причем данное воспроизводство было весьма ак-
тивным даже в контексте перехода на путь капита-
листического развития. Носителями негатива в от-
ношении денег были не только эксплуатируемые 
классы и  профессиональные революционеры, но 
и  гуманистически ориентированная интеллиген-
ция. В семантике мифа денег особенно выделяет-
ся смысл денег-грязи. Миф указывает на антиду-
ховную грязь, поскольку является одновременно 
и причиной, и следствием распада непосредствен-
ных сердечных отношений. Деньги как знак зла, 
т. е. продукт преступной активности, прослежива-
ется в устойчивом неприятии и подозрительности 
к  большим деньгам независимо от способов их 
обретения [5, с. 265]. Именно отсюда берет начало 
презрительное отношение русской родовой ари-
стократии к негоциантам и ненависть крестьянства 
к «мироедам», а также весьма сдержанное отноше-
ние большей части восточнославянских обществ 
к сословию предпринимателей, возникшему в ходе 
перестройки и реформ.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что 
восточнославянская цивилизация, соединив в сво-
ем социокультурном пространстве общие прин-
ципы жизнестроения традиционного общества 
с особенными чертами православной культуры 
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и  единичными признаками социальной психоло-
гии восточного славянства, породила своеобраз-
ные способы организации хозяйственной деятель-
ности, а  также самобытную систему ценностей 
и  идеалов. В экономической сфере доминирова-
ли связи, соответствующие типу общества-семьи, 
ориентированного на поддержку всех его членов, 
в  том числе и  экономически неэффективных. Ре-

гуляция хозяйственных практик осуществлялась 
на основе этики долга и  служения, фундирован-
ной в  ценности общественного блага. Мифология 
денег как универсального критерия социального 
и личностного успеха была локализована в грани-
цах предпринимательской субкультуры, тогда как 
общественное сознание устойчиво воспроизводи-
ло миф денег как источник зла.
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