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УДК 338.124.4:17.022 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС В 

УКРАИНЕ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 

КООРДИНАТАХ 
 

Компаниец В.В., к.е.н., доцент (УкрДАЗТ) 

 

Сегодня весь мир поразил системный кризис. 

Социально-экономический кризис - это только его 

вершина, кризисом поражены все современные 

институты развития общества – политика, культура, 

образование, семья. В основании же   всех этих кризисов 

находится  кризис духовно-нравственный, кризис 

человеческой личности, ошибки выбора 

цивилизационного пути развития.  

История человечества развивается как история 

отдельных культурно-исторических типов или 

цивилизаций. Каждая цивилизация уникальна , 

культурные начала непередаваемы: не существует 

единого для всех пути, шаблона развития; передача и 

смешение духовного и культурного начала одного 

культурно-исторического типа другому смертельно 

опасна для соответствующего общества .Ядро 

цивилизации составляет религия (вера – это может быть 

вера в Бога , но и вера в доллар, материальное 

благополучие ), на основе нее создается определенная 

культура . Ценности религии (веры) пронизывают 

культуру и все институты общества: мораль, право, 

образование  и экономику.     

Начиная с периода крещения Руси и до 

революции 1917 года наше общество развивалось в 

рамках православной цивилизации . Ядром этой 

цивилизации была православная вера, на основе ее  

выстраивалась духовно-нравственная культура , 

духовно-нравственная экономика и система 

образования. Главными ценностями, задаваемыми верой 

и передающимися через институт образования были 

Бог, Родина, семья, любовь, честность, мужество , труд, 

справедливость. Экономические результаты духовно-

нравственной направленности особенно ярко 

проявились за годы царствования императора Николая 

II, когда  экономика Российской империи имела самые 

высокие темпы роста развития в мире, огромный 

промышленный, научный , человеческий потенциал, 

одну из самих качественных и доступных систем  

образования.  

Однако, начиная с 1917 года траектория развития 

государства, социально –экономическая модель 

общества  была резко изменена: ядром развития стала 

новая вера – вера в социализм, в партию. 

Соответственно были разрушены практически все 

характеристики православной цивилизации: 

сложившаяся политическая , сословная основа 

общества, духовно-нравственный тип экономики, был 

фактически уничтожен образованный класс. 

Православие перестало быть государственной религией , 

а  вся общественная и культурная жизнь стала 

выстраиваться на иной – атеистической  идеологии, вере 

в партию, которая активно навязывалась людям, 

особенно молодежи, этой идеологией пронизывалась 

наука и образование, меняя сознание нового поколения. 

По сути, тот уникальный тип экономики, который 

сложился в Российской империи – духовно-

нравственный по приоритетам и целям, аграрно-

индустриальный, по направлению развития, также был 

разрушен. Некоторые характеристики духовно-

нравственной экономики, конечно, были сохранены в 

советской системе хозяйствования, но из нее был выбит 

самый главный стержень – понимание хозяйства как 

духовной категории, сотворчества Бога и человека.  

В начале 90-х годов мы в очередной раз сделали 

роковую ошибку – соблазнились на идеалы развития 

западной цивилизации. Западная цивилизация 

построена на основе протестантизма кальвинистского 

толка и чувственной культуры, главной ценностью 

которой является материальное благополучие, 

чувственные  удовольствия и успешность человека . 

Человек в таком обществе обожествляется , а моралью 

становится все то, что полезно для человека: «Высшая 

цель – наслаждение», «Купи автомобиль и будь 

счастлив» - вот пример этических норм чувственной 

культуры. Особенности экономики данной 

цивилизации: ее ростовщический, спекулятивный 

характер; деньги, нажива, дело становятся не средством 

жизни , а целями; реальный человек с его чувствами, 

верой счастьем и горем уступает место 

«экономическому»; действующими лицами экономики 

становятся корпорации, ТНК, происходит  

обезличивание   экономики .  

 Сейчас именно экономический кризис очень 

ярко проявил всю несостоятельность, ограниченность 

западной модели общества – в основе которого вера в 

доллар, нажива и удовольствия, прагматизм. И это 

общество, к сожалению, мы выбрали как идеал. Но 

выход есть : болезнь нужно исходя из ее причины и 

теми средствами которые и подействуют на эту 

причину.  Кризис в переводе с греческого - суд  . Это суд 

над безнравственностью, равнодушием, забвением Бога 

и его абсолютных истин веры и любви , суд над 

непрофессионализмом чиновников , экономической 

безграмотностью населения. неверными ориентирами  в 

образовании. Чтобы изменить положение и выйти из 

кризиса необходимо изменить идеалы. Мы должны 

выбрать духовно-нравственные, интеллектуальные  

координаты нашего развития  и настроить на эти 

координаты себя, экономику, образование, науку. Это 

нелегкий труд и на быстрые успехи надеяться не стоит( 
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разрушать не строить), но другой созидающей 

альтернативы нет. 

 

 

УДК 174.4 

 

НРАВСТВЕННАЯ РЕГУЛЯЦИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В 

УКРАИНСКОЙ ДЕЛОВОЙ СРЕДЕ 
 

Компаниец В.В., к.э.н., доцент, 

Павлович Ю.Л., ст.преподаватель (УкрГАЖТ) 

 

Важной детерминантой экономической 

активности выступает нравственность. Отношения 

нравственности личности и группы в значительной 

степени определяют выбор вида экономической 

активности, методы  и средства достижения целей, а 

также специфику отношений с партнерами по 

деловому взаимодействию. 

Регуляция поведения экономических 

субъектов осуществляется на формальном и 

неформальном уровне. Формальная сторона 

представляет собой регуляцию поведения 

экономических субъектов посредством принятых и 

закрепленных в результате общественного договора 

этических кодексов, которые отражают идеальный 

(желаемый) уровень отношения к соблюдению 

нравственных норм. Такие кодексы могут быть 

религиозными, идеологическими, например кодекс 

строителя коммунизма, а также представлять 

некоторые иные формы конвенциональных норм - 

этический кодекс фирмы или «воровской закон». 

Они, как правило, закреплены в документах и 

следование им считается обязательным в данном 

сообществе. Невыполнение этических кодексов 

карается санкциями, специфичными для каждого 

культурно- исторического сообщества.  

 Динамика социально-экономической среды в 

Украине  отличается такими признаками как 

кризисность, разнонаправленность, гетерохронность. 

В таких условиях наиболее значимыми 

детерминантами нравственной регуляции 

экономической активности являются не формальные 

этические кодексы, а ценности и нравственное 

поведение самих экономических субъектов, 

особенно руководителей. В современной украинской 

деловой среде отношение к нравственным нормам 

только формируется под прямым воздействием  

современных отечественных представителей 

бизнеса, Это отношение определяется 

взаимодействием целого ряда факторов среди них 

важнейшие это: влияние менталитета, архетипы 

культуры общения и хозяйствования; отношения 

нравственности тех групп к которым менеджер 

(предприниматель) принадлежал до начала реформ, 

актуальные социально-экономические, политические 

, психологичес-кие условия общества, 

информационные воздействия. Нравственные 

традиции российских и украинских 

предпринимателей Х1Х начала ХХ веков могут 

оказать некоторое влияние на нравственные 

отношения отечественных субъектов деловой 

активности, но утрата физической преемственности 

осложняет преемственность духовную. В то же 

время, проблемы нравственной регуляции  деловой 

активности являются чрезвычайно актуальной темой 

для многих представителей  украинского бизнеса . 

Отношение к нравственности и связанный с 

ним реальный уровень соблюдения норм являются 

неформальными нравственными регуляторами. В 

периоды ломки идеологических устоев общества 

именно эти неформальные регуляторы выступают 

основной сдерживающей силой на пути массового 

безнравственного поведения. Поведение нынешних 

бизнесменов, менеджеров очень далекое от 

нравственного идеала, концепции «социальной 

ответственности» со временем станет традицией,  

которой будут следовать следующие поколения. 

Сейчас, пока еще, есть время для возврата к 

утрачиваемым идеалам нравственного ведения 

бизнеса, но скоро может быть поздно. 

Сформировавшийся в кризисные эпохи реальный 

уровень соблюдения норм станет основой для 

создания новых этических кодексов, выгодных для 

«элиты общества».  

 

УДК 314.334 

 

ОПТИМАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА 

РОЗВИТОК ЛЮДСЬКИХ АКТИВІВ 

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ЯК ШЛЯХ 

ПОГЛИБЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ ДО СВІТОВОЇ 

ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ 
 

Пєтухова Т.О.,  старший викладач ( УкрДАЗТ) 

 

Фінансова криза, яка призвела до промислової 

кризи у багатьох країнах світу, спонукала посилення 

і до того жорстокої міжнародної конкуренції та 

агресивного перерозподілу транспортного ринку. 

Значне падіння обсягів перевезень, у тому числі 

транзитних та міжнародних, призвело до зниження 

доходних надходжень, тим самим підвищило ризик 

втрати залізничними  підприємствами України вже 

набутих позицій на транспортному ринку, 

погіршення їх конкурентоспроможності та зниження 

ступеня інтеграції. Це вимагає кардинально змінити 


