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Н.С. Кондакова
Рассматривается вопрос о взаимоотношении и взаимообусловленности таких сфер
человеческой жизни как религия и экономика. Отмечая кризис современной системы
ценностей в России, необходимо понять его причины. Рассматривая отечественную
общественную мысль, анализируется взаимосвязь религиозных и экономических ценностей
для развития человека в теоретических построениях мыслителей России в разные
исторические периоды. Отсюда вывод о необходимости и глубокой взаимообусловленности
существования ценностных оснований для развития человека, его экономической
деятельности, в том числе в условиях современного хозяйствования.
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