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Understanding the problem of the relationship of religious and economic values in the national
social thought

N. Kondakova
The question of the relationship and interdependence of such areas of human life as religion
and economics is considered. Noting the crisis of the modern value system in Russia, it is necessary
to understand its causes. Considering the domestic social thought, the interrelation of religious and
economic values for human development in theoretical constructions of Russian thinkers in different
historical periods is analyzed. Hence the conclusion about the necessity and deep interdependence
of the existence of value bases for human development, its economic activity, including in the
conditions of modern business.
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