«Менее всего экономика может создать нового человека. Экономика
относится к средствам, а не к целям жизни» (Н. Бердяев)
В данном высказывании известный русский философ Николай
Александрович Бердяев рассуждает о влиянии экономики на жизнь общества
и человека. По его мнению, экономическая деятельность удовлетворяет
исключительно первичные и материальные потребности человека, не имея
влияния на смысл жизни человека. Эта проблема актуальна и в наши дни, так
как в условиях современного мира, рынка труда и конкуренции люди всё
чаще ставят целью жизни исключительно экономическое благосостояние.
В первую очередь следует сформулировать значение основных понятий.
Экономика – хозяйственная деятельность человека по производству, обмену,
распределению и потреблению благ (товаров и услуг), а также социальная
наука, изучающая эту хозяйственную деятельность. Средство – способ или
инструмент достижения какой-либо цели. Цель – осознанный
предполагаемые результат деятельности человека.
Я разделяю позицию автора. Действительно, определяя материальные
ценности, как главные, человек часто оказывается обречён на падение
нравственных устоев. Для совершенствования необходимо нравственное
развитие, а не рост экономики.
В доказательство своей позиции я могу привести следующие примеры. В
романе Гончарова «Обломов» Андрей Штольц ставил карьеру превыше всего
в жизни, поэтому на рассуждения Ольги Ильинской об общественной
деятельности и благотворительности он отвечает: «Мы не титаны». В
романе-эпопее Толстого «Война и мир» Элен Курагину интересовало только
богатство. Она вышла замуж за Пьера Безухова ради его состояния,
совершенно не испытывая к нему никаких чувств. После развода с ним Элен
была даже готова сменить веру во имя нового удачного потенциального
брака. В любом учебнике литературы Элен Курагина справедливо трактуется
как символ духовной пустоты. Также примером может послужить кризис
римской республики I в до н.э.: когда смыслом жизни и верхушки общества,
и массы обычных граждан стало обогащение (у элиты – за счёт грабежа
римских провинций, у плебса – за счёт «хлеба и зрелищ», т.е.
государственных субсидий), общество пережило мощный нравственный
упадок. Именно в процессе этого упадка зародилась новая идея –
христианство, которое принципиально отвергало богатства и роскошь.
В заключении нужно отметить, что проблема связи экономики и жизни
человека остро стоит и сегодня. Я считаю, что преобладание экономических
ценностей в жизни человека ведёт к духовному упадку, а ведь духовная
составляющая играет огромную роль в жизни личности.
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