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Капиталистическую систему часто критикуют за её культуру чрез-
мерного потребления и поклонения материальным благам. Такое поведение 
людей объясняется теми ценностями, которых придерживается общество. 
Известно, что ценности определяют поведение и формируются под влия-
нием средств массовой информации. В свободном обществе этот процесс 
не может регулироваться государственными структурами. Получается па-
радоксальная ситуация. С одной стороны подобное финансовое поведение 
общества способствует росту экономики, с другой – разрушению лично-
сти. Экономика растёт за счёт увеличения производимых товаров и ока-
зываемых услуг. Разрушение личности происходит сложнее. У человека, 
стремящегося к всё большему потреблению, основная цель – получение 
материальных благ. Ради этого он жертвует своими принципами, а зачастую 
вместе с этим и законами того государства, в котором живёт. Нарушается 
правило, по которому труд первичен, а материальные блага являются след-
ствием. Теперь человек за то количество благ, которое ему необходимо для 
удовлетворения своих всё возрастающих потребностей и желаний, готов 
выполнять любую работу, даже незаконную и внутренне противоречащую  
его моральным принципам.

Основная проблема состоит в сохранении личности человека, его 
моральных принципов наряду с поддержанием высокого уровня жизни. 
Успешно справляются с данной задачей люди, высокопрофессионально 
исполняющие свою работу и  практикующие рациональное потребле-
ние. И как ни странно основную массу этих людей составляют предпри-
ниматели.

Томас Дж. Стэнли и Уильям Д. Данко в 1995-1996 годах в США 
провели масштабное исследование среди респондентов с высокими дохо-
дами и крупными состояниями. Основной вывод данного исследования со-
стоял в следующем: «Богатство и доход – разные вещи. Если человек много 
зарабатывает и при этом тратит все, что получает, - он не богатеет, а просто 
широко живет. Богатство — это то, что он накапливает, а не тратит» [1].

Интересно, что среди респондентов с высокими доходами и круп-
ными состояниями были как люди, работающие по найму, так и те, кто 
работал на себя. Но в основном, только вторые, то есть предприниматели, 
были богатыми, в нашем случае, накапливали значительные состояния. Это 
во многом объясняется их скромным потреблением, по сравнению с теми, 
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кто работает по найму. Ведь для открытия и развития собственного дела 
требуются постоянные финансовые вложения и самодисциплина, которые 
как раз и сдерживают личное потребление.  

Таким образом, при невозможности в современном обществе транс-
ляции ценностей рационального финансового поведения через средства 
массовой информации, именно предпринимательство помогает справить-
ся с проблемой сохранении личности человека, его моральных принципов 
наряду с поддержанием высокого уровня жизни.    

Список литературы

 1. Томас Дж. Стэнли, Данко Уильям Д. Мой сосед – миллионер. М.: 
Попурри, 2005.


