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Анализируется влияние религиозных течений на формирование инвестиционных мотивов. Для уточнения отношения к 
различным видам инвестирования рассматриваются несколько ключевых религиозных конфессий. 
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В современном обществе все семь миллиардов живущих на Земле человек верят. Кто-то верит 
в Бога, кто-то в то, что Его нет; в разум, справедливость, прогресс. Вера образует наиважнейшую 
часть мировоззрения личности, его жизненную позицию, нравственность, убеждения. Исходя из нее, 
создаются определенные нормы, по которым человек действует и мыслит.

Многие области религии в настоящее время остаются неисследованными психологией. Хотя 
религия и духовность играют большую роль в жизни многих людей, остается невыясненным, почему 
в одних случаях они ведут к положительным результатам, а в других — к отрицательным. Этим и 
обусловлена необходимость исследования того, каким образом и в каком направлении религия и 
духовность оказывают влияние на жизнь людей. Плодотворные результаты на этом пути могут быть 
достигнуты за счет продолжающегося диалога между психологией и теологией [4].

На современном этапе развития человеческой культуры существует множество религий и 
религиозных институтов, влияющих на различные сферы жизни и деятельности человека. Социологи, 
историки, политологи исследуют религию как один из факторов, определяющих успешность и 
самобытность различных обществ. Многие ученые в наши дни изучают влияние религии на человека, 
в том числе и на экономическую деятельность.

Религия с древнейших времен оказывает активное воздействие на поведение верующих в 
сфере экономики. Экономический успех был достигнут в тех странах, где определенные религии 
стимулировали экономическую деятельность путем создания соответствующего нравственного фона, 
нравственных норм и трудовой этики. Также религия может тормозить экономический прогресс путем 
объявления обогащения греховным и возведения смирения плоти в высший идеал.

По своей сути динамично развивающаяся экономика базируется на развитом финансовом рынке 
страны. Можно предположить, что религия является одним из факторов, влияющих на фондовый рынок и 
инвестиционную привлекательность в целом. Роль религиозных убеждений в распределении инвестиций и в 
целом финансово-производственной сфере впервые исследовал Макс Вебер – один из величайших немецких 
философов, культурологов, социологов, работу которого «Протестантская этика и дух капитализма» относят 
к числу классических произведений социологической мысли. В этом труде философ регламентирует лучшие 
результаты, достигаемые протестантами в сравнении с католиками, в финансовой сфере [2]. 

Приверженцы различных религиозных конфессий придерживаются порой кардинально различных 
стратегий социального поведения, что является предметом исследования социальных психологов уже не 
одно десятилетие. В частности, большинство религиозных течений можно отдельно охарактеризовать 
по отношению к финансовым вложениям. 

По утверждению Дж. Херсона (статья «Invest Like a Buddhist Monk») многие особенности, 
свойственные успешным инвесторам, заимствованы из буддистской философии. Так, четыре основы 
буддизма – рационализм, прагматизм, эмпиризм и скептицизм – полностью соответствуют правилам, 
которые следует соблюдать при инвестировании. В целом буддизм не ограничивает инвесторов в их 
вложениях, однако суть религии идет вразрез с идеей материальных накоплений [3]. 

Что касается ислама, то эта религия также имеет ряд правил, напрямую регламентирующих 
финансовую деятельность. И, несмотря на то, что ограничения, накладываемые исламом на бизнес, 
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являются более жесткими по сравнению с другими религиозными течениями, тенденция вкладывать 
свои средства по исламским законам в последние годы увеличивается. Инвесторы избегают «грешных» 
акций фирм, получающих прибыль от алкоголя, азартных игр и порнографии. Неприемлемо 
инвестировать средства в производство, каким-либо образом связанное со свининой. Помимо этого, 
инвесторам запрещено вкладывать деньги в фирмы, основную долю прибыли которых составляет доход 
от процентов. Один из основных паевых фондов, предлагающий стратегии исходя из мусульманских 
законов, Amana Mutual Funds, уверяет: неиспользование облигаций и любых других процентных бумаг 
защищает предпринимателей от инфляции и позволяет вкладывать деньги в долгосрочные проекты.

Практика иудаизма для инвесторов начинается с диверсификации портфеля. Инвестирование по 
законам этой религии практически не ограничивается, но при этом правоверным иудеям не разрешается 
нарушать библейский этикет, а социально ответственное инвестирование напрямую связано с 
принципами инвестирования, ориентированного на иудаизм. Некоторые учения накладывают табу 
на инвестирование в страны, спонсирующие терроризм. Инвестирование в табачные компании также 
считается поощрением греха.

Различные христианские конфессии и деноминации также обладают рядом особенностей во 
взглядах на проблемы инвестирования. Православная церковь направляет инициативу инвесторов в 
основном на сферы общества, нуждающиеся в финансировании, преподнося идею личного обогащения 
порочной и не свойственной православному укладу. В 2004 г. церковь даже оформила документ под 
названием «Свод нравственных принципов и правил в хозяйствовании», призывающий людей бизнеса 
действовать исходя из основных заповедей Библии. Это условие не является благоприятным для 
достижения главных целей инвестирования. По этой причине православие, являясь одним из ведущих 
религиозных течений, исповедуемых в Российской Федерации, в совокупности с неразвитым фондовым 
рынком негативно влияет на динамику экономического роста страны. 

Инвесторы, желающие увеличить свои сбережения в соответствии с ценностями католицизма, также 
вынуждены придерживаться ряда строгих правил. Например, они избегают вкладывать деньги в фирмы, 
которые выплачивают внутренние бонусы неженатым парам. Они стараются ограничить инвестиции 
в компании, поддерживающие контрацепцию и аборты, а также исследования оружия массового 
поражения и эмбриональных стволовых клеток. Одобряются вложения в фирмы, пропагандирующие 
экологическую ответственность, поддерживающие профсоюзы и семейные ценности.

Самая разнообразная в плане инвестирования конфессия – протестантизм. Она объединяет 
несколько течений – от консервативных до либеральных. Например, в англиканской церкви существует 
этическая инвестиционная группа советников, которая активно вовлекает корпорации в сотрудничество 
по различным вопросам. Они предостерегают инвесторов от «грешных» акций, инвестированных в 
алкоголь, табак, азартные игры и в клонирование. Кроме того, существует ограничение на финансовые 
вложения в компании, наносящие вред окружающей среде. Существуют и другие направления 
протестантских инвестиционных фондов. Фонд Guidestone старается следить за моральной и этической 
стороной своей деятельности, приобретая акции Apple, Google и ряда компаний нефтяного сектора. 
Евангелистский фонд Timothy Plan избегает акций компаний вроде Playboy Enterprises, предпочитая 
скупать бумаги ExxonMobil [1]. 

Итак, в современном мире инвестиционная привлекательность многих объектов инвестирования 
может принципиально отличаться в зависимости от религиозных взглядов инвесторов. Это необходимо 
учитывать при продвижении и позиционировании объекта инвестирования на том или ином рынке в 
различных странах. При позиционировании важно выделять и учитывать главные мотивы целевого 
сегмента инвестирования. Принимая во внимание разнообразие религиозных взглядов в различных 
сегментах, нужно учитывать, что и их инвестиционные мотивы могут принципиально отличаться. 
Поэтому, при продвижении на различных рынках, следует делать акцент не только на способах 
получения дохода, проценте риска, но и на социальной ответственности объекта инвестирования, в 
зависимости от религиозной предрасположенности сегмента.
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Psychological aspects of influence of various confessional movements  
on investment motives formation

There is analyzed the influence of religious movements on investment motives formation. To specify the reference to various  
types of investment there are considered some key religious confessions.
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