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Экономическая деятельность объективна, в ней не должно быть места субъективным, 

эмоциональным началам. Именно поэтому развитие экономики всегда нуждалось в 
максимально возможной формализации взаимоотношений, что и привело в конечном 
итоге к возникновению финансов. 

 
Но, чтобы увидеть, почему именно процедура обмена товарами трансформировалась в 

финансы, начнем издалека. 
 
Достаточно давно, вне воли человека и без его участия на нашей планете сложилась 

весьма гармоничная и устойчивая система биологической жизни и окружающей ее 
неживой природы. 

 
Кто и зачем создал Вселенную и, в частности, нашу Землю, науке неведомо. Но, 

некоторые объективно (то есть вне воли человека) существующие законы и 
закономерности бытия, человечеству установить удалось. 

 
Так, благодаря активным исследованиям, а также пассивному наблюдению 

общеизвестно, что Землю населяют живые существа (люди, птицы, звери, рыбы, микробы, 
растения и пр.), а сама Земля полна всевозможных богатств, причем к настоящему 
времени не только природного, но и рукотворного происхождения. 

 
Мудрая фраза, афоризм: 
Хорошее всегда зажигает желание лучшего 
Максим Горький (1868–1936) 
 
Что говорит первоисточник: 
Природа – 1. Всё существующее во Вселенной, органический и неорганический мир. 

Мёртвая природа (неорганический мир: не растения, не животные). Живая природа 
(органический мир). 2. Весь неорганический и органический мир в его 
противопоставлении человеку. Взаимоотношения человека и природы. 3. Места вне 
городов. Выезжать на природу. 4. Основное свойство, сущность. Природа социальных 
отношений. По природе — по характеру, по натуре. От природы — от рождения, от 
начала существования. Он уж от природы такой странный. В природе вещей – о чём-
нибудь обычном: так и бывает. 

Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова 
 
Вопросы для самопроверки:  
 Сколько лет существует жизнь на Земле  
 Трава – это живое существо? А микроб? У таракана есть душа?  



 Какие вероисповедания вы знаете   
 В каких из них имеются нормы, регулирующие финансовые операции  
 Чем отличается религиозная секта от религиозной организации  
 Какую еду неприродного, то есть искусственного происхождения вы знаете  

 
Загадка:  
Как долго Адам и Ева оставались в раю? 
 
Рекомендуемая литература: 
Авеста, Ветхий завет, Коран, Новый завет, Тора, Трипитака. 
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