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Аннотация. В статье анализируется недостаточно исследованный в 

философской и социологической литературе ценностный аспект 

экономического поведения. Рассматривается обусловленность характера 

экономического поведения социокультурными ценностями и менталитетом 

участников социального взаимодействия. 
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Abstract. In article the valuable aspect of economic behavior which is 

insufficiently investigated in philosophical and sociological literature is analyzed. 

Conditionality of nature of economic behavior is considered by sociocultural values 

and mentality of participants of social interaction. 
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Ценностный аспект изучения экономического поведения личности 

является одним из важнейших характеристик, рассматриваемых в современных 

концепциях. Правильно сформированные ценности при совокупном влиянии 

исторических традиций, религий, национального характера, менталитета, 



политических пристрастий, природно-климатических условий их проживания, 

способствуют устойчивости человеческого мира, организуют 

целенаправленную человеческую деятельность.  

Анализ тенденций развития цивилизации доказывает, что хозяйственная 

деятельность, основанная на модели «экономического человека», способствует 

как росту потребления материальных благ, так и моральной деградации 

значительной части населения. Это в свою очередь приводит к серьезным 

социальным, правовым и культурно-нравственным проблемам. С.Н. Булгаков, в 

свое время утверждал: «Политическая экономия... есть прикладная этика, 

именно этика экономической жизни» [1]. Цели современного промышленного 

производства и рынка должны быть подчинены целям общественного развития, 

нашим духовным идеалам и ценностям. 

 В рамках нашего исследования рассмотрены несколько факторов 

влияющих на формирование ценностной основы экономического поведения 

личности. Одним из важных направлений изучения ценностной структуры 

поведения человека, в рамках которого исследовались внутренние мотивы 

экономического поведения, стала социальная психология. В трудах А. Смита, 

А. Маршалла и Дж. Кейнса оформилась теория рационального 

«экономического человека», определяющей чертой которого явился 

«экономический эгоизм», то есть стремление субъекта к максимизации 

собственной выгоды. Но впоследствии эта теория и экономический подход был 

дополнен практическими знаниями из психологии. Еще в 1950-е годы 

американский экономист и психолог Герберт Саймон убедительно показал, что 

реальные люди, принимающие решения ведут себя совершенно иначе, чем 

описано в учебниках по экономике [3], что подтверждало влияние на человека 

различных факторов, в том числе психологических. А. Маршалл, выделял ряд 

психологических мотивов, активизирующие экономические отношения: 

эгоистические и альтруистические [2].  

Амосом Тверски был предложен целый ряд теоретических объяснений 

обнаруженных феноменов индивидуального поведения – включая такие, как 



нетранзитивность предпочтений, теория паоспектного исключения, 

психологическая теория сходств, теория выбора альтернатив и др. [4]. Канеман 

и Тверски показали, что характеристики «экономического человека» не 

типичны для большинства людей, которые часто руководствуются не 

рациональными, а интуитивными соображениями, то есть «поведенческими 

эвристиками».  

Еще одним аспектом, воздействующим на ценностную основу эко-

номического поведения, являются природно-климатические условия. Наиболее 

явно эту позицию выразили Л.Н. Гумилев [5] и  Э. Кульпин [6]. Еще древние 

считали, что занятия налагают отпечаток на характер людей. А. Маршалл 

писал: «В теплых странах мы наблюдаем, ранние браки и высокую 

рождаемость, а в качестве следствия – недостаточно бережное отношение к 

человеческой жизни; это, очевидно, послужило причиной особенно высокой 

смертности, которую обычно объясняют вредным климатом. Энергичность 

зависит частично от расовых свойств, но последние, если их вообще можно 

чем-либо объяснить, обусловлены главным образом климатом» [7]. Связь 

национального характера с природой и занятиями жителей хорошо показана в 

знаменитом «Курсе русской истории» В.О. Ключевского: «Короткое русское 

лето, изменчивость погоды, трудности борьбы с суровой действительностью 

порождают неуверенность в себе. Россиянин замкнут и осторожен, даже робок, 

вечно «себе на уме», лучше сам с собой, чем на людях, лучше в начале дела, 

хуже, когда оно близится к концу, ему трудно с достоинством выдержать успех, 

«великоросс лучше великорусского общества» [8].  

Для того чтобы еще глубже понять специфику экономического поведения, 

необходимо так же рассмотреть понятие экономической ментальности. 

Формируясь исторически, веками, менталитет определяет национальную 

модель экономического и социального поведения – культуру потребления, 

производства и соответствующие мотивации. На примере Восточной Европы П. 

Штомпка показал, что одним из главных барьеров, препятствующих переходу к 

рынку, является широко распространенный синдром «социалистической 



ментальности»[9].  

Специфика менталитета накладывает свой отпечаток на тип экономи-

ческой рациональности, который у приднестровцев и представителей 

постсоветского пространства отличается от типа экономической 

рациональности, характерного для Запада. Культурологи отмечают, что 

«специфической чертой русской культуры является ее принципиальная 

полярность... Основные культурные ценности... располагаются в двуполюсном 

ценностном поле, разделенном резкой чертой и лишенном нейтральной 

аксиологической зоны» [10].  

Голландский социолог Г. Хофстед исследовал кросс-культурные 

характеристики экономического поведения [11]. Хофстедом предложены 

четыре так называемых «измерения» для описания национальной культуры, 

влияющих, по его мнению, на экономическое поведение людей в данной 

культуре: индивидуализм – коллективизм; дистанция власти (большая – малая); 

неприятие неопределенности (сильное – слабое); мужественность – 

женственность. Результаты исследования Хофстеда показали, что для 

постсоветского пространства характерна ярко выраженная коллективистская, с 

высоким неприятием неопределенности, женственная культура. Отсюда 

вытекают многие поступки, ожидания, ценностные приоритеты  людей. 

Поэтому Хофстед предлагает взглянуть на культуру как на элемент экономиче-

ской жизни. По-видимому, трудно или практически нельзя изменить 

экономическую среду, поведение не изменяя (и развивая) ценностные 

установки людей, определяющие их «ментальную запрограммированность». 

В основе ценностных систем лежат так же фундаментальные ценности 

мировых религий (христианские, исламские, буддистские, конфуцианские), 

которые являются важным преломляющим фактором, влияющим на 

экономическое поведение личности. В отличие от кальвинистского 

протестантизма хозяйственная этика и трудовая мораль в православии заняли 

подчиненное место по сравнению с трудом духовным. Конфессиональные 

нормы православия идеализировали бедность как тип культуры. Гипертрофиро-



ванны аскеза и культ святых; считается, что богатство – грех, а бедность – 

добродетель; помогать бедным и убогим, подавать милостыню нищим рас-

сматривается как одно из самых богоугодных дел [12]. 

Взаимодетерминированность религии и экономической ментальности 

подтверждается современными исследователями, считающими вместе с 

Вебером, что религия как важный культурный фактор, оказывает существенное 

влияние на экономическое поведение, а также на развитие теневой экономики и 

коррупции. В работе М. Палдама установлено, что в странах с такими 

религиями и конфессиями, как католицизм, православие, ислам, буддизм и 

индуизм, уровень коррупции выше, чем в странах с племенными религиями и 

реформированным христианством (протестантизм и англиканство) [13]. 

Таким образом, есть основания говорить о традиционализме 

отечественной экономической культуры. «Традиционалистский» строй 

мышления выражается, в частности, в том, что человек не склонен заработать 

больше, он просто хочет жить так, как привык. При затруднениях 

традиционалисты не наращивают усилия, а сокращают потребности [14]. В 

данном ключе ученые все чаще говорят о том, что необходимо сближение 

(конвергенция) культур, которая означало бы не вытеснение традиционных 

ценностей западными, а их взаимопроникновение и формирование новых 

ценностей в сфере экономической ментальности и экономического поведения 

личности. 

Для выживания человечества необходимы новые концепции и подходы к 

формированию поведения человека, основанные на повышении значимости 

духовного начала во всех сферах деятельности, в том числе и экономической 

сфере. Ибо без гармонизации отношений с природой, ее истоками, культурой 

не может быть ни здорового общества, ни долговременно эффективной жизни 

для всего общества в целом. «Собственность по природе своей есть начало 

духовное, а не материальное. Она предполагает не только потребление 

материальных благ, но и более устойчивую и преемственную духовную жизнь 

личности в семье и роде» – такова формулировка Николая Бердяева [15]. 



Экономическое поведение, ориентированное преимущественно на 

экономическую эффективность, не может долго развиваться успешно и 

стабильно. Цели экономического поведения должны быть подчинены целям 

общественного развития, нашим духовным идеалам и ценностям.  
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