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лична его форма, а именно: для первого преобладает духовная сторона 
прекрасного, а для второго – материальная. Особенно это заметно, когда 
они употребляются подряд, как, например, в Галицкой летописи: «ѡкр(с̑)-
тъ кра(д̑) поле села. созда же цр҃квь ст҃го Ивана краснѹ и лѣпѹ» [Там же], 
где первое обращает внимание на духовную красоту церкви, а второе – 
на внешний материальный облик.
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Ценности международных экономических отношений

Международные экономические отношения – это политико-экономи-
ческая категория, отражающая объективно существующие отношения, 
выражающие интересы государственных образований и их региональных 
субъектов по поводу обмена результатами производства, продуктами тру-
да на возможно более взаимовыгодной основе [1, с. 16].

Изучение и всестороннее исследование многообразных проблем меж-
дународных экономических отношений имеет неоценимое теоретико-ме-
тодологическое и практическое значение для правильного понимания не 
только процессов, происходящих как в целом в современном мире, так и в 
его отдельных частях и регионах, но и для осмысления тенденций обще-
мирового развития [2, с. 188].

На сегодняшний день такие отношения являются очень важной ча-
стью миропорядка. Мы все свидетели его становления в новом виде, 
основой которого являются многообразие, сосуществование различных 
ценностей, их взаимодополнение и подчеркивание. Многополярность се-
годня уже реально существует, несмотря на стремление США быть един-
ственной великой державой в однополярном мире. Конечно же, все мы 
понимаем, что этого недостаточно для сохранения мира и стабильности. 

Принцип многообразия и учета интересов в политике базируется на 
новых тенденциях в ней. На данный момент мир начал реализацию гло-
бальных экономических проектов, в частности, в сфере транспортной ин-
фраструктуры, в которых участвуют не две, не три, а десятки стран, рас-
положенных в разных концах земного шара. Данные проекты окажутся 
неосуществимы, если будут строиться только на принципах конкуренции. 
Поэтому на сегодняшний день ряд стран, в том числе и Россия, предло-
жили, что, наряду с межстрановой конкуренцией, экономическое взаимо-
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действие между государствами должно строиться на принципе солидар-
ности, а также взаимной заинтересованности в экономическом развитии 
стран – участниц глобальных экономических проектов. А это, в свою оче-
редь, коренным образом меняет систему международных экономических 
отношений. Новые тенденции в их развитии определяют и новые подходы 
в  международной политике: она все больше должна становиться гума-
нистической стратегией по объединению людей независимо от их нацио-
нальной, государственной или социально-классовой принадлежности. 
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О ценностях и их влиянии на экономическое развитие России

Вопрос ценностей и их роли в экономическом развитии какого-либо об-
щества, которому они присущи, традиционно является одним из наиболее 
исследуемых в социально-экономических науках. По мнению авторитетного 
российского ученого А. Аузана, культура оказывает значительное влияние 
на экономику [1, с. 23].

Корреляция между ценностями и экономическим развитием имеет мно-
гоаспектный характер [2, с. 15]. Во-первых, ценности взаимосвязаны с моти-
вацией, которая непосредственно побуждает деятельность. Ценности, вхо-
дящие в структуру мотивации, влияют на субъективное отношение человека 
к объектам реальности, создавая пристрастное к ним отношение. Во-вто-
рых, ценности выполняют мировоззренческую функцию. Объективный мир 
воспринимается человеком через призму этических, эстетических, полити-
ческих, социокультурных, конфессиональных и других ценностей. Воздей-
ствие какого-либо экономического фактора невозможно спрогнозировать 
без оценки его отражения в системе ценностей общества или конкретного 
индивида. В-третьих, ценности, воспринятые сознанием, оказывают актив-
ное влияние на постановку индивидом целей, на подбор средств к их дости-
жению, отношение к результату деятельности и самой деятельности. 

Нидерландский социолог Г. Хофстеде выявил положительную взаимос-
вязь индивидуализма с экономическим развитием, которая, однако, с увели-
чением уровня благосостояния преобразуется в отрицательную [3, р. 194]. 
Н. М. Лебедева отметила, что российское общество, в котором ранее преоб-
ладали ценности коллективизма, в настоящее время стремится к индивидуа-
лизму и достижительности, что свидетельствует о ярко выраженном потен-
циале и положительном векторе развития в экономической сфере [4, с. 69].
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