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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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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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Некоторые отечественные исследователи отмечают влияние православ-
ных ценностей на экономическую деятельность. Согласно В. В. Симонову, 
православие не отвергает рыночных отношений, однако в его учениях от-
сутствуют положения, поощряющие стремление к личному обогащению 
[5, с. 380]. Индивид, разделяющий православные ценности, склонен к до-
стижению общественной полезности экономической деятельности.

Подводя итог всему вышеизложенному, можно прийти к выводу, что 
культурные ценности через мотивацию, целеполагание и мировоззрение 
оказывают значительное влияние на экономическое развитие общества. 
Распад Советского Союза, обществу которого были характерны ценности 
коллективизма, и переход к рыночной экономике привели к росту индиви-
дуализма в общественной жизни России, что благоприятно сказывается на 
экономическом потенциале государства. В то же время ценности преоблада-
ющей в российском обществе конфессии не располагают к развитию рыноч-
ных отношений. 
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С XIX по XXI в. в России сменилось несколько экономических систем, 
политических режимов, форм правления и идеологий. Очевидным пред-
ставляется их влияние на институты семьи и брака, ценностные установки 
общества. По изменению структуры брачности можно проследить, в каком 
направлении менялись ценности россиян. 

Восприятие брачности в современной России формируется под 
взаимовлиянием западных тенденций и традиционных ценностей, а так-
же в контексте перехода от одной стадии развития общества к другой 
(от аграрной – к индустриальной и постиндустриальной). Велико влияние 
и экономической составляющей на брачные установки россиян.

Для Российской империи были характерны неизменные принципы ма-
тримониального поведения: это всеобщее раннее вступление в брак, не-
контролируемая рождаемость, законодательный запрет на аборты, жесткое 
общественное порицание разводов, фактических браков и сожительства. 

Браки в Российской империи заключались внутри своей религиоз-
ной и социальной группы (сословия). Христианам запрещалось вступать 
в брак с иноверцами.  Выбор невесты или жениха осуществлялся родите-
лями исходя из практической выгоды. Институт брака и находился в веде-
нии церкви. Брак и рождение детей считались «долгом перед Богом и об-
ществом» [1, с. 312].

Семья была патриархальной, состояла из нескольких супружеских пар 
и поколений.  Отношения супругов были подчинены интересам расши-
ренной семьи. Это было обусловлено социально-экономическим укладом: 
привязанность к земле вынуждала родственников вести единое хозяйство 
во избежание обеднения. 
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