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Влияние культурных ценностей на поведение в экономике

Исследования связей психологии, культуры и экономики набирают 
все большую популярность среди специалистов разных научных дисци-
плин. В рамках экономической теории поведение экономических субъ-
ектов обусловливалось принципами полной (классическая школа) или 
ограниченной (институциональные концепции) рациональности. В пер-
вой четверти XX в. особое внимание экономисты стали уделять сторон-
ним факторам, внешним и внутренним, влияющим на индивидуальный 
выбор. Получают развитие междисциплинарные научные исследования 
в области поведенческой экономики, экономической социологии. Цен-
тральные работы в культурной экономической социологии принадлежат 
П. Ди Маджио и В. Зелицеру. Одной из первых в отечественной социо-
логии эмпирических работ, посвященных изучению ценностей личности, 
было исследование А. Г. Здравомыслова и В. А. Ядова, подробно описан-
ное в книге «Человек и его работа» [1, с. 100]. Представители данного на-
правления ставили своей целью одновременный учет как экономических, 
так и культурных факторов – норм, традиций, ценностей, влияющих на 
экономический выбор [2, с. 184].

Экономическая деятельность, являясь одной из ведущих в жизни как 
отдельного человека, так и всего общества, не может не находиться под 
влиянием культурных ценностей, и этому имеется немало подтверж-
дений. Так, например, рыночные реформы в мусульманских странах 
сталкивались с традиционным религиозным неприятием нововведений 
[3, с. 2]. Трансформация экономики в сторону рынка потребовала прео-
доления религиозного предубеждения к ссудному проценту. Российский 
профессор, доктор философских наук В. К. Трофимов, специализиру-
ющийся на изучении особенностей русского менталитета, отмечал, что 

в прошлом Россия – страна рискованного земледелия, где каждые тре-
тий-пятый годы были неурожайные. Короткий сельскохозяйственный 
цикл – 4−5 месяцев – заставлял земледельца постоянно торопиться. По-
сев и жатва превращались в настоящую страду, битву за урожай. Именно 
поэтому нашим людям свойственно работать аврально, когда это крити-
чески важно, а все остальное время – реагировать на обстоятельства [4, с. 
102]. Таким образом, ценностный и традиционный аспекты влияют и на 
форму организации труда, и на формирование социально-экономических 
институтов, и в конечном счете масштабируются до явлений макроэконо-
мического уровня. 

Ценности выполняют важнейшие функции: мировоззренческую, ко-
торая выражается в отражении мира реальных вещей через призму со-
циокультурных, моральных и этических норм, и целеполагания, пред-
полагающую постановку целей и пути их реализации. Исходя из этого, 
изучение влияния ценностей на экономическое поведение становится 
инструментом анализа мотива экономических действий и решений. Од-
нако абстрактность объекта изучения ставит ряд проблем: какие методы 
использовать для исследования? В каких единицах измерения выразить 
значимость ценностей? Как связать ценности с нашими действиями и на-
мерениями? В данном отношении интересно исследование профессора 
НИУ ВШЭ Н. М. Лебедевой. В работе [5, с. 104–106] связь ценностей 
с социально-экономическими явлениями анализируется с помощью мно-
жественного регрессионного анализа. Все многообразие жизненных си-
туаций (например, коррупционное поведение) условно разделяется на 
две группы: типичные и нетипичные, а значимость ценностных устано-
вок определяется по методике Шварца. Опираясь на данное исследова-
ние, можно сделать ряд нетривиальных выводов, позволяющих понять, 
как ценности влияют на экономику. Во-первых, влияние ценностей часто 
не осознается индивидом. Регрессионный анализ показал, что, осознавая 
превалирование той или иной ценности, индивид, тем не менее, не уде-
ляет большого внимания ситуациям, относящимся к ней, то есть имеет 
место такое явление, как занижение типичности. Во-вторых, установки 
людей в различных ситуациях находятся в оппозиции с их оценками ти-
пичности поведения в этих ситуациях. Например, в ситуациях, где про-
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является коррупционное поведение, люди воспроизводят эти отношения, 
не одобряя их [5, с. 105–106].

Сегодня с большой скоростью меняются условия, в которых живут 
люди, социальные отношения — и вместе с ними меняются ценности. 
В процессе реформ последних трех десятилетий сознание россиян под-
верглось не менее сильным трансформациям, чем экономика. Например, 
приватизация рассматривалась одними как правомерный способ получе-
ния прав собственности, другими – как разграбление. Часть населения 
стала рассматривать предпринимательский успех по принципу «цель 
оправдывает средства». У других, наоборот, укрепился экономический 
абсентеизм, безынициативность, боязнь риска, увольнения. Кроме того, 
активное нагнетание неопределенности поддерживалось новым типом 
индивидуализма, разрывало связь, создавая «общество риска». 

Таким образом, как атрибут культурной идентичности ценности 
играют огромную роль. Чтобы не потеряться в быстро несущемся по-
токе экономической и политической жизни, необходимо поддерживать 
приверженность «здоровым» ценностям, которые выполняют санирую-
щую функцию в экономике страны и обеспечивают устойчивое развитие 
общества. 
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Селебрити-дипломатия как ценность государства

В последние несколько десятилетий в сфере международных отно-
шений прослеживается очень интересная тенденция, а именно – дея-
тельность и роль знаменитостей в формировании внешнеполитического 
имиджа своей страны, продвижение ценностей и их распространение 
вовне с целью добиться определенной цели. Так, знаменитости и их дей-
ствия (например, пожертвования средств в различные фонды) помогают 
государству сформировать в глазах других народов положительный и 
привлекательный образ. Если говорить более конкретно, то знаменитая 
личность какой-либо одной страны в определенном контексте является 
инструментом «мягкой силы». Напомним, что термин «мягкая сила» вы-
двинул политолог Дж. Най [1]. Проанализировав работы автора, можно 
сделать вывод о том, что «мягкая сила» – это форма политической вла-
сти, предполагающей способность добиваться желаемых результатов на 
основе добровольного участия, симпатии и привлекательности. Таким об-
разом, благодаря своей популярности вне родного государства, знамени-
тость помогает своей стране повысить имидж на международной арене, 
тем самым реализовать конкретные национальные интересы (привлечь 
внимание к какой-либо проблеме, например, проблеме терроризма или 
бедности в странах третьего мира). Все это попадает под научную кон-
цепцию селебрити-дипломатии, которая была введена в научный оборот 
канадским политологом Э. Ф. Купером [2]. Она подразумевает активную 
деятельность знаменитостей на международной арене в интересах от-
дельных акторов мировой политики. 

Также «звезды» очень часто, сами того не подозревая, благодаря своей 
популярности распространяют свои национальные культурные ценности 
среди населения зарубежных стран, и, таким образом, люди начинают ин-
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