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Статья посвящена анализу социально-философского и культурологического аспектов рассмотре-
ния экономического поведения в российской ментальности. Подчеркивается что многообразие различ-
ных национальных стереотипов поведения, в том числе экономического зависит от динамики разви-
тия и/или трансформации различных типов ментальностей в рамках российской государственности. 
Анализируются различные подходы к определению экономического поведения как с точки зрения рас-
крытия человеческого потенциала через систему ценностных стереотипов, так и саму деятельность  
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как определенную форму социокультурного процесса. Акцентировано внимание на том, что в рамках 
российской ментальности экономическое поведение, являясь отражением социального, с одной сторо-
ны, способствует рационализированию экономической деятельности, а с другой – направлено на удо-
влетворение экономических интересов. 

Отмечается, что в процессах формирования и закрепления негативных практик выявляются эле-
менты деформации экономического поведения, которые противоречат интересам как конкретного ра-
ботника, независимо от его имущественной, социокультурной и этнонациональной принадлежности, 
так и интересам социума в целом. Степень устойчивости и корректировка экономического поведения 
зависит от экономических трансформаций и определяется этнонациональными характеристиками его 
субъектов. Также отмечается, что на экономическое поведение оказывают существенное влияние фор-
мы, системы и механизмы профессиональной подготовки в зависимости от рыночных потребностей. 
В условиях низкого уровня институционального доверия, а также отсутствия культуры публичного  
диалога, наблюдается смещение экономической активности россиян на социальный микроуровень.

Ключевые слова: экономическое поведение, российская ментальность, институализированная 
среда, хозяйственная культура, человеческий капитал.
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The article is devoted to the analysis of socio-philosophical and culturological aspects of the consideration 
of economic behavior in the Russian mentality. It is emphasized that the diversity of different national 
stereotypes of behavior, including the economic behavior, depends on the dynamics of development and/or 
transformation of different types of mentality within the framework of the Russian state. Different approaches 
to definition of economic behavior, both from the point of view of disclosure of human potential through 
system of value stereotypes, and activity as a certain form of sociocultural process are analyzed. The attention 
is focused on the fact that within the framework of the Russian mentality, the economic behavior, being a social 
reflection, on the one hand, contributes to the rationalization of economic activities, and on the other – aimed 
at meeting the economic interests.

 It is noted that in the processes of formation and consolidation of negative practices, the revealed elements 
of deformation of economic behavior that contradict the interests of a particular employee, regardless of his 
property, socio-cultural and ethnic affiliation, and the interests of society as a whole. The degree of stability and 
adjustment of economic behavior depends on economic transformations and is determined by ethnonational 
characteristics of its subjects. It is also noted that the forms, systems and mechanisms of vocational training, 
depending on the market needs, have a significant impact on economic behavior. In the context of the low level 
of institutional trust, as well as the lack of a culture of public dialogue, there is a shift in the economic activity 
of Russians at the social micro level.

Keywords: economic behavior, Russian mentality, institutional environment, economic culture, human 
capital.

Современный этап развития социально-эко- 
номических отношений в России характеризуется 
внутренней противоречивостью, хаотичностью 
и бессистемностью, свойственных переходному 
периоду от авторитарных экономических отноше-

ний к рыночным. На данные процессы оказывают 
существенное влияние политические и социо-
культурные процессы, зависящие от динамики 
развития и/или трансформации различных мен-
тальностей в рамках российской государственно-
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сти. Многообразие различных национальных сте-
реотипов поведения, в том числе экономического, 
позволяет говорить о специфике экономического 
поведения в рамках российской ментальности.

Под экономическим поведением, как прави-
ло, понимается поведение человека в социуме, от-
ражающее различные формы его экономической 
деятельности, а также механизмы «включенно-
сти» в социально-экономические процессы. Удо-
влетворение и реализация интересов и потреб-
ностей самого человека связано не только с его 
«социокультурной деятельностью» [11, с. 199], 
но и с «ценностями культуры и нравственными 
установками личности» [15, с. 105], что является 
предметом социально-философского и культуро-
логического исследований.

Социально-философский анализ обращает 
внимание на необходимость рассмотрения эконо-
мического поведения с точки зрения его ценност-
ного содержания. Это касается как способов и ме-
ханизмов удовлетворения потребностей человека, 
так и образования формальной и/или неформаль-
ной институализированной среды для воспроиз-
водства определенных (приемлемых для этно- и 
национально-государственных образований) цен-
ностных стереотипов поведения при условии са-
мосохранения и возможности раскрытия челове-
ческого потенциала.

Культурологический подход включает в себя 
исследование процессов формирования эконо-
мического поведения через мотивацию деятель-
ности, стандартизированные институциональные 
формы и их влияние на социокультурную среду, 
формируемую и формирующуюся самим челове-
ком в процессе различной (экономической, поли-
тической, культурной и т. п.) деятельности. Дея-
тельность рассматривается как социокультурный 
процесс, в котором отражаются поведенческие 
стереотипы и отношения, которые «эволюциони-
руют в ответ на изменения в сознании взаимодей-
ствующих агентов» [16, с. 60].

Экономическое поведение в рамках россий-
ской ментальности является отражением соци-
ального поведения и обладает такими признака-
ми, как достижение социально-экономических 
целей, рациональность экономической деятель-
ности, удовлетворение экономических интересов. 
При этом оно выполняет воспроизводственную, 
стратификационную (повышение социального 
статуса, в частности русскоязычного этноса) и 

культурологическую (передача и обмен элемен-
тами общей и хозяйственной культуры) функции. 
С точки зрения Дж. Кейнса, «рациональное пове-
дение – это целенаправленное поведение, то есть 
ориентированное на достижение определенной 
цели, причем наилучшим способом» [12, с. 91]. 
В то же время различные психологические со-
стояния реального человека (склонности, страхи, 
надежды и т. д.) являются факторами всех субъек-
тов экономической деятельности, влияющими на 
исторические и политические стереотипы пове-
дения как отдельного человека, так и социальных 
групп. В рамках концепции «поведенческой эко-
номики» (Р. Талер) сформулирована форма мани-
пуляции человеческим поведением. В ее основе 
лежит идея о том, чтобы стимулировать челове-
ка совершать экономический выбор не на основе 
рациональности, а автоматически, следуя за удо-
влетворением своих потребностей, навязываемых 
государством, различными институтами власти  
и бизнеса [17].

Такие формы экономического поведения, 
как трудовое и потребительское являются инди-
каторами социально-психологического климата. 
По мнению Р. И. Анисимова, с точки зрения тру-
довой деятельности выделяются «две области: 
стандартная с бессрочными договорами и нестан-
дартная формы занятости (которая в свою очередь 
делится на две – нестабильная, то есть работа 
по срочным договорам, и неформальная – без 
письменных договоров)» [1, с. 50]. В силу своей 
исторической предопределенности российская 
ментальность характеризуется наличием коллек-
тивизма и как следствие этого наблюдается доми-
нирование таких явлений, как: противоречивость 
между формальной и неформальной занятостью, 
нарушение трудовых прав (формальный характер 
наличие и/или отсутствие официальных догово-
ров с работодателем, оплата больничных листов 
при временной нетрудоспособности, несправед-
ливая оплата и т. д.). Формирование и закрепле-
ние негативных практик невыполнения работо-
дателями своих обязательств перед работниками 
приводит к деформации института контракта на 
российском рынке труда, что противоречит ин-
тересам как конкретного работника, независимо 
от его имущественной, социокультурной и этно-
национальной принадлежности, так и интересам 
социума в целом.
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Реализация экономических интересов через 

удовлетворение базовых и дополнительных по-
требностей является отражением сформировав-
шихся в социокультурной среде потребительских 
практик и стандартов потребления. По мнению 
Дж. Кейнса, «понятие “вынужденное сбереже-
ние”, или “вынужденная бережливость”, было 
впервые введено Бентамом; при этом он опреде-
ленно указывал, что имеет в виду последствия 
увеличения массы обращающихся денег “за счет  
национального комфорта и национальной спра-
ведливости”» [12, с. 37]. Иными словами, «вы-
нужденная бережливость» определяет границы, 
в рамках которых экономический субъект имеет 
возможность реализовать свои интересы и по-
требности в рамках конкретного социально-
экономического (экономика в условиях кризиса, 
стабильное развитие и т. д.) и геополитического 
(политическое давление, действие экономических 
санкций и т. п.) контекста. Например, в современ-
ной России, результатом экономического кризиса 
является «привыкание» к конкретной ситуации, 
нежели применение эффективных действий на 
рынке труда или в новых практиках финансового 
поведения. По мнению С. Мареевой, «жизненный 
успех в представлениях российского населения 
в первую очередь связан с реализацией в обще-
стве и в трудовой сфере» человеческого потенци-
ала в зависимости от места проживания (регион, 
мегаполис, сельская местность и т. п.); «в мега-
полисах формируются альтернативные модели 
успеха (ценности свободной самореализации и 
разнообразия), а провинция по-прежнему делает 
ставку на традиционные для России социальные 
практики – честную и заслуживающую уважения 
жизнь» [13]. Особенностью внутренней трудовой 
миграции является то обстоятельство, что «пере-
ток работников осуществляется, прежде всего, из 
среднеразвитых регионов (к ним отнесены более 
50 субъектов РФ) в регионы-лидеры» [6, с. 47]. 
Основными целями при этом являются наличие 
рабочих мест, более высокий уровень заработной 
платы и т. д.

Степень устойчивости и корректировка эко- 
номического поведения зависит от экономиче-
ских трансформаций (положительных и/или от-
рицательных изменений), определяется этнона-
циональными характеристиками его субъектов. 
Например, для японского менталитета характер-
ным является четкое, строгое соблюдение уста-

новленных «правил игры» и эффективное взаи-
модействие субъектов трудовой деятельности 
(профсоюзов, промышленников, финансистов 
и правительства и т. д.) в интересах достижения 
национальных целей. Ему свойственны такие 
элементы, как дух коллективизма и патернализма 
на производстве. Опираясь на национальные ре-
лигиозные традиции как идеологическую основу 
их жизненного уклада, А. А. Белик подчеркивает, 
что «в каждой отдельной стране конфуцианская 
экономика имеет специфические черты. Напри-
мер, если в Китае стержневым качеством являет-
ся человеколюбие, то в Японии – преданность» 
[2, с. 38]. В то же время стоит акцентировать 
внимание на том, что «религия, как и массовая 
культура, оперирует специфическими формами 
сознания и деятельности, в которых присутству-
ют и созидательные, и деструктивные элементы. 
[9, с. 14]. Социокультурная практика позволяет 
человеку добровольно и/или вынужденно адап-
тироваться, соблюдая институциональные нормы, 
которые формируются нами, изменяются и по-
нятийно трансформируются в рамках толерантно 
приемлемых механизмов не только с точки зрения 
социально-экономической эффективности, но и 
механизмов правоприменения [10, с. 57].

Особенности дифференцирования «по эконо- 
мическим, природно-климатическим, пространст- 
венным и другим критериям» [6, с. 68] и условиям 
обитания этнонациональностей, а также удовлет-
ворение их насущных потребностей, обусловле-
ны необходимостью создания и совершенствова-
ния техники и технологий. Основной целью при 
этом является создание условий, позволяющих 
эффективно адаптироваться и формировать со-
ответствующее отношение к культурным стерео-
типам в социально-экономической и управленче-
ской деятельности в области создания технологий 
для улучшения повседневной жизни человека. 
Например, национальный менталитет в Японии 
способствует производству бытовой техники,  
в частности кондиционеров, зарекомендовавших 
себя на рынках многих стран, так как они отве-
чают современным требованиям к товарам быто-
вого назначения с точки зрения компактности и 
многофункциональности.

Специфика российской ментальности тра-
диционно определяется такими национальными 
характеристиками как иррациональность, общин-
ность, слабая самодисциплина, недостаток чест-
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ности, конформизм (Бердяев); церковность, со-
борность (Соловьев), перевес начал этических над 
правовыми (Флоренский). В отличие от Японии и 
Китая в России сформировался тип экономиче-
ского поведения, основанный на ценностях право-
славной традиции, которой присущ нравственный 
либерализм в повседневной жизни, терпимость, 
бескорыстие, недоверие к богатству и т. д. В свя-
зи с этим экономической культуре свойственны 
такие элементы, как ценность социального ра-
венства, справедливости, уравнительности в рас-
пределении благ, что определяет негативное от-
ношение к предпринимательской деятельности и 
правоприменению в России [18]. Преобразование 
в неписаную норму «прикрепления человека к его 
ситуации» [4, с. 26] (социально-экономической, 
политической, социокультурной и т. д.) являет-
ся характеристикой российской ментальности. 
Одной из причин этого являются экстремальные 
условия хозяйствования и территориальная огра-
ниченность этносов и национальностей внутри 
многонациональной российской ментальности, 
в рамках которой существуют такие традицион-
ные «инструменты выживания», как: терпение, 
настойчивость, изобретательность и сила воли, 
необходимые для поиска взаимоприемлемых ком-
промиссов и согласия. Как подчеркивает О. С. Ел-
кина, для российского менталитета «характерно  
мировосприятие типа “и то, и это”, резко контра-
стирующее с западным менталитетом (мировос-
приятие типа “или – или”). Это свойство русского 
менталитета свидетельствует об особенностях 
экономического поведения русской личности»  
[8, с. 122].

Развитие технологий и организации произ-
водства оказывает влияние на процесс формиро-
вания российской ментальности, но и особенно-
сти последней существенно влияют на динамику 
социально-экономических отношений. Исходя 
из этого на экономическое поведение оказывают 
существенное влияние формы, системы и ме-
ханизмы профессиональной подготовки в раз-
личных сферах деятельности. Запрос рынка тру-
да является динамичным и зависит не только от 
существующих рабочих мест и этнонациональ-
ной структуры удовлетворения экономических 
потребностей, но должен также учитывать по-
тенциальные инфраструктурные экономические 
изменения в сфере внутренней миграции и имми-
грации, обострения этнонационального вопроса, 

существования национальных меньшинств в ус- 
ловиях глобализации. По мнению Г. Р. Наумовой,  
в области материального производства для рос-
сийской ментальности характерны такие отрасли 
материального производства, как «машинострое-
ние и металлообработка, а также железнодорож-
ный транспорт» [14, с. 27]. В сфере торговли от-
дается предпочтение представителям кавказских 
регионов России (армяне, адыгейцы, карачаевцы, 
осетины, черкесы, ингуши, балкарцы). Иными 
словами, можно констатировать, что в услови-
ях, когда публичное пространство характери-
зуется разрывами в виде слабости институтов  
социального взаимодействия, низкого институ-
ционального доверия и отсутствия культуры пу-
бличного диалога, наблюдается смещение эко-
номической активности россиян на социальный 
микроуровень.

В регулировании экономического поведе-
ния существенную роль играют ценности, за-
крепленные в предшествующей социокультур-
ной практике и определяющие гуманистическую 
целесообразность экономической деятельности. 
Доминирование позитивных (согласие, толерант-
ность и т. д.) или негативных (агрессия, интоле-
рантность и т. д.) тенденций позволяет говорить 
о направлениях ориентации человеческого ка-
питала, в частности в трудовой сфере. Развитию 
человеческого капитала способствует существо-
вание в обществе атмосферы взаимного доверия 
между всеми субъектами экономической деятель-
ности. Социокультурный капитал российской 
ментальности в своем основании имеет «базис-
ное доверие» (Э. Гидденс), способствует снятию 
социальной напряженности на подсознательном 
уровне (морально-этического сознания). Одна-
ко стоит заметить что, современное социально-
экономическое развитие России характеризуется 
наличием различных рисков [3, с. 201], например, 
«риски снижения уровня благосостояния от чет-
верти до трети работающего населения связывает 
с возможностью потери работы, снижением раз-
мера заработной платы и ее несвоевременной вы-
платой, переходом на неполную рабочую неделю, 
вынужденным уходом в неоплаченный отпуск»  
[7, с. 66]. В наименьшей степени эти риски от-
носятся к той группе работающего населения, 
которая имеет высшее профессиональное образо-
вание.
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