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Многие исследователи, которые изучали философский аспект экономики в истории обще-
ственного мнения с древних времен, сосредоточились прежде всего на экономической сфере, 
анализе денег, товаров, форм экономического сознания. Духовное развитие каждого периода, 
прогресс науки, культуры и технологий оказали влияние также на область экономической мысли. 
Философско-методологические основы экономической мысли сформировались в той или иной 
форме с точки зрения предмета и содержания как экономики, так и философии. Конечно, здесь 
также выражались мировоззрение людей, отношение к миру и к себе. В настоящее время фило-
софские идеи, связанные с экономикой, составляют большую область социальной философии, 
а именно философию экономики. В статье рассмотрены особенности социально-философских 
оснований экономического поведения современных людей. Выделены такие особенности совре-
менного мировоззрения, как его научный и светский характер, ценностные основания здесь свя-
заны с социально-этическими представлениями о роли человека в обществе. На протяжении всей 
истории капиталистического способа производства, в особенности в ХХ столетии, изменялась 
потребительская идеология людей, даже появилось понятие потребительского общества, в усло-
виях которого мы проживаем до сих пор. До сих пор отношение к природной среде также носит 
потребительский характер. Эгоизм в отношении к природной и социальной среде все еще гла-
венствует в представлениях людей. Это проявляется также на уровне отдельных хозяйствующих 
субъектов, в том числе государств. В итоге экономическое поведение не носит сбалансированный 
характер, в потреблении и распределении материальных благ наблюдаются некомпетентность и 
самотек. Производство предметов потребления ориентировано на массовое потребление и при-
быль без учета его реального соотношения с интересами и потребностями людей.

Ключевые слова: мировоззрение, современное общество, экономическое поведение, харак-
тер потребления и распределения материальных благ, глобализация и экономика.

Багато дослідників, які вивчали філософський аспект економіки в історії громадської думки 
з давніх часів, зосередилися перш за все на економічній сфері, аналізі грошей, товарів, форм 
економічної свідомості. Духовний розвиток кожного періоду, прогрес науки, культури й техноло-
гій вплинули також на галузь економічної думки. Філософсько-методологічні основи економічної 
думки сформувалися в тій чи іншій формі з точки зору предмета та змісту як економіки, так і 
філософії. Звичайно, тут також виражалися світогляд людей, ставлення до світу й до себе. Нині 
філософські ідеї, пов’язані з економікою, становлять велику область соціальної філософії, а саме 
філософію економіки. У статті розглянуто особливості соціально-філософських підстав економіч-
ної поведінки сучасних людей. Виділено такі особливості сучасного світогляду, як його науковий 
і світський характер, ціннісні підстави тут пов’язані із соціально-етичними уявленнями про роль 
людини в суспільстві. Протягом всієї історії капіталістичного способу виробництва, особливо у 
ХХ столітті, змінювалася споживча ідеологія людей, навіть з’явилося поняття споживчого товари-
ства, в умовах якого ми проживаємо досі. Досі ставлення до природного середовища також має 
споживчий характер. Егоїзм у ставленні до природного й соціального середовища все ще панує 
в уявленнях людей. Це проявляється також на рівні окремих господарюючих суб’єктів, зокрема 
держав. В результаті економічна поведінка не має збалансованого характеру, у споживанні та 
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розподілі матеріальних благ спостерігаються некомпетентність і самоплив. Виробництво пред-
метів споживання орієнтоване на масове споживання й прибуток без урахування його реального 
співвідношення з інтересами та потребами людей.

Ключові слова: світогляд, сучасне суспільство, економічна поведінка, характер споживання й 
розподілу матеріальних благ, глобалізація та економіка.

Many researchers who have studied the philosophical aspect of economics in the history of public 
opinion since ancient times focused primarily on the economic sphere, the analysis of money, goods, 
and forms of economic consciousness. The spiritual development of each period, the progress of sci-
ence, culture and technology also influenced the field of economic thought. The philosophical and 
methodological foundations of economic thought were formed in one form or another from the point 
of view of the subject and content of both economics and philosophy. Of course, the worldview of 
people, their attitude to the world and to themselves, was also expressed here. Currently, philosophical 
ideas related to economics comprise a large area of social philosophy – the philosophy of economics. 
The article discusses the features of the socio-philosophical foundations of the economic behavior of 
modern people. Such features of the modern worldview as its scientific and secular nature are high-
lighted; the value bases here are associated with socio-ethical ideas about the role of man in society. 
Throughout the history of the capitalist mode of production, especially in the twentieth century, the con-
sumer ideology of people has changed, even the concept of a consumer society has appeared, under 
which we still live. Until now, the attitude towards the natural environment is also of a consumer nature. 
Selfishness in relation to the natural and social environment still dominates people’s perceptions. This 
is also manifested at the level of individual business entities, including states. As a result, economic 
behavior is not balanced, in the consumption and distribution of material goods incompetence and 
gravity are observed. The production of consumer goods is oriented towards mass consumption and 
profit, without taking into account its real correlation with the interests and needs of people. The possi-
bilities of advertising, political technology are used to form distorted, deformed concepts and needs in 
people about the benefits of a particular consumption. The moral and psychological foundations here 
are also associated with a selfish beginning, the restraining effect of, for example, religious principles, 
or ethnic values, are minimal. All this contributes to irrational economic consumption, contributing to 
the formation of spirituality and the growth of low-lying beginning.

Key words: worldview, modern society, economic behavior, nature of consumption and distribution 
of material goods, globalization and economy.

Постановка проблемы. Формирование и 
развитие человеческого общества связаны 
с деятельностью различных социальных инсти-
тутов, которые представляют собой целый 
комплекс ценностей и норм, носящих истори-
ческий характер, то есть они время от времени 
меняются. Есть ряд социальных институтов, 
которые отражают наиболее существенные 
характеристики человеческого общежития. Это 
семья, хозяйственные формы жизни, духовная 
сфера. Участвуя в каждой из них, люди прояв-
ляют свое отношение к ним в виде восприятия 
норм поведения и их реализации.

Есть множество подходов к анализу чело-
веческой деятельности, связанной с той или 
иной формой социальной жизни. Например, 
сегодня имеются различные индексы оценки 
уровня жизни, качества жизни, особенностей 
ее развития. В качестве примера можно назвать 
индексы человеческого счастья, социального 
капитала, человеческого капитала, уровня 
жизни, загрязненности окружающей среды.

Среди индивидуальных характеристик чело-
века наиболее значимым, на наш взгляд, явля-
ется показатель экономического поведения. 
Благодаря экономической деятельности чело-
век удовлетворяет свои базовые потребно-

сти в пище, жилище, в культурных ценностях, 
а также потребность в труде. Вопросы эконо-
мического поведения можно изучать буквально 
с древних времен существования человеческого 
общества. Несмотря на то, что в самые ранние 
периоды развития экономических отношений 
они носили примитивный характер (например, 
являлись просто собирательством или охотой), 
они были значимыми и отражались на челове-
ческом поведении. В этом плане рассмотрение 
вопросов экономического поведения с точки 
зрения его социально-философского основания 
представляет значительный научный интерес.

Анализ последних исследований и публи-
каций. За относительно короткий промежуток 
времени экономические отношения, выступая 
в качестве ведущей силы в обществе, оказали 
глубокое влияние на жизнь человека, его миро-
воззрение и экономическое поведение. Это 
можно увидеть в социальном развитии любого 
региона, сформированной здесь социальной 
структуре, формах выражения духовной жизни 
(искусство, язык и литература, религиозные 
идеи, моральные нормы и ценности). Если мы 
возьмем философию как «систему знаний, 
основанную на рациональном мировоззрении 
и отражающую характеристики своего вре-
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мени» [9, с. 5], мы увидим, что есть аспекты, 
связанные с экономическим поведением 
(восприятием мира), местом человека в этом 
мире, отношением к миру и т. д. Современная 
наука накопила значительный потенциал по 
изучению философских проблем экономики, 
в том числе с точки зрения экономического 
поведения. Сформировалось даже особое 
направление, а именно философия экономики 
[10; 11; 12]. Вместе с тем нет полной характери-
стики современных философских оснований 
экономического поведения людей [13], хотя это 
направление развития философской оценки 
экономических процессов достаточно важно 
для оценивания и прогнозирования экономи-
ческих процессов.

Цель исследования. Как считают исследо-
ватели, «самое пристальное внимание сегодня 
обращено на экономическую жизнь и эконо-
мическую среду, их изучают соответствующие 
экономические науки. Однако здесь имеют 
место проблемы, которые носят не только 
экономический, но и социально-философ-
ский характер, а именно: соотношение обще-
ства в целом и его экономической жизни; 
источники развития экономической жизни и 
ее проявления; экономическое сознание, воз-
действующее на экономическую жизнь обще-
ства; соотношение экономических отноше-
ний в обществе и экономических интересов 
людей; взаимодействие экономических инте-
ресов различных социальных групп, отдельных 
людей и общества; типы человеческой лично-
сти в экономике и др.» [2, с. 19].

Изложение основного материала исследо-
вания. В свое время еще Раймон Арон подчер-
кивал, что среди социальных наук наиболее зна-
чимой является именно экономическая теория 
[1]. Несмотря на относительную молодость как 
науки, экономика является сегодня одним из 
значимых направлений социальной мысли как 
в теоретическом, так и в практическом плане.

В этом отношении анализ социально-фило-
софских предпосылок и оснований экономи-
ческого поведения будет способствовать выяв-
лению мировоззренческих позиций человека, 
его отношения к жизни, к своей хозяйственной 
деятельности, к своему личностному разви-
тию, к своей роли как члена общества в соци-
альном развитии, к формированию духовно-
нравственных отношений между людьми.

О философской оценке экономических 
явлений общественной жизни.

Как известно, проблематика мировоззрен-
ческих оснований хозяйственной деятельности 
человека всегда привлекала внимание иссле-
дователей. В этом плане есть подходы к оцени-
ванию экономической деятельности, которые 
можно определить как социально-философ-

ские. Эти подходы сформировались еще 
в древнее время во взглядах на экономическое, 
социально-политическое развитие общества 
древнегреческих мыслителей, ведущих фило-
софов Средневековья и Нового времени, пред-
ставителей классической немецкой философии 
и т. д. В этом отношении можно особо выде-
лить представителей утилитаризма, историко-
материалистический взгляд на развитие эконо-
мического производства Карла Маркса и т. д.

Нас интересует современное состояние про-
блемы экономического поведения с точки зре-
ния социально-философских оснований. Это 
означает, что следует анализировать мировоз-
зрение современного человека, его отноше-
ние к себе и миру, его духовно-нравственные 
взгляды на экономическое развитие общества, 
характер потребления, обмена и распределе-
ния материальных благ.

Следует отметить, что проблематика соци-
ально-философских оснований экономиче-
ских отношений и основанных на них форм 
экономического поведения сегодня активно 
разрабатываются учеными [3]. Проблема носит 
комплексный характер, отражает уровень раз-
вития общества, этапы исторического станов-
ления экономических форм хозяйствования, 
роль здесь человека, его ментальных пред-
ставлений, национальной идентификации, 
личностного мира, характера взаимоотноше-
ний в обществе социальных групп, полити-
ческих структур и государств в целом. Име-
ется многочисленная литература, связанная с 
вопросом экономического человека, местом 
человека в системе социально-экономиче-
ских отношений, его экономического пове-
дения [3]. Как уже отмечалось, вся эта про-
блематика также тесно связана с понятием 
социального капитала и человеческого сча-
стья. В целом становится понятным, что про-
блема носит комплексный характер и требует 
совместных усилий философов, экономистов, 
социологов, психологов и представителей дру-
гих социальных и гуманитарных дисциплин.

Прежде чем перейти к проблеме социально-
философских оснований экономического 
поведения, рассмотрим общее содержание 
современного периода, что непосредственно 
отражается на содержании и характере эконо-
мического поведения людей. Мир становится 
все более взаимосвязанным и взаимозави-
симым. Это видно по тому, как усиливаются 
процессы интеграции прежде всего в сфере 
экономики и финансов. Глобализация мира раз-
вивается в этой сфере невиданными темпами, 
что приводит к различным кризисам и потрясе-
ниям. Разумеется, есть и выгоды подобной инте-
грации, когда появляется возможность взаимо-
помощи и взаимовыгодного сотрудничества.
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На темпы развития существенное влияние 
оказывают информационно-коммуникацион-
ные технологии. Благодаря им значительно 
повышается скорость обмена информацией, 
появляется возможность быстрого реагиро-
вания на ту или иную ситуацию. Все это спо-
собствует углублению сотрудничества и вза-
имопомощи. С другой стороны, усиливаются 
конкуренция и соперничество, растут возмож-
ности формирования изощренных политиче-
ских технологий для воздействия на социально-
политическое и экономическое развитие того 
или иного региона, государства или народа.

Сказанное подтверждают события послед-
них месяцев, связанных с объявленной ВОЗ 
всемирной пандемией коронавируса [6]. Воз-
можности передачи информации, обмена опы-
том, материальной помощи были достаточно 
высокими для того, чтобы как можно быстрее 
решить проблему, связанную с распростра-
нением болезни и ее последствиями. Если 
бы подобное случилось хотя бы 50 лет назад, 
результаты развития пандемии и ее послед-
ствия были бы намного плачевнее (как это было 
двадцатых годах прошлого столетия, в период 
распространения испанского гриппа).

Теперь рассмотрим вопросы, связанные 
с социально-философскими основаниями эко-
номического поведения людей. Разумеется, 
до сих пор развитие цивилизации идет в рам-
ках Востока и Запада. Есть различные регионы, 
которые существенно отличаются друг от друга 
уровнем социально-экономического развития, 
сохранением национально-культурных цен-
ностей, приверженностью им, отношением 
к себе и миру. Вместе с тем есть возможность 
выявить общие основания, которые связывают 
всех людей между собой.

Это социальные качества, имеющие общее 
гуманистическое основание, связанное с чело-
веческим родом, характером его становления 
и развития. Люди, правительства, различные 
социальные группы в отдельные исторически 
значимые периоды развития остро ощущают 
необходимость объединения, единства для 
преодоления и решения совместных проблем. 
В последнее время таких проблем становится 
все больше. Это глобальное изменение кли-
мата, загрязнение окружающей среды, дефи-
цит не возобновляемых источников энергии и 
питания, прежде всего воды, вредное влияние 
на человеческую жизнь больших городских 
агломераций, скученной жизни, что отража-
ется на физическом и духовном здоровье каж-
дого из нас. Растут тревога и неуверенность 
в будущем, потому выход зачастую находят 
в потреблении алкоголя, сильнодействующих 
препаратов; почти половина населения нахо-

дится на грани осознанного и неосознанного 
поведения, то есть подвержена депрессивным 
состояниям и неврозам.

В этих условиях люди все чаще задумыва-
ются о смысле своей жизни, путях и возмож-
ностях дальнейшего развития, то есть в усло-
виях глобальных изменений природной среды, 
роста возможностей воздействия на человече-
ское сознание и психику через использование 
различных сильнодействующих препаратов и 
технологий растет неуверенность в завтраш-
нем дне, формируется желание изменить мир. 
Это желание также связано с поиском возмож-
ностей изменить мир в свою пользу в полити-
ческом смысле, что проявляется в действиях 
различных экстремистских и террористиче-
ских группировок, которые связаны с мафиоз-
ной деятельностью международных политиче-
ских организаций, ведущих борьбу за ресурсы 
и пытающихся в этом плане управлять миром.

Теперь рассмотрим понятие экономиче-
ского поведения. Как видно из словосочетания, 
речь идет об участии каждого человека в эко-
номической деятельности. Имеются в виду 
производство, потребление, обмен и распре-
деление материальных благ. Кроме того, сюда 
входят понятия экономической культуры, эко-
номической социализации, научной деятель-
ности в сфере экономики.

Среди указанных направлений экономиче-
ского поведения наиболее важными являются 
первые четыре. Ясно, что каждый человек в той 
или иной степени участвует в потреблении 
материальных благ. Кроме того, на протяже-
нии всей своей сознательной жизни человек 
участвует в трудовой деятельности, которая, 
в соответствии с углублением и расширением 
разделения труда, имеет самый разнообраз-
ный характер. Каждый из нас участвует также 
благодаря своему труду в обмене материаль-
ными благами.

Что же касается распределения материаль-
ных благ, то в этой сфере экономической дея-
тельности каждый из нас может участвовать на 
различных уровнях, а именно индивидуальном, 
групповом, государственном и межгосудар-
ственном. Все это в конечном итоге свидетель-
ствует об уровне экономической культуры и 
характере нашей экономической социализации. 
Последняя тесно связана с политической социа-
лизацией. Вопросами научного развития сферы 
экономики, как известно, занимаются профес-
сионально, то есть это направление не входит 
в экономическое поведение каждого человека.

Моральные, философские и психологи-
ческие основы экономического поведения 
широко изучались в истории общественного 
мнения. Среди них прежде всего стоит упомя-
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нуть утилитаризм. В целом ясно, что действия 
людей по отношению к экономике, идеалам, 
идеям и ценностям, соответственно тому, что 
им внушали, были очень разными. Каждый раз 
нужно было учитывать особенности общего 
социально-исторического процесса и особен-
ности изучаемого периода.

Так, за последнее столетие на территории 
постсоветского пространства такие основы 
менялись неоднократно. По мнению исследова-
телей, «человек может судить и оценивать себя 
и мир только по знанию общих основ форми-
рования и развития человеческого сознания. 
В советской империи такие базовые понятия 
были связаны с популистскими идеями равен-
ства, справедливости и процветания, а также с 
изображением врага в различных формах. Эти 
идеи имели национальные и международные 
оттенки, они укреплялись в сознании человека 
с помощью эмоциональных форм вдохновения 
(кино, живопись, музыка, монументальное и 
прикладное искусство, литература, поэзия), раз-
личных видов пропаганды и агитации» [5, с. 28].

Следует отметить, что на формирование 
духовного мира человека, его представлений 
о жизни, в том числе связанных с экономиче-
ским поведением, влияют многие сферы обще-
ственной жизни, такие как социально-полити-
ческие процессы, искусство, наука, система 
образования.

На развитие общественных представлений 
людей в первой половине ХХ века во многом 
повлияла духовная жизнь предыдущего пери-
ода, то есть второй половины XIX века. В тече-
ние этого периода был сделан ряд открытий, 
которые повлияли на всю последующую исто-
рию (например, появление теорий строения 
клетки, эволюционной теории, радиоактивного 
излучения), во многих областях гуманитарных 
и социальных наук (социальная философия, 
политическая мысль и политические процессы, 
политические и философские исследования 
в области экономики, социологии и психоло-
гии и т. д.) появились новые подходы к изуче-
нию социальных процессов и их оцениванию.

Растущая целостность и взаимозависимость 
мира отражаются на общественно-полити-
ческой жизни, характере управления соци-
альными процессами, происходит процесс 
формирования новой гуманитарной мысли, 
границы старого мировоззрения стали сти-
раться. Народы, регионы, страны получили 
новый импульс к развитию.

Интерес к социально-моральным пробле-
мам, в том числе связанным с поведением 
в сфере экономических процессов, не был 
случайным, потому что традиционный образ 
жизни, основанный на обычаях и традициях, 

религиозных устоях, приходилось менять под 
существенным влиянием политических и соци-
ально-экономических процессов.

Этот период был очень сложным из-за 
характера его развития и содержания духовной 
жизни. Так называемое Новое время здесь все 
еще продолжалось. В то время влияние запад-
ной культуры, образа жизни, социально-эконо-
мических ценностей сочеталось с развитием 
ценностей, норм и ориентиров, характерных 
для мусульманского Востока. Также к этому 
процессу должна была быть добавлена соци-
ально-политическая ситуация, которая требо-
вала смены руководства. Во времена царской 
России социальная напряженность возросла, а 
неудовлетворенность условиями жизни людей 
привела к установлению советской власти. Все 
эти процессы повлияли на духовные устремле-
ния культурной элиты Азербайджана, развитие 
общественного сознания.

После создания большевистского государ-
ства идеология правящего марксизма стала 
оказывать решающее влияние на процесс пони-
мания идей жизненного развития и развития 
общественной мысли в целом. Как известно, 
этот процесс длился более 70 лет. Сегодня 
население и научная элита постсоветских стран 
не совсем свободны от стереотипов совет-
ской мысли, что также отражается на воспри-
ятии экономической среды и поведения в ней.

К современным стереотипам, связанным 
с представлениями человека о себе и мире, 
относятся также те, которые формируются 
благодаря социальным сетям. Особенно под-
вержены их влиянию молодежь и дети.

В сознании людей немаловажную роль 
играют опасения стать бедным, страх за буду-
щее свое и детей. Учитывая негативные послед-
ствия бедности в различных обществах и их 
влияние на мировую экономику, главы госу-
дарств, международных организаций и учреж-
дений рассматривают бедность не только как 
внутреннюю угрозу для различных обществ, 
но и как серьезную проблему мировой эко-
номики, поэтому в последние годы основные 
направления и стратегии сокращения мас-
штабов нищеты стали главной темой многих 
конференций на международном уровне и 
ежегодных докладов международных органи-
заций, включая Организацию Объединенных 
Наций и Всемирный банк [7].

В целом, как писал в свое время Э. Фромм, 
«дружелюбие или враждебность и разруши-
тельность, жажда власти и стремление к под-
чинению, отчужденность, тенденция к само-
возвеличению, скупость, тяга к чувственным 
наслаждениям или страх перед ними – все эти 
и многие другие стремления и страхи, кото-
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рые можно обнаружить в человеке, развива-
ются как реакции на определенные условия 
жизни» [8, с. 22]. Человеческая натура носит в 
себе природное и социальное начало. Соотно-
шение этих начал зависит от конкретных усло-
вий жизни, что непосредственно отражается на 
характере потребностей, связанных с матери-
альной стороной жизни.

Выводы из проведенного исследования. 
Мировоззрение современного человека носит 
секулярный характер, связано с осознанием 
бытия как материального начала, а природы – как 
бесконечного резервуара, из которого можно 
всегда черпать сокровища. Капитализм привел 
к устойчивым представлениям о необходимо-
сти владения собственностью в виде имуще-

ства, богатства и др. Вместе с тем это привело 
к легкомысленному отношению к окружающей 
среде, бесконечной погоне за приобретением 
новых товаров и получением новых услуг. Воз-
можности рекламы, политических техноло-
гий используются для формирования у людей 
искаженных, деформированных понятий и 
потребностей о пользе того или иного потре-
бления. Нравственно-психологические осно-
вания здесь также связаны с эгоистическим 
началом, ведь сдерживающее воздействие, 
например, религиозных устоев или этнических 
ценностей минимально. Все это способствует 
нерациональному экономическому потре-
блению, способствующему формированию 
бездуховности и росту низменного начала.
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