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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ

О.В. Авдей, кандидат экономических наук, доцент 
(ГИУСТ БГУ, г. Минск)

Экономические процессы происходят в реаль-
ной исторической среде. В основе различных ци-
вилизационных типов лежит вполне определенная 
система ценностей, в том числе и экономических. 
Как показывает опыт, цивилизационный тип от-
личается устойчивостью, изменения в нем крайне 
медленны. В современном экономическом анализе 
практически общепринято полагать, что существу-
ет взаимосвязь между культурно-ценностными 
различиями цивилизаций и их экономическим раз-
витием. Предметом разногласий, как правило, яв-
ляется определение степени этой взаимосвязи или 
определение того, как быстро меняются экономи-
ческие ценности цивилизаций и как динамика это-
го процесса влияет на экономическое развитие. 

Культурные взгляды, традиционные мораль-
ные представления и унаследованные ценност-
ные установки образуют в каждом обществе тот 
фундамент, на котором основываются различ-
ные общественные институты. В отличие от ин-
ституциональной теории, которая рассматривает 
правила игры с точки зрения порождаемых ими 
экономических издержек, теория экономической 
культуры исследует процесс накопления и насле-
дования самих этих стереотипов (правил). Зна-
ния, навыки и ценности являются основными со-

ставляющими стереотипов экономического пове-
дения людей. 

Невозможно создание и долгосрочное суще-
ствование общественных институтов, которые 
действовали бы вопреки этим общепризнанным 
ценностям данной культурной общности или про-
тиворечили бы воле их носителей. Пришлось бы 
либо изменить сами культурные ценности, приспо-
сабливая их к новым институтам, либо указанные 
институты подверглись бы бойкоту и оказались бы 
нежизнеспособны.

Экономическая культура как совокупность со-
циальных ценностей и норм, являющихся регуля-
торами экономического поведения и выполняю-
щих роль социальной памяти экономического раз-
вития является одной из важнейших предпосылок 
экономического поведения. Она отбирает эконо-
мические ценности и нормы, необходимые для вы-
живания и дальнейшего развития экономики, на-
капливает эталоны соответствующего экономиче-
ского поведения, транслирует из прошлого в со-
временность ценности и нормы, лежащие в основе 
труда, потребления, распределительных и других 
экономических отношений.

Ряд исследователей отмечают, что ядром эко-
номической культуры общества является развитое 
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общественное экономическое сознание, где фор-
мируются ценностные, нормативные основы эко-
номического бытия, тем самым развитое обще-
ственное экономическое сознание является идей-
ным источником созидательной деятельности в 
экономической сфере. Рассмотрение сущности 
экономической культуры общества позволяет осо-
знать ее тесную взаимосвязь с типом мышления, 
менталитетом и традициями народа. Именно эти 
факторы определяют ценности и идеалы, находя-
щие выражение и закрепление в экономической 
системе общества. Экономическая культура при 
взаимодействии с менталитетом нации формирует 
экономическое мышление индивидов, в результа-
те определяется программа индивидуального эко-
номического поведения и происходит собствен-
но экономическое действие. Формируясь истори-
чески, веками, менталитет определяет националь-
ную модель экономического и социального по-
ведения – культуру потребления, производства и 
соответствующие мотивации.

Очевидно, что одной из главных характеристик 
экономико-культурной вариативности является ди-
хотомия «коллективизм – индивидуализм» (соот-
ношение роли индивида в противовес роли груп-
пы/коллектива).

другой важный показатель различия между 
экономическими культурами – дистанция по отно-
шению к власти. В культурах с большой дистанци-
ей по отношению к власти сама власть рассматри-
вается как наиболее важная часть жизни. для куль-
тур с низкой дистанцией по отношению к власти 
характерно мнение, что только легитимная власть 
подлинна. Основная определяющая самой вла-
сти – это ее компетентность; следовательно, и от-
ношения между членами сообщества строятся на 
уважении к личности и равенстве. 

Еще одно важное измерение экономической 
культуры связано с тем, насколько люди допуска-
ют в своей жизни наличие неопределенности или, 
иначе говоря, оказывают предпочтение структури-
рованным ситуациям (наличие ясных и четких пра-
вил поведения, которые могут быть формализован-
ными, а могут поддерживаться традициями) в про-
тивоположность неструктурированным. Так как 
чувство неопределенности не является исключи-
тельно личной характеристикой человека, а разде-
ляется в той или иной мере членами данного сооб-
щества, то это и позволяет разделять культуры по 
степени нетерпимости к неопределенности. Пред-
ставители культур с высоким уровнем нетерпимо-
сти к неопределенности ориентируются на четкие 
правила или инструкции, отличаются потребно-
стью к формализованным указаниям и нормам по-
ведения, склонностью к внутригрупповому согла-
сию, а также низкой толерантностью к людям или 

группам с отличающимися идеями или поведени-
ем. Эти культуры больше сопротивляются любым 
изменениям и мало склонны к риску в какой бы то 
ни было форме. 

Компонентами, определяющими тяготение 
страны в ту или иную крайность, могут быть ге-
ографические условия, наличие среднего класса, 
уровень образования и степень технологического 
развития.

На экономическую культуру личности эконо-
мическая культура общества оказывает прямое 
воздействие, т. к. индивидуальное экономическое 
сознание включает три основных компонента: зна-
ния, а также чувства и волю субъекта. Это отра-
жает совокупность явлений общества как позитив-
ных, так и негативных. Сторонникам либеральной 
идеологии хорошо известно понятие «антикапита-
листическая ментальность», предложенное Люд-
вигом фон Мизесом в полемике с «левыми» крити-
ками капитализма. Предложенное им понятие ка-
жется весьма удачным для понимания причин по 
существу антирыночной ментальности, которую 
можно рассматривать как архетип национальной 
экономической культуры. 

Формирование экономической культуры на-
чинается с процесса развития личности, что во 
многом определяется успешностью процесса со-
циализации, понимаемого как совокупность всех 
социальных и психологических процессов, посред-
ством которых индивид усваивает систему знаний 
и норм, позволяющих ему функционировать в ка-
честве полноправного члена общества. Социализа-
ция включает в себя и обучение, и воспитание, и 
совокупность стихийных воздействий, оказываю-
щих влияние на процесс становления личности и 
ее вхождение в различные социальные группы. Ни 
знания, ни трудовые навыки, ни нравственные ка-
чества не являются врожденными. Все специфиче-
ские качества формируются в нем лишь в процессе 
овладения социальным опытом.

Современная система экономических ценно-
стей в Республике Беларусь достаточно противоре-
чива и отражает как историческое наследие совет-
ских экономических ценностей, так и конфликт-
ность переходного периода. В современной бело-
русской экономической культуре духовность, как 
одна из наиболее часто упоминающихся ценно-
стей, как правило, противопоставляется матери-
альным интересам. Коллективизм в белорусской 
экономической культуре понимается как подчине-
ние личности коллективу, отказ от индивидуаль-
ных прав, что неизбежно обусловливает безответ-
ственность. Отношение к труду и успеху форми-
рует такую экономическую ценность как стремле-
ние к справедливости, понимаемую чаще всего как 
уравнительность. 



87

Процесс движения к рыночной экономике 
предполагает институциональные изменения (эко-
номические и политические), которые сами по 
себе являются основным препятствием для роста 
переходных экономик. Вся сложность заключает-
ся в том, что система веры и ценностей экономиче-
ской культуры, которая сформировалась на основе 
прошлого опыта, не может помочь экономическим 
агентам решать новые проблемы. Институты, по-
нимаемые как набор формальных правил, нефор-
мальных ограничений и механизмов их принуди-
тельного осуществления, влияют на тип экономи-
ческой системы, на тот путь, по которому разви-
вается экономика. Важно то, что формальные пра-
вила могут быть изменены государством, а нефор-
мальные ограничения изменяются очень медлен-
но. И формальные правила, и неформальные огра-
ничения, в конечном счете, формируются под воз-
действием субъективного мировосприятия людей, 
которое, в свою очередь, и определяет выбор фор-
мальных правил и развитие неформальных ограни-
чений.

Происходящие процессы в белорусской эконо-
мике можно рассматривать не столько как процесс 
реформирования экономики, а скорее как процесс 
трансформации экономической культуры. Следует 
также отметить, что эффективность данного про-
цесса во многом определяется его концептуальной 
заданностью. И суть возможных трансформаций 
должна, как представляется, состоять в «культиви-
ровании» норм экономического поведения, адек-
ватных современной эпохе. 

В инновационной экономике конкурентные 
преимущества все меньше определяются количе-
ством природных ресурсов, а все больше техниче-
скими инновациями и конкурентным применени-
ем знаний. Определение инноваций как основного 
ресурса экономики обусловливает необходимость 
определения социально-экономической структуры 
общества. данный подход, в свою очередь, каче-
ственно изменяет стратификационную модель об-
щества и формирует новую социокультурную диф-
ференциацию. Существенным критерием страти-
фикации становится возможность создания и реа-
лизации инноваций как условия получения и реа-
лизации дохода. 

При изучении стратификации белорусского об-
щества существуют две наиболее трудные пробле-
мы. Одна из них методическая – связана с опре-
делением минимума признаков, по которым прово-
дится анализ, и выявлением реального веса каждо-
го из признаков в дифференциации общества. Вто-
рая трудность связана с тем, что адекватное пред-
ставление об экономической дифференциации все-
го общества можно получить только на больших 
выборках.

Основные методологические дискуссии разво-
рачиваются вокруг выбора критериев отнесения к 
среднему классу. Естественно, от выбора того или 
иного критерия или их набора зависят количествен-
ные и качественные оценки этого экономического 
образования. На ранних этапах изучения средне-
го класса преобладал критериальный подход к его 
идентификации. В зависимости от критерия, вы-
бранного тем или иным исследователем в качестве 
основного, описывалась определенная социально-
экономическая совокупность, обладающая соот-
ветствующими социально-экономическими харак-
теристиками. В качестве таких критериев наиболее 
часто выделяются пять: степень адаптации к скла-
дывающимся социально-экономическим услови-
ям и способность к освоению инноваций; образо-
вание; профессия; доход; самоидентификация в ка-
честве представителя среднего класса.

Метод концентрации признаков исходит из 
того, что признаки, попадающие в идентифика-
ционное пространство среднего класса, взаимо-
обусловлены и взаимоувязаны: уровень образова-
ния определяет социально-профессиональный ста-
тус, гарантирующий определенный уровень дохо-
да, который в свою очередь определяет стиль жиз-
ни и т. д. Совокупность признаков (их структу-
ра) позволяет соответствующему экономическо-
му образованию исполнять определенные функ-
ции в обществе: инвестиционную, канала верти-
кальной мобильности, функцию гаранта эконо-
мической стабильности и другие, делающие сред-
ний класс основой и оплотом развивающегося об-
щества. Средний класс может рассматриваться как 
социально-экономическая база разных этапов ин-
новационного процесса, а именно, от создания 
идей до потребления инновационной продукции 
(уровень дохода позволяет среднему классу стать 
массовым пользователем высокотехнологичных 
потребительских товаров). 

Так, обычными практиками считаются типиче-
ские действия людей, с одной стороны, если и не 
всеобщие, то достаточно распространенные, т. е. 
в них вовлечена значительная часть населения, а 
с другой стороны, являющиеся привычными. Ин-
новационные практики – это типические действия 
людей, с одной стороны, не слишком широко рас-
пространенные, а с другой стороны, являющиеся 
новыми способами действия. Многие из них связа-
ны с общей эволюцией и глобальными технологи-
ческими сдвигами. характерной чертой процесса 
обновления вещей и форм деятельности становит-
ся его постоянное ускорение [1, с. 90]. 

Обладая повышенным человеческим, эконо-
мическим и социальным капиталом, представите-
ли среднего класса, как правило, имеют более ши-
рокий спектр возможностей. Они иначе работают 
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В центре экономических процессов стоит чело-
веческая личность. Развитие индивида, обеспече-
ние и поддержание его жизни является естествен-
ным конечным призванием экономики и главным 
критерием социально-экономического развития. 
Главной конечной целью экономической политики 
должно быть благо человека.

динамика формирования среднего класса в 
Украине неразрывно связана с политикой прео-
доления бедности. Поэтому главные усилия пра-
вительства должны быть направлены на повы-
шение качества жизни тех слоев общества, кото-
рые балансируют между благосостоянием и бед-
ностью. Становление широкомасштабного сред-
него класса в стране, достаточного для обеспече-
ния стабильности и динамичного экономическо-
го развития, невозможно без проведения адекват-
ной государственной политики, направленной на 
кардинальное увеличение доходов основной мас-
сы населения, снижение дифференциации населе-
ния, эффективное и социально справедливое рас-

пределение вновь созданной стоимости. Государ-
ственная политика формирования экономической 
базы среднего класса должна обеспечить условия 
для нормального воспроизводства рабочей силы, 
усиления мотивации наемных работников к актив-
ной трудовой и предпринимательской деятельно-
сти. Только таким образом можно создать экономи-
ческие основы для укрепления социальной страти-
фикации и формирования среднего класса, основ-
ным классификационным признаком которого яв-
ляется показатель материального благополучия, в 
том числе уровень доходов. Решение проблем фор-
мирования стабильных и высоких доходов населе-
ния и социально приемлемого уровня их диффе-
ренциации является основополагающей задачей 
для стран рыночной трансформации.

Интерес к изучению проблем формирования 
среднего класса в Украине наблюдается лишь в по-
следние годы. Так, влияние разных форм собствен-
ности на формирование среднего класса в транзи-
тивной экономике рассматривают такие ученые, 

и отдыхают, мобилизуют и тратят деньги. Форми-
рование рыночных отношений не может не приво-
дить к усилению дифференциации доходов, а вме-
сте с ней – и материального положения семей.

Становление среднего класса предполагает 
формирование новой модели потребления с опо-
рой на белорусский стандарт благосостояния, от-
вечающий потребительским ориентирам данной 
социальной группы. Речь идет не о «потребитель-
ском минимуме», а о нормативах потребления, со-
ответствующих достойному уровню жизни, кото-
рые должны быть достижимы для основной массы 
белорусских граждан и, соответственно, служить 
стимулами инновационной (трудовой и предпри-
нимательской) активности. 

Приоритетной стратегической целью перспек-
тивной экономической политики должно стать уве-
личение численности среднего класса, а трансфор-
мация социально-экономической структуры насе-
ления и повышение доли среднего класса должны 
рассматриваться в качестве обобщающего индика-

тора успешности социально-экономического раз-
вития страны.

Можно ожидать, что при благоприятном и ста-
бильном институциональном климате признаки, 
идентифицирующие средний класс, будут посте-
пенно распространяться на устойчиво модерни-
зирующиеся сегменты социально-экономического 
пространства. 

Объективной основой для этого процесса спо-
собен служить накопленный населением ресурс-
ный потенциал (образование, квалификация, осво-
енные адаптационные стратегии). Темпы втягива-
ния населения с недостаточным ресурсным потен-
циалом в процесс становления среднего класса во 
многом зависят от институциональной среды, ко-
торая в последнее время качественно меняется.
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