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У статті економічна культура розглядається як структурний компонент 
способу життя та запропоновано дві моделі її опису. З одного боку, через 
аналіз її внутрішньої архітектоніки, вираженої в соціально-психологічних 
схемах організації діяльності людей по своєму життєзабезпеченню. З ін-
шого боку, через аналіз функціонального зв’язку життєдіяльності людей і 
природного середовища нашого існування. Вводиться принцип екологіч-
ності як базову підставу для аналізу, оцінки та інтенції розвитку економіч-
ної культури.
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В статье экономическая культура рассматривается как структурный 
компонент образа жизни и предложено две модели ее описания. С од-
ной стороны, через анализ ее внутренней архитектоники, выраженной в 
социально-психологических схемах организации деятельности людей по 
своему жизнеобеспечению. С другой стороны, через анализ функциональ-
ной связи жизнедеятельности людей и естественно-природной среды на-
шего существования. Вводится принцип экологичности как базовое осно-
вание анализа, оценки и интенции развития экономической культуры.

ключевые слова: образ жизни, жизнеобеспечение, субъект жизнеде-
ятельности, культура, экономическая культура, экосистема, принцип 
экологичности.

Экономическая культура как проблема 
образа жизни

Экономика и экономические процессы вошли в нашу 
жизнь с политической переориентацией страны на рыноч-
ные отношения. До этого экономика существовала где-то в 
Госплане, а на уровне обыденной жизни – только в виде зар-
платы, наличия (или отсутствия) продуктов и товаров в ма-
газинах, постоянного дефицита и слухов о возможном изоби-
лии. Сегодня ситуация уже стала иной и нам приходится на 
практике ориентироваться в тех явлениях и процессах, про 
которые мы раньше только слышали в курсе «Политэкономия 
капитализма». Кто-то адаптировался к изменениям быстро 
и успешно, кто-то – медленнее и с большими личностными 
трудностями, а кто-то так и не смог. Хотя экономическая пси-
хология возникла более ста лет тому назад, но в ней до сих 
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пор, в основном, рассматриваются прикладные вопросы эко-
номического сознания и поведения. Сегодня уже возникло 
ясное осознание того факта, что существующие (и грядущие) 
проблемы не решаются на уровне индивидуальной адаптив-
ности – возникла необходимость системных изменений на 
уровне массового сознания.

Достаточно очевидно, что решение такой задачи возможно 
только на пути формирования экономической культуры це-
лых поколений, что предполагает ее «перевод» в социально-
психологический плоскость, в плоскость реального образа 
жизни различных социальных групп и сообществ. К сожа-
лению, вопросы экономической культуры практически не 
затронуты ни в экономической, ни в организационной пси-
хологии. Единственный аспект, который достаточно хорошо 
проработан – это вопросы формирования и развития корпо-
ративной культуры в организациях. Однако в этих работах 
само понятие культуры взято в очень узком понимании, 
предложенном еще В.Вундтом, где она рассматривается 
только как мифологический нарратив, сопровождающийся 
ритуальными действиями и поддерживающийся традиция-
ми, что создает некий «дух» сообщества.

В мыследеятельностном подходе (Г.П.Щедровицкий) 
была предложена трактовка культуры как совокупности 
норм, детерминирующих развертывание и воспроизводство 
социальных систем деятельности. Такие нормы являются, по 
сути, схемами организации деятельностных процессов, кото-
рые включают («втягивают») в себя конкретных индивидов 
на свои функциональные места, то есть в качестве функцио-
нальных органов. В этом подходе становление индивида как 
субъекта деятельности описывается через процесс присвое-
ния (освоения) культурных норм как схем организации соб-
ственной деятельности. Освоенные нормы становятся схема-
тизмами сознания (по терминологии О.И.Генисаретского), 
которые индивид может использовать по своему усмотре-
нию. Индивид становится способным к самостоятельному 
развертыванию социокультурной деятельности – он стано-
вится оспособленным субъектом деятельности. Еще одним 
важным аспектом этого подхода является положение о том, 
что те нормы, которые задают развертывание наиболее зна-
чимых для индивида форм деятельности, переживаются им 
как ценности. Таким образом, нормативная и ценностная 
составляющие культуры увязываются как два аспекта ре-
ального процесса жизнедеятельности – организационного и 
смыслового.
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Данный подход был взят нами в качестве общей методоло-
гической рамки при разработке психологической концепции 
образа жизни как базовой категории экологической психоло-
гии. Образ жизни, в психологическом понимании, задается 
и структурируется ментальной схемой соорганизации про-
странства жизнедеятельности и форм осуществления жиз-
недеятельности1. Пространство жизнедеятельности струк-
турируется осознаваемыми условиями и обстоятельствами 
жизни, а формы – преобладающими целевыми установками 
и интенциями. Целостность образа жизни создается и удер-
живается индивидом на трех психологических уровнях:

на уровне сознания как идея смысла жизни; - 
на уровне воли субъекта действия как идея должного - 
в жизни; 
на уровне переживания личности как идея справедли-- 
вости и «правильности» жизни. 

Однако образ жизни нельзя рассматривать только в 
структурном плане – он всегда осуществляется и разверты-
вается как процесс, а точнее, как совокупность процессов. 
В.М.Розин выделяет восемь базовых процессов, через кото-
рые осуществляется «производство и воспроизводство» жиз-
ни. Не обсуждая весь предложенный В.М.Розиным набор 
процессов укажем, что, безусловно, одним из них является 
процесс жизнеобеспечения.

Жизнеобеспечение является обыденной формой осущест-
вления экономических процессов и отношений. Иными сло-
вами, в образе жизни людей, независимо от места индивида 
в социальной иерархии и структуре, от размера и формы соб-
ственности, все вынуждены самостоятельно решать задачу 
на обеспечение жизнедеятельности. Причем, в своих внеш-
них проявлениях решение такой задачи всегда выглядит 
как борьба за жизненные ресурсы, за повышение уровня и 
качества жизни. Решение задачи на жизнеобеспечение со-
ставляет основу образа жизни населения.

Исходя из принятого нами психологического понимания 
культуры, мы можем сформулировать исходное определение 
понятия «экономическая культура». Экономическая куль-
тура – это осознаваемые схемы организации процесса 
жизнеобеспечения в определенных жизненных усло-
виях и обстоятельствах. Такое понимание экономической 
культуры позволяет выделять его формы или типы по харак-

1 Понятие образа жизни в равной мере применимо и по отношению 
к индивиду, и к социальной группе, и к целостным сообществам.

Швалб Ю.М.
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теру осуществляемых в процессе жизнеобеспечения деятель-
ностей.

По отношению к процессу жизнеобеспечения мы можем 
выделить два базовых параметра описания.

Во-первых, это параметр самодостаточности субъекта со-
циальной жизни в производстве и воспроизводстве ресурсов 
и предметов жизнеобеспечения. По этому критерию мы мо-
жем четко выделить две полярные формы экономической 
культуры. На одном полюсе – это абсолютно «самодостаточ-
ный» и самообеспечивающийся тип, когда все необходимые 
ресурсы и предметы жизнеобеспечения производятся самим 
субъектом и у него есть все необходимые основания для 
устойчивого воспроизводства этого процесса. На другом по-
люсе – это тип экономической культуры, когда каждый от-
дельный субъект жизнедеятельности не может произвести 
ничего из необходимых предметов, а жизнеобеспечение осу-
ществляется за счет удержания его зависимости от его же 
места в глобальной системе социально-экономического про-
изводства/воспроизводства. Такой тип экономической куль-
туры можно обозначить как «зависимый».

Во-вторых, это параметр открытости субъекта социаль-
ной жизни к использованию «чужих» продуктов производ-
ства как желаемых, но не необходимых ресурсов и предме-
тов жизнеобеспечения. По этому критерию мы также можем 
четко выделить две полярные формы экономической культу-
ры. На одном полюсе – это абсолютно «закрытый» тип, когда 
все иное воспринимается и определяется как «чуждое» и не-
нужное. На другом полюсе – это «открытый» тип экономиче-
ской культуры, когда иное воспринимается как объект при-
нятия, подражания, воспроизведения, как некий образец 
формы и способа действия.

Конечно же, абсолютная самодостаточность/зависимость 
и абсолютная открытость/закрытость являются некоторой 
научной условностью и абстракцией. Реальная жизнь субъ-
ектов жизнедеятельности представляет собой некоторую сте-
пень сочетания этих характеристик, что и создает возмож-
ность более дифференцированного шкалирования и типоло-
гизации культуры по степени их выраженности. Сочетание 
выделенных двух параметров дает достаточные основания 
для типологизации образа жизни людей (индивидов, групп 
или сообществ) в сфере жизнеобеспечения или, что то же 
самое, в сфере экономической деятельности. Эта типология 
форм жизнеобеспечения может фиксироваться в табличном 
или графическом виде. Графический способ нам представ-
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ляется более адекватным, так как он позволяет наглядно за-
фиксировать не только содержательную сторону параметров, 
но и степень их выраженности, интенсивности (см. рис.1).

рис. 1. Типология форм жизнеобеспечения по параметрам 
экономической культуры

Каждая типологическая форма образует достаточно 
устойчивый конструкт, который в этнологии и экономике 
часто обозначается как «уклад» жизни. По своему проис-
хождению и способу функционирования они являются над-
индивидуальными, то есть исходно носят коллективный 
характер и, соответственно, в любом сообществе возникают 
социально-психологические механизмы их межпоколенной 
трансляции и воспроизводства. Эти механизмы основаны на 
принятии людьми (конкретными живыми индивидами) дан-
ных схем организации систем жизнеобеспечения как ценно-
стей самой жизни. До тех пор, пока эти схемы воспринима-
ются как ценности, экономическая культура образа жизни 
сообщества остается неизменной, хотя его предметное на-
полнение может существенно трансформироваться.

В закрытых и самодостаточных экономических культурах 
все «свое» превозносится, «чужое» унижается, а носители «чу-
жого» поддаются остракизму. 

В закрытых и зависимых экономических культурах все 
«свое» унижается, «чужое» превозносится, а носители «чужо-

Швалб Ю.М.
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го» рассматриваются как вынужденное зло, которое нужно 
просто пережить, и все опять будет «как прежде». «Чужое» 
ассимилируется и со временем начинает выдаваться за «свое 
кровное». 

В зависимых и открытых экономических культурах все 
«свое» становится предметом гордости и частично музеифи-
цируется, а «чужое» воспринимается как необходимое, удоб-
ное и комфортное «иное». Носители «иного» становятся сим-
волами стиля жизни. 

В открытых и самодостаточных экономических культурах 
все «свое» и «иное» перемешивается в либеральной эклек-
тике, создающей сегодняшнюю уникальность образа жизни 
сообщества. Носители «своего иного» становятся образцом 
креативного потенциала развития. 

Проведенный анализ позволяет уточнить исходное опре-
деление экономической культуры и утверждать, что эконо-
мическая культура сообщества осуществляется в кон-
кретных типологических формах организации про-
цесса жизнеобеспечения в определенных жизненных 
условиях и обстоятельствах. 

Самым древним и эффективным механизмом трансляции 
является мифо-поэтическая форма фиксации базовых осно-
ваний экономической культуры. Так, например, в закрытых 
и самодостаточных культурах славян и скандинавов пан-
теоне богов вообще не было бога торговли, а в открытых и 
зависимых культурах греков и финикийцев таковой был и 
пользовался большой популярностью. 

С одной стороны, в сказках А. С. Пушкина показано, что 
русскую знать из всего зарубежного интересовала только 
какая-нибудь «невидаль», чтобы было о чем поговорить, а 
реальная жизнь строилась на внутренних самодостаточных 
действиях: наткать полотна, приготовить поесть и родить 
богатыря. В описании хуторской Украины Н. В. Гоголь по-
казывает, что высшим «шиком» жизни является ситуация, 
когда галушки сами прыгают в сметану и, затем, в рот – их 
остается только проглотить. Н. В. Гоголь показывает, что этот 
персонаж пользуется огромным авторитетом и уважением 
среди односельчан, а слава о нем разносится далеко вокруг. 
Если взять сегодняшнюю ситуацию, то для примера можно 
привести талантливую мультипликационную версию «Трех 
богатырей», которую с удовольствием смотрят и взрослые, 
и дети, где единственным действительно отрицательным 
персонажем является купец Колыван. Все остальные персо-
нажи, вплоть до татарского хана, наделены хоть какими-то 
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позитивными чертами (а Змей-Горыныч – вообще, лапочка-
птичка).

С другой стороны, утверждается, что торговля – двига-
тель прогресса, а реклама – двигатель торговли. Возникает 
огромный слой художественной литературы, где сюжетную 
основу героических поступков составляет поиск торговых 
путей, промышленно-торговый шпионаж, разработка новых 
технологий и борьба за патент.

Количество примеров можно умножать до бесконечности, 
но нам важно было показать сам факт наличия таких ме-
ханизмов трансляции и воспроизводства именно экономиче-
ской культуры сообществ.

Однако понятно, что если мы понимаем экономическую 
культуру как ментальную схему организации процесса 
жизнеобеспечения, то она не может существовать только в 
мифо-поэтических формах. Эти формы, на наш взгляд, со-
ставляют только часть механизмов трансляции, формируя 
в массовом и индивидуальном сознании базовые установки2 
людей по отношению к реальным экономическим процессам. 
Экономическая культура как реальный феномен должна 
«работать» на уровне реальной повседневной жизнедеятель-
ности людей, то есть быть функциональным органом этой 
жизнедеятельности.

Для того чтобы сделать следующий шаг анализа, нам надо 
ответить на вопрос: как экономика представлена в жизнеде-
ятельности людей? Не в системах экономических знаний, а 
в реальных жизненных процессах и ситуациях. Достаточно 
очевидно, что в повседневной жизни и в обыденном сознании 
она представлена чрезвычайно фрагментарно и в каких-то 
частных проявлениях3. Теоретически такая представлен-
нось может осуществляться в двух видах. Во-первых, как 
некий набор предметностей, который может связываться в 

2 Хотя мы и говорим о сознании, но такого рода установки, как 
правило, плохо осознаются и представлены, скорее в виде отношения-
переживания, а не рефлексивного понимания. Именно этот характер 
существоваия неосознанности переживания в самом сознании, на наш 
взгляд и зафиксирован К.-Г. Юнгом в известной концепции коллективного 
бессознательного.

3 Вообще-то, даже на уровне рафинированного научного 
знания экономика представлена не как целостность, а как система 
дифференцированных и не всегда хорошо согласованных знаний, типа 
макроэкономики и микроэкономики, экономики производственной и 
непроизводственной сферы и т.д.
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какую-то структуру4. Во-вторых, как некий процесс, который 
происходит во внешней жизни и к которому индивид дол-
жен как-то приспособиться5. Но и в одном, м в другом случае 
экономика представлена как некое пространство жизнедея-
тельности, в котором что-то происходит и по отношению к 
которому надо выстраивать целенаправленные действия.

Предложенное понимание представленности экономиче-
ского пространства в жизнедеятельности индивида позволя-
ет сделать третий шаг в конкретизации понятия экономиче-
ской культуры. 

схемы организации целенаправленных действий 
в ментальном экономическом пространстве жизне-
деятельности составляют содержание экономической 
культуры поведения индивида.

Если, все-таки, экономику (экономическое пространство) 
рассматривать как процесс, то схемы организации целена-
правленных действий достаточно хорошо описываются в ме-
тафоре потока6. Человек, попадая в поток, обладает вполне 
счетным и ограниченным количеством возможных стратегий 
собственной активности, которые различаются принципом 
организации действий, а не их силой или интенсивностью 
(то есть, в данном случае не важно, с какой силой человек 
гребет, а важно куда и зачем он гребет).

Если эту метафору перевести на методологический язык, 
то мы получаем типологию экономического поведения по 
признаку соотношения субъектности функционального ме-
ста в структуре деятельности: 

Конкретный индивид воспринимает себя только частич-1. 
кой этого процесса, наделенной, в лучшем случае только 
возможностью текущего контроля своего состояния в этом 
процессе,  лишенной какой-либо возможности управления 
процессом. Фактически Субъектом выступает сам процесс, 
а индивид является только материалом для процесса с 
минимальной степенью субъектности, ограниченной про-
странством его собственной поведенческой активности. 
Исторически такая форма абсолютной бессубъектности 
4 В самом простом случае: «Вот завод, на котором я работаю, вот 

зарплата, которую я получил, вот магазин, где я ее потрачу».
5   В сознании процессы, по преимуществу, представлены как 

изменения предметности: «Тенденции производства…» или «Колебания 
курса валют» и тд.

6 Как известно, в психологии метафору потока первым ввел 
У.Джемс для описания свойств сознания, которая показала свой высокий 
эвристический потенциал.
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участника экономических процессов была зафиксирована 
в позиции раба. На сегодня, конечно же, она в чистом виде 
практически не встречается, но в массовом сознании она 
четко артикулируется как одна из базовых метафор обра-
за жизни. Классическая социально-экономическая пози-
ция наемного рабочего отличается только минимальной 
возможностью самоопределения индивида относительно 
сферы деятельности (профессиональное самоопределение 
индивида) и конкретного места приложения трудовых 
усилий (трудоустройство).
Индивид воспринимает экономические процессы как кон-2. 
кретные условия и обстоятельства его жизнедеятельности, 
к которым надо приспособиться и в которых надо выстраи-
вать собственную жизнь. Индивид становится Субъектом 
жизнедеятельности в определенных экономических обсто-
ятельствах жизни. У индивида появляется возможность и 
необходимость осуществления процедур анализа, оценки 
и контроля изменений внешних экономических условий 
жизни. Эти ментальные процедуры создают психологи-
ческое пространство свободы выбора места, формы и спо-
собов приложения своих усилий по жизнеобеспечению в 
системе жестко заданных альтернатив. Такую позицию 
индивида условно можно обозначить как «сознательный 
участник свободного трынка труда». 
Индивид воспринимает экономические процессы как кон-3. 
кретные средства и ресурсы, которые надо использовать в 
собственном процессе жизнеобеспечения. Индивид стано-
вится Субъектом жизнеобеспечения собственной жизни, 
использующим экономические инструменты (организа-
ция). Такая форма экономического самоопределения воз-
никла только в конце ХІХ-го века в миреискусства и виде 
крайне редких форм «частных практик» в адвокатуре и 
медицине. Если в начале ХХ-го века выражение «свобод-
ный художник» точно отражало род занятий и социальное 
положение индивида, то сейчас оно стало метафорой, вы-
ражающей отношение индивида к жизни и формальным 
социальным структурам. В последние 50 лет такая форма 
экономического самоопределения развивается очень бы-
стрыми темпами, охватывая самые разные сферы деятель-
ности и профессии. Это сфера так называемых «свободных 
профессий». Свободный профессионал (фрилансер) в сво-
ем жизнеобеспечении выходит за пределы формальных 
структур и существует за счет механизмов личной востре-
бованности.

Швалб Ю.М.
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Индивид воспринимает экономические процессы как 4. 
условно «свободное пространство», где он может реали-
зовывать собственные экономические цели и интересы. 
Индивид активно ищет эти «пустые места» и заполня-
ет их своими экономически ориентированными проек-
тами и проектной деятельностью. Индивид становится 
Субъектом построения новых экономических «площадок», 
субъектом экономических инноваций. Такая форма эко-
номического самоопределения зафиксирована в понятии 
предпринимательства, и она активно поддерживается и 
культивируется во всем мире, в частности, в виде концеп-
ции «креативной экономики». В психологическом плане 
предпринимательство характеризуется проектным мыш-
лением, индивидуальной инициативностью и принятием 
рисковости собственных действий. 
Индивид воспринимает экономические процессы как ис-5. 
кусственные, как пространство «игры», столкновения и 
взаимодействия разнонаправленных сил, интересов и по-
требностей людей. Индивид сам становится (самоопреде-
ляется) активным «игроком», который определяет и ре-
шает, в какую сторону «направить мяч». Экономические 
процессы становятся предметом его собственной деятель-
ности, материалом изменений и трансформаций. Индивид 
становится Субъектом управления экономическими си-
стемами деятельностей. Долгое время считалось, что в та-
кую позицию могут выходить только крупные собственни-
ки бизнеса или чиновники самого высокого ранга, то есть 
те, кто определяет экономическую политику. Но сегодня 
все более становится понятным, что позиция управления 
определяется не должностью и не размером капитала, а 
наличием осознаваемых целей изменения функциони-
рования системы, независимо от уровня и масштаба этой 
системы. Сегодня мы можем четко утверждать: управля-
ет тот, у кого есть цели, а не тот, у кого есть формальное 
право издавать распоряжения и приказы.

Таким образом, в социально-психологическом плане эко-
номическая культура может быть представлена как многоу-
ровневая (как минимум – трехуровневая) система менталь-
ных схем организации процессов жизнеобеспечения сооб-
ществ, социальных групп и индивидов. Максимально общая 
рамка задается типом направленности экономической куль-
туры (открытость/закрытость, зависимость/самодостаточ-
ность), средний слой задается организационными формами 
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деятельности по жизнеобеспечению, а внутренний – меха-
низмами самоопределения индивидов в экономическом про-
странстве жизнедеятельности.

Завершая анализ форм и видов экономической культу-
ры, еще раз вернемся к нашему тезису, что она является 
составной частью целостного образа жизни людей. Образ 
жизни представляет собой полностью замкнутый цикл, где 
использование внешних (природных) ресурсов соотнесено 
с процессами их естественного существования. Это означа-
ет что некоторое человеческое сообщество (антропоценоз) и 
природные условия (биоценоз) образуют целостную устойчи-
вую экосистему, а степень их сбалансированности показыва-
ет степень и характер экологичности нашей экономической 
деятельности (см. рис.2).

рис. 2. Модель сбалансированной антропо-природной 
экосистемы

До тех пор, пока этот баланс как-то сохранялся и вычер-
пывание жизненного материала из биоценозов восстанав-
ливалось за счет естественных механизмов, существование 
антропоценозов было достаточно устойчивым. Но сегодня 
этот баланс разрушен и естественное воспроизведение био-
ценозов становится все более проблематичным. И дело не 
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только в том, что мы стали невосполнимо много ресурсов вы-
черпывать из природы, но и в том, что антропоценозы стали 
производить такие отходы, которые биоценозы не могут асси-
милировать в качестве своих ресурсов питания, роста и раз-
множения. То, что не может быть ассимилировано не просто 
«загрязняет» среду существования – оно ее меняет и делает 
непригодным для существования биоценозов, что по закону 
негативной петли обратной связи автоматически приводит к 
катастрофическому снижению наших возможностей вычер-
пывать жизненные ресурсы.

Нарушение баланса образа жизни сегодня осознается как 
глобальная экологическая катастрофа, причина которой 
лежит в кардинальном изменении форм и средств жизнео-
беспечения, то есть в типе экономической культуры нашей 
жизнедеятельности.

Поэтому сегодня мы обязаны ставить вопрос, что эконо-
мическая культура должна рассматриваться не столько 
по параметрам организации нашей деятельности по жиз-
необеспечению, сколько по параметрам ее совместимости 
с естественно-природными процессами жизни биоценозов. 
Иными словами мы должны сместить акцент анализа и по-
нимания с внутренних процессов производства и воспроиз-
водства предметов удовлетворения наших потребностей на 
их совместимость с процессами жизни, роста и воспроизвод-
ства естественно-природных систем.

Именно в этом направлении происходят основные изме-
нения в мировой системе экономической деятельности, что 
и создает новый тип экономической культуры. К таким из-
менениям можно отнести:

Введение механизмов контроля потребления и выброса 1. 
неассимилируемых отходов; 
Разработка и внедрение технологий использования 2. 
материалов «космического» масштаба (так называемые 
«неистощаемые» энергоресурсы) вместо ресурсов биоце-
нозов; 
Разработка и внедрение технологий переработки и ути-3. 
лизации неассимилируемых отходов; 
Разработка и внедрение технологий культивирования 4. 
естественно-природных и биологических материалов7; 
Разработка и внедрение технологий создания и куль-5. 
тивирования (развития) естественно-природных и био-
логических экосистем и биоценозов.

7 От «выращивания» алмазов до промышленного выращивания 
грибов, рыбы и т.д.
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Эти изменения означают, что мы уже фактически живем 
в новой системе жизнеобеспечения, где прямая связь антро-
поценоза и биоценоза ослабляется, появляются новые, опо-
средующие звенья и, что самое главное, появляются новые 
виды деятельностей, обеспечивающие эти изменения (см. 
рис. 3).

рис. 3. Модель технологически опосредованной антропо-
природной экосистемы
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Предложенная модель позволяет выстраивать категорию 
экономической культуры в эколого-психологическом залоге. 
В этом плане базовым будет различение сбалансированных 
и несбалансированных типов жизнеобеспечения. 

Сбалансированные культуры характеризуются потребле-
нием за счет восстанавливаемых природных ресурсов и пол-
ной природной ассимиляцией отходов жизнедеятельности. 

Несбалансированные культуры – потреблением невосста-
навливаемых (по качеству, количеству и времени) ресурсов 
и производством неассимилируемых отходов. 

Несбалансированные культуры ведут к разрушению эко-
системности антропо- и биоценозов, что запускает механизм 
их разрушения и самоуничтожения.

Развитие экономической культуры движется по пути 
осознания искусственно-естественной сущности антропо-
природных экосистем и разработки технологий, снижающих 
антропоническое давление естественно-природные системы. 

По способам снижения давления мы можем выделить 
виды экономической культуры:

«контролирующе-регулятивные», в которых преоблада-- 
ют схемы контроля потребительского и «замусореваю-
щего» поведения и деятельностей; 
«поддерживающие», в которых упор делается на тех-- 
нологиях искусственного «выращивания» природных 
материалов, замещающих потребление естественных 
материалов и технологиях уничтожения или утилиза-
ции отходов, при сохранении имеющихся биоценозов 
за счет их музеификации8; 
«альтернативные», в которых основная роль отводится - 
источникам энергии и материалов, лежащим вне на-
личной экосистемы, в так называемых «неисчерпае-
мых», «космических» сферах9; 
«развивающие», в которых преобладает установка на - 
воссоздание или создание новых биоценозов органично 
включенных в жизнедеятельность антропоценоза, че-
рез проектно-созидательную экономическую деятель-
ность10. 

8 В основном через создание системы заповедников, заказников 
и т.п.

9 На сегодня это реализуется, в первую очередь, в сфере энерге-
тики, а другие сферы, пока что, находятся в области фантастики. 

10 Примером может служить освоение пустыни в Израиле.
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Принципиально важно, что эти характеристики эконо-
мической культуры непосредственно приложимы и к гло-
бальному уровню существования Человека на Земле, и к ма-
кросоциальному уровню социально-экономических политик 
государств, и к мезоуровню предпринимательской и бизнес-
деятельности, и к микросоциальному уровню моделей груп-
пового поведения, и, в конце-концов, к жизнедеятельности и 
поведению каждого конкретного индивида.

принцип экологичности задает базовую интенцию для 
экономической культуры: только через развитие окру-
жающей среды мы создаем полноценные условия соб-
ственного существования и развития.

The economic culture is seen as a structural component of lifestyle and 
proposed two models to describe it. On the one hand, through the analy-
sis of its internal architectonics expressed in socio-psychological schemes 
organization of human activity in their livelihoods. On the other hand, 
through the analysis of the functional relation of human activity and the 
natural environment of our existence.

Introduces the principle of sustainability as a basic foundation of anal-
ysis, evaluation and development intentions of economic culture.

Keywords: lifestyle, livelihood, the subject of life, culture, economic 
culture , ecosystem, ecology principle 
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