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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Акrуальиость

темы

исследованиа. Актуальность изучения фено

менов экономического поведения современного человека обусловлена
глубокой трансформацией мировой экономики и хозяйственного строя
России на рубеже ХХ и XXI вв., когда произошел резкий переход от адми
нистративно-директивного управления обществом и хозяйством

к

капита

ло-рыночной социальной системе. Возникла качественно новая хозяйст
венная реальность

с

новыми функциями, институтами, типами производи

тельной а ктивности, трудовой деятельности и экономического поведения.
Опережающее разложение старых институтов, идеологии поведения
хозяйствующих субъектов в сравнении с гораздо менее быстрым станов
лением новых экономических и управлен ческих структур вызвало слож
ные приспособительные процессы, имевшие неоднозначные следствия для
хозяйствующих субъектов и образа

их

поведения: с одной стороны, имело

место освоение принципов рыночного поведения и превращение хозяйст
вующего человека во все более экономического человека, а с другой формирующийся экономический человек не особенно следовал канонам
рыноч ной системы, во многом предпочитая отличный от этих канонов об
раз хозяйственного поведения.
О тсюда возникает проблема оценки поведения людей в новых хозяй
ственных

и

их

институциональных условиях, перспектив

превращения в

полноценных экономических субъектов, чье поведение соответствовало бы

уровню современной экономики и цивилизации, сохраняя в то же время

и

позитивные традиционные ценности.
Актуальность данного исследования обусловлена

и

тем,

что

проблема

современного экономического человека и экономического поведенил
ся для

отечественной

являет

науки относительно новой и малоразработанной.

Сrепень разработанности проблемьL В настоящее время знание об
экономическом человеке

и

в

ученых.

трудах

зарубежных

К. Бруннера,

Дж.

образе его поведения представлено, в основном,
М ожн о

вьщелить

Б ьюкене на, М. Вебера, Ф.

Найта, Д.

работы

Г. Беккера,

Норта,' Г. Саймона,

О. Уильямсона, Ф. Хай е ка П. Хейне, Ю. Эльстера, Т. Эrrертссона.
,

Серьезный вклад в изучение экономического поведения
чественные

социологи

Т.И. Заславская,

В.Д.

и

психологи:

М.К. Бункина,

внесл и

оте

В.И. Верховин,

Патрушев, Г.Г. Силласте, Н.Г. Хвесюк, В.А. Ядов.
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О влиянии национальных особенностей на характер экономических отно
шений говорят данные современных социоэкономических исследований:,
проведенных

А.С. Ахиеэером,

Ю.А. Левадой,

Е.Г. Ясиным.

Р.В. Рывкиной,

В.В. Ильиным,

Н.И. Лапиным,

А.Л. Слободским,

Для отечественных исследователей

О.И. Шкаратаном,

характерна концентрация

внимания на трудовых отношениях в связи с анализом экономического по

ведения. Здесь можно выделить работы Т.И. Заславской, В.Д. Патрушева,
А.Г. Симакова, М.И. Скаржинского, А.И. Тяжова, Л.С. Шаховской. В са
мое

последнее время в России появились работы, посвященные предпри

нимательскому,

потреб ительскому

и

сберегательному

поведению:

С. Б. Авдашевой, Е.М. Авраамовой, Р.Н. Капеmошникова, И.В. Манаховой,

Н.В. Манохиной,

Л.Н. Овчаровой,

А.Е. Миллера,

В.В. Радаева,

Л. И. Ростовцевой. Это способствует преодолению сужеЮ1ого ракурса рас
смотрения экономического поведения. Следует также отметить по пытки
комплексного анализа феномена экономического поведения в работах:

Т.Л. Александровой, М.В. Малаховской, И.В. Поляковой, И.Г. Сухоруковой.
Особый вкл ад в разработке проблем экономического поведения индивидов
принадлежит В. С . Автономову, М.И. Скаржннскому, А.Е. Шаститко.

В ряде аспектов диссертационного исследования возникает необхо
димость выхода за пределы узко понимаемой экономической науки, при
влечения иных источников знания. Особое место в методологическом под
ходе к описанJОО человека в моделях экономической теории занимает фило
софско-хозяйственное учение С.И. Булгакова, которое в настоящее время

активно разрабаТhiвается научной школой Ю.М. Осипова.

Для

философско

хозяйственного метода как раз характерен целостный, междисциплинарный
подход, не отрицающий обращения к внеэкономическим сторонам бытия
хозяйственного человека (морали, политики, искусства,
Следует также

отметить,

религии).

что, несмотря на большое количество

пуб

ликаций по вопросу экономического человека и особенностей его поведе
ния,

мало освещенными все еще остаются проблемы, связанные с феноме

ном экономического поведения применительно к современной России, пе
реживающей рыночную экономическую трансформацию.

Объектом исследования является человек в его отношениях с со
в процессе

обществом хозяйственных субъектов и всей социальной средой
функционирования экономических систем и институтов.
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Предметом исследования является экономическое поведение чело
века в условиях "Iрансформируемой экономики.
с
задачи и следования.

Целью диссертационного исследова
ния является анализ экономического поведения человека в условиях ры
ночного трансформирования экономики на примере России.
Поставленная цель обусловливает необходимость решения следую
щих задач:
•рассмо"Iреть существующие теоретические модели и методологиче
ские подходы к изучению феномена экономического человека и образа его
хозяйственного поведения;
•провести структурный анализ и типологию феноменов экономиче
ского поведения и представить типологию его моделей;
•охарактеризовать классическую, или западную, «парадигму» эко
номического поведения;
•раскрыть роль трудовых и социальных факторов в формировании
различных типов экономического поведения;
•выявить и охарактеризовать основные модели экономического по
Цель и

ведения в условиях трансформируемой экономики современной России.
Т оретико-мето ологич ки
е основы иссл д ван
е
ес
д
е о
ия. Диссертаци
онное исследование опирается на зарубежные и отечественные достиже
ния в области экономической теории: классические, марксистские, не
оклассические, кейнсианские и ИНСТИ"I}'циональные концепции; теорию
рационального выбора; теорию социоэкономической рациональности.
Экономическое поведение индивида рассматривается как целостная систе
ма, охватывающая совокупность поступков, реакций и действий экономи
ческого субъекта во всех сферах хозяйственной деятельности: производст
ва, распределения, обмена и потребления, что позволяет дать структурную
характеристику экономического поведения и зафиксировать относительно
устойчивые связи между структурными элементами. В качестве дополне
ния к системному подходу использовались элементы феноменологической
методологии.
Феномен - философская и общенаучная категория, означающая в он
тологи:ческом плане некое реальное явление (факт действительности), но в
то же время и возможное для явлен ия скрытое содержание (смысловая
обусловленность).
5

В

диссертационном исследовании феномен и феноменологическая

методология используются в качестве дополнения к системной методоло
гии. Такой методологический синтез позволяет изучать экономическое по
ведение человека в качестве целостного предмета, охватывающего в своем
содержании всю полноту экономических и внеэкономических факторов,

единство его внутренней самодетерминации и внешней обусловленности.
В процессе исследования использовались также такие методы науч
ного познания,

как

исторический, логический, индуктивный, дедуктивный,

анализа и синтеза, логического и исторического, абстрагирования и моде
лирования.
Эмпирическую базу составили материалы периодической печати;
статистическая информация Госкомстата России; данные ряда социологи
ческих исследований, проведенных в России (ВЦИОМ, ИСИ РАН,
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др.) за

последние годы.

Научвu воввзва двееертацвоввой работы. В

ходе проведенного

исследования получены новые научные результаты:
- уточнено понятие «экономическое поведение». Посредством выхо

да за пределы простой поведенческой рациональности и учета ценностных,
во многом иррациональных, мотивов и моментов экономического поведе
ния введено понятие «иррациональное экономическое поведение», нахо
дящееся в неразрывной

и

противоречивой целостности с понятием «эко

номическое поведение». Для этой целостности определяющими являются
не только стоимостные критерии, но и культурно и исторически мотивиро
ванные основания и стимулы. Установлено, что реализация стоимости
рез хозяйственное поведение,

рез

стоимость

как и

че

реализация самого этого поведения че

:... процессы именно рациона..'IЪно-иррационалъные, никак не

сводящиеся только к точному, математического типа. расчету, к формали
зованному описанюо и моделированию ;
- введено понятие «структура экономического поведения» в целях
выявлеm1Я качественно специфических аспектов поведения. На основе
этого понятия разработана оригинальная типология экономического пове
дения человека, позволяющая изучать феномен экономического поведения
посредством системного моделирования . Проведена конкретизация общего
понятия <<Человею> через выдвижение понятия «модель человека», что дает
возможность описывать экономическое поведение в стандартах информа
ционно-логического исследования;
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- выявлены основные смысловые компоненты понятия «экономиче
ски действующий человею>, что позволяет, в отличие от понятия «эконо
мический человею>, сохранить необходимую аксиоматическую бесконеч
ность при анализе феномена «человею>, дополн.я.я рассмотрение хозяйст
венного поведения человека внерациональными и, в известной мере, вне
экономическими аспектами. Вы.явлено, что рациональность экономическо
го поведения и выбора заметно зависит от неконтролируемых и не вполне
познаваемых взаимодействий стоимостных и культурно-исторических
факторов. Доказано, что в рамках экономического поведения человек спо
собен реализовать свою сверхэкономическую, творческую потенцию;
- раскрыты общественно-классовые параметры экономической дея
тельности человека, посредством которых объективируется субъективное
поведение хозяйствующего человека, включаемого в сети рациональных и
иррациональных общественно-классовых взаимоотношений. При этом оп
ределяющее

значение

в

формировании сложного рационально
иррационального экономического поведения имеют трудовые и социаль
ные факторы;
- разработана модель экономического человека применительно к
российской реальности. Предложена и развита характерна.я для отечест
венной научной традиции концепция альтруистического типа поведения
человека в сфере производства и потребления благ, дл.я чего введено поня
тие «хозяйственное поведение», значительно более мотивируемое социо
культурными

и

внеэкономическими аспектами, чем экономическое пове

дение как таковое. В рамках данного понятия рассмотрены разновидности
альтруистического поведения в хозяйственной сфере. Этическое понима
ние альтруизма в экономике раскрьпо в единстве и противопоставлении
естественнонаучного и современного философско-хозяйс1венного подхо
дов, что получило воплощение

в

оригинальной модели адаптационного

поведения человека в экономической среде.
Теоретическая

и практическая значимость исследования.

Пред

ставленные в диссертации теоретические выводы и обобщения эмпириче
ского материала способствуют расширению и углублению представлений
об экономическом поведении как о важнейшей составляющей системы
рыночной экономики и, следовательно, способствуют приращению знания
в области экономической теории, экономической социологии, трансфор
мационной экономики. Положения диссертации могут быть использованы
7

для да..1ьнейшей

научно-исследовательской

ческого поведения субъектов

и

ского применения в пролюзировании
цессов, в

преподаван ии курса

работы по проблеме экономи

его моделирования, а также для практиче

социальЯЪIХ

и

экономических про

экономической теории, курса истории эко

номической мысли, специальных курсов по социоrуманитарным пробле
мам экономики; в пр актической деятельности управленцев, экономистов,
политиков.

Апроба цва раультатов BCCJieдoвallllJI. Основные теоретические и
практические результаты иссл едования бЫJIИ

представлены

докладах и научных статьях автора, выступлениях

на

в научных

научны х, научно

практических конференциях в Москв е, Дубне, Суздале, Пущино,
ни в

1 999-2003 гг.; научЯЪIХ выступлениях

ских чтениях» МГУ и научЯЪIХ форумах
МГУ в

2003-2008
21

диссертанта на «Ломоносов

Центра

общественных наук при

гг.

Публвкацопубликовано

Астраха

раультатов

ВССJiедовавва.

диссертации
л., депонировано 4

По теме

научная работа общим объемом 2._печ.

рукописи в ИНИОН и РАО общим объемом-22._печ. л.

Струхrура в объем работы. Диссертационное исследование состо
кr из введ ения, дsух глав, заюпочения и библиографического сшt:ска ис
пользованной литературы. Объем работы составляет 1 98 страниц.
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П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ
Во

введеввв формулируется цель диссертационного исследова

ния, обосновывается актуальность темы и описывается степень ее раз
работанности.
Основные проблемы, соста вляю щие содержание работы состоят в
разработке теоретических блоков, изложенных ниже, в информационно
категориальных систем разных наук.

В работе предложена классификация структуры типов экономиче
ского поведения человека

и

дальнейшее ее развитие в зависимости от фе

номенологически многоуровневого синтеза научных
но

к

знаний

применитель

формированию общей концеmуальной системы модеmtрования пове

дения человека (табл.

1 ).
Таблица 1

Струlа)'ра типов эковомвчеекого поведевВJ1
1. Онтологический

Общее понимание Человека

2. Естественионаучный

Этолоrия (наужао человеческом поведении)

3. Политико-экономический

Экономическая этолоrия (теория экоиомическоtо поведевия)

4. Классиф11ЮЩИЯ

Рациональный

Иррапиональный
.

экономического поведения.

Типы.
5.Виды

Альтруистическое поведение

Эгоистическое

экономического поведения

6. Научное обоснование

1
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Ивтеrральвая модель экономическоrо поведения
Составшпощие модели
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Заключительный уровень в данной работе будет намечен лишь пер
спективно. Но основное содержание работы ориентировано именно на фе
номенологически сформированную научную установку создания такой
модели

и представrurет

собой

подготовительный

пр актического материала для создания в

итоге

этап

сбора научно

концептуально целостной

модели экономически действующего человека.

1.

Рацвовальвоеть

эковоквчеекоrо

поведевп

в

коде.ль

эrоветвчеехоrо эковомичеекоrо человека.

Анализ содержания и дискуссионного прос'Iраиства понятий <<Эко

номический человею> и «экономическое поведение», представленных в за
падньIХ научных исследованиях, формирует общее представление по ис
следуемой проблеме, раскрывает хозяйственного субъекта

как

рациональ

но действующего субъекта с эгоистически ориентированными мотивами.
Абсолютизация материальных целей в жизни и поведении человека при
сутствует в теоретических моделях приверженцев методологического

ин

дивидуализма, но не является единственным направлением в западной
экономической

мысли .

Фактически вся классическая политическая экономия опиралась на
общее понятие человека, которое служило базовой аксиомой ее чисто
номических выкладок. Она исходила
ния

из

эко

индивидуалистического понима

сущности человека, который в страхе перед бедностью эгоистически

стремится к богатству, но в то же время пытается максимально использо
вать в целях обогащения свои альтруи стические, общественные
тивные

и

коопера

наклонности. Взаимообусловленность человека и экономики изу

чается в целях поним ания и совершенствования социума,

также

самого че

ловека, ставя Экономические факторы не выше социальНЪIХ и антрополо
гических.

1.

Структура в твпо.ооГR.8 эковомвчеекоrо поведевви че.ловека эа

вреде.лама методо.оопrч:еекоrо RВДllBидyaJUDML
Введение понятия «структура экономического поведения» позволило
выявить ряд специфических уровней исследования экономического пове
дения, проанализировать предметные и субъе ктные различия между кате

гориями

«производственное

поведение»,

«экономическое

поведение»,

<<трудовое поведение».
Субъектами
прямо

или

производственного

поведения

являются

работники,

косвенно создающие прибавочную стоимость; субъектами тру-
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довоrо поведения выступают носители и владельцы особых специально
стей, умений; субъектами экономического поведения выступают все члены
общества. Метасубъектами экономического поведения, творцами его об
разцов и стандартов являются собственники.
На основании введенного определения экономического поведения и
его структуры в работе представлена особого рода типология экономиче
ского поведения человека, которая позволяет создавать юпегральные мо
дели поведения человека, в которых сочетаются математические и культу
рологические описа я максимиэация результатов индивидуального пове
ни ,
дения и целевая детерминация со стороны общего блага.
В связи с этим в работе понятие «человею; конкретизировано по
средством научной абстракции <<Модель человека», а логин «экономиче
ский человек» конструктивно преобразован в научную категоршо <<Эконо
мически действующий человею>. Такое преобразование позвоЛJ1ет иссле
довать экономическое поведения человека в качестве динамического, по
стоянно модернизирующегося общественного процесса.
Кроме того, такой подход поэвоЛJ1ет научно изучать человека в рам
ках единого интегрального подхода, диалектически сохраняющего в себе и
частные знания методологического индивидуализма.
Древнегреческая философия, органической частью которой было и
учение об экономике, рассматривала космос как своеобразное хозяйство
вание демиурга, а в человеческом хозяйствовании видела микрокосмос са
крального макрохозяйствования . Оrсюда многие ключи к пониманшо со
временного экономического человека и экономического поведения таятся
в философии хозяйства. Хозяйствующий человек есть субъект и объект
своих дел, мыслей, действий, поведения. В хозяйстве человек творит, но и
сам твориrся. Категория хозяйства - «большая категория», однопорядко
вая с такими категориями, как жизнь, бытие, мир. Уникальность категории
хозяйства в том, что она всецело интегральная, смысловая, что в ней рас
судочный анализ, расчленения, определения подчинены главной задаче постичь

и

изобразить

экономическую

реальность

как

сакрально

природную, социально-жизненную и духовно-личностную целостность.
В ыявление диалектической структуры экономического поведения,
сочетание в нем противоположных свойств человека и социума, требует
изучать экономическое поведение как особый целостный феномен хозяй
ственной реальности. Данная хозяйственная и антропологическая целост11

ность поведения человека служит основанием для выделения его отдель

ных сторон в качестве предметов экономического анализа и научного про
гнозирования тенденций развития экономики и социального бытия.

3.

Катеrорив

юкоиомвчеекв

деiеrвующиl человеJС» как теоре

тв:чеекое оевовавве ваучвоrо синтеза при сохравев- вевsмеввоl ро
ли прворвтетвоrо пolUIТIUI «ЧeJioвeJC».
Корректировка сущностных основани й, проведенная выше, позволя
ет перейти к использованию категории «экономически действующий чело
вею>, вместо привычного понятия <<Экономический человею>.
Экономически действующий человек - это человек, занятый в эко
номике, хозяйствующий по-экономически, принимающий экономические
решения и достигаю щий экономических целей. Содержательная целост
ность этого понятия, в отличие от механистического перевода в виде поня
тия «экономический человею>, не огр аничивается прилагательным «эконо
мический», указывающим на основной признак, и оставляет в силе «чело
вечность» человека, нихак не сводящуюся к чисто экономическому крите
рию хозяйственного поведения.
Категория <<Экономически действующий человею> позволяет вести
исследование в более полном содержательном объеме, так как наряду с
рыночными характеристиками в поле зрения попадают и нерыночные, но
вполне необходимые черты, формирующие в конечном этапе экономиче

ский состав и структуру общества, его «хозяйственную реальность».
Экономически действующий человек реализуется за рамками эконо
мического социума, используя для решения хозяйственных задач все дос
тупные ему материальные, духовные, символические и религиозные сред
ства. Строго rоворя, «экономически действующий человек» уже не являет
ся «homo economicus», ибо экономические действия, как и mобые другие
хозяйственные действия, пред ставляют собой целосrnые феномены, отра
жающие феноменолоmческую совокупность, которой является человек.

Являясь практич еской конкретизацией абстрактного понятия «человею>,
«экономически действующий человею> является живым, практическим
«синтезатором»,

концептуальным

определителем

всех

многообразных

проявлений экономической реальности. «Экономически действующий че
ловею> неосознанно и незримо движет экономику, с одной стороны, в на
правлении ее самоотршщния посредством финансизма, а с другой - преоб-
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ражает ее в свою подлинную и высшую реальность - в хозяйственную це
лостность мира.
«Экономический человек» с его «экономическим поведением» ока
зывается всего
ния

лишь

мыслимой абстракцией, теряющей критерии различе

человеческого и нечеловеческого, живого и мертво1"0, полезного и

вредного. Забывая свой духовно-сакральный и природно-культурный ори

гинал, человек действует как некая счетно-решающая машина.
4.

ПредетаВJJевве о

человеке в

традвциоввой отечественной

маркеистекой DОJ111ТJкономвв и формирование на
экономвческоrо поведен" человека.
В отечественной и отечествеmю-марксистской

и

этой основе модели

научной мысли эко

номический человек и экономическое поведение трактовались посредст
вом анализа их детерминации социокультурными, трудовыми и классовы
ми факторами.
Эвоmоция развития этого вопроса в отечественной научной тради
ции рассматривается на трех различных исторических - российском,
ветско-марксистском, постсоветском - этапах.

Д11я

со

каждого из этих этапов

характерны свои научные экономические школы, но все они пронизаны

единым подходом

в

рассмотрении исследуемой проблемы.

В

большинстве

ведущих экономических научных школ явно или неявно утверждается тео
ретическая необходимость дополнять рациональные мотивы экономиче
ского поведения человека иррациональн�, эгоистические

типы

поведе

ния - альтруистическими, а само экономическое поведение рассматривать
в контексте более фундаментальных категорий

-

<<Хозяйственная деятель

ность», «жизненная целесообразность».
Исходя из трактовки экономического человека в марксистской, в ос
новном отечественной, научной

мысли,

раскрыты общественно-классовые

параметры экономической деятельности человека, когда субъе ктивное по
ведение хозяйствующего субъекта объективируется в связи с его общест
венно-классовой принадлежностью

и

так или иначе этим рационально и

иррационально определяется.
Предполагается недопустимым и неоправданным расточ ительством
и ошибочным приоритетом для выбора направлений развития отечествен
ной экономической теории полный отказ от сушествовавшей научной
школы обществознания.

В

диссертации показывается,

что

предпосылки та

кого подхода были заложены отечественной научной школой обществове-
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дения, но в условиях конъюнктурного и идеологического давления, вред
ного для научного исследования, эта методологическая преемственность
познающей

мысли

была разрушена. Стало известно из описаний сохра

нившихся архивов, что основанная

К.

Марксом и развитая его последова

телями концеmуалъная доктрина обществознания должна была состоять
из

шести книг; «Капитал>> в этой серии является второй КНИI"ОЙ, а шестой,

завершающей, как дошло до
ства

К.

нас

из биоrрафических подробностей творче

Маркса, должна была быть

книга



«Человею>. Достроить это теоре

тическое здание до.лжны были интемектуальные

СИЛЪI

будущих поколе

ний, но в условиях политических катаклизмов этот завет Знания оказался
прерванным

Для

и,

возможно, временно потерянным.

марксизма родовая сущность человека утверждается посредст

вом универсальности, свободы, сознательнос111, творчества

и

социально

сти. Исходным для понимания человека является диалеК111Чески проПIВО
речивое единство в его деятельности творчества

дания

и

и

страдательное111, сози

пассивного поведения, продукrивности и репродуктивнос111. Но в

условиях доминации капитала родовая целостность человека разрушается,
и он становится рабом экономизма,

а

его творческая деятельность низво

дится до уровня приспособиrельного поведения, присущего животным.
Поэтому для марксизма чисто экономическое поведение и экономический
человек суть продукты отчуждения человека от природы, от своей родовой
сущности, от свободного труда, а в итоге
век живет, а человеком живут

и человека

и

от самой своей

жизни .

Не чело

выживают из себя денежные зна

ки . Человек становится существом работающим, а его личностная сущ

ность заменяется воплощением, «персонификацией» экономических про

изводственных отношений.
Именно в русле преемственности научного исследования в работе
предлагается достраивание экономической информации до уровня эконо
мического знания, экономического знания - до уровня философско
хозяйственного знани я, философско-хозяйственного знания - до уровня
целосnюго, метанаучного понимания человека. Только в рамках такой пи
рамиды возможно хотя бы приблизительно очер111ТЬ и постигнуть чело!!,С
ка как творца экономической реальнос111,

как

субъекта подлинно экономи

ческого поведения, движущегося через хозяйство к вершинам своей исти
ны -

к

синтезу благосостояния и справедливости.
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5.

Приоритет альтруветвчееlСIП ценноетеi

в

отечеетвенноi на

учной традиции и разрабсrпса моде.ли ат.трувствчеекого типа эково
мвчеекого поведен-.
Пробле ма альтруистического типа в научной концепции экономиче
ского поведения человЬка, разр абатываемая в работе, ориентирована на
вводный раздел экономической теории, который освещает место и роль

человека в экономике, ее предмете, как науке, изучающей экономич еское
поведение, и методе, понимаемом

в

широком

и

узком смыслах, заклю

чающемся в формировании и использовании моделей экономи ческ ого по
ведения человек а.
Существующая с

мом ента

зарождения классической экономической

теории предпосылка о рациональности поведения человека предусматри

вала однозначный эгоизм в мотивациях «экономического человека». Эко
номическая система, в которой действует такой индивид, абстрактно при
нималась

как простая

совокупность рационально действующих эгоистов в

условиях ничем не деформированной рыночной структуры. Но все после
дующее развитие экономической теории можно охарактеризовать как эво

дополнение в опис ании взаимосвязей экономики упрощенного
рационализм а «homo economicus» от простого информированного выб ора

люционное

фактического ограничения выбора посредством воздействия на
факторов морального, духовного, религиозного, право
и других сфер нематериальной жизнедеятельности человека. В разви

в сторону

принятие решения
вого

тие научности последнего происходит преобразование экономической
науки от постулирования полной
ской школы,

маржинализма и

ной рацио нальности,

присущей

экономик,

теории

(в

в

к ограничен

кейнсианской школе, институционали зму,

исторической школе, и позволяет
мической

рациональности английской классиче

неоклассического направления

эволюционизировать научность эконо

направлении обоснования социаль но-ориентированных

том числе

- традицио1П1ая российская общинная детерминан

та,

марксистская политэкономия и другие концепции экономической нау

ки,

в

рамках принятой категории «органической рациональности»).
Предпринятая в раб оте попытка привлечь внимание

социобиологических источников для об основания
ленности альтруистического типа
щие методолоmческие

к рассмотрению
практической об усл ов 

поведения в природе имеет далеко иду

последствия. В

их числе и

такие

кардинально важ

ные, как естественнонаучная аргументация предопределенности
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альтруиэ-

ма в равной
стического

степени

с существовавшей раннее предопределенностью эгои 

интереса

в рациональном выборе <<homo economicus», и, что не

менее важно, при введении альтруистических типов поведения в систему
моделей экономического поведения человека появляется методологиче
ская основа обоснованности и аргументированнос111 развития традицион
ных отечественных научных теорий в стандартах научности знания , без

известных раннее идеологических вкраплений в научные стандарты эко
номической теории.

В этом з аюпочается актуальность и определенная новизна положе
ний, развиваемых в дисс ертационн ой работе.
Разработка модели экономического человека применительно к россий

ским реалиям позволила проследить неизменность обоснования альтруизма в

трудах отечественных исследователей по предмету определения нормальной
тшmчной модели экономического поведения человека: в этом вопросе со
храняется единство научных подходов как досоветского, так и советского пе
риода в рамках экономической ко1ще1ЩИИ марксистской теории. Политиче
ская экономия русскими мыслителями всегда трактовалась как наука о на
родном, кооперативном хозяйстве, как учение о «домостроительном искусст
ве>>.

не

И экономическая специфичность отечественного человека выводилась

из

чистого стремления

к

богатству, а

из

духовно-религиозных, коллектив

но-нравственных, ценностно-смысловых импераrивов общей жизнедеятель
ности. Собственно, полноценный
ка»,

ТШI

«экономически действующего челове

равноценного западному «экономическому» человеку, в России так и не

сложился В русской
.

мысли,

преобладают

типы,

более точно соответству�о

щие категориям «социально-экономически действующего человека», <qs;у
ховно-хозяйствt:нно действующего человека», «самооrраничивающего себя

экон омического человека».
Предложена и развита характерная для отечественной научной тра

диции концеIЩия

альтруистичес кого nma

поведения человека в экономи

ческой сфере: пр оизв одства и потребления благ, для чего введено понятие
«хозяйственное поведение»,

з начительно

более мотивируемое социокуль

турными и вне эк ономическими аспектами, чем экономическое поведение в
устоявшемся смысле.

В работе утверждается, что экономическое поведение ч ел ове к а как

феномен

хозяйственной реальности более полно может быть описано в

концепциях другой, предположительно философско-хозяйственной, науч-
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ной школы.

В

работе проводится вводный обзор обоснованности такого

предположения.
Узко и схоластич ески понятое экономическое поведение не позволя
ет исследовать активность человека даже в рамках информационного со
циума, ибо здесь человек проявляет самые немыслимые аспекты своей
сущности: животное приспособление, пассивное бездействие, иррацио
нальные поступки и покупки, звериный эгоизм: и пацифический альтруизм,
хозяйственный расчет и иррациональные финансовые операции, веру в ил
mозии и в ложные смыслы

жизни,

недоверие к бытию и доверие к ничто.

Развитие предложенного подхода позволяет описывать экономиче
ское поведение человека посредством категориального

аппарата

ком

плексной, диалектической целостности, концептуа..1ьно учитываю щей про
тивоположности единого человека, действующего в экономической сфере
как в рамках методологического индивидуализма, так и за его пределами.
Одним из

важных

теоретических последствий такого подхода пред

ставляется преодоление сложившейся
ческой теории

иллю зии

истинности

в

и

современной вульгарной экономи

неиз бежности эгоистического эко

номического поведения как объективного «открытия » эконо11.mческой нау
ки.

На следующем этапе открывается предметное поле для обрашения со

всем арсеналом научной базы к исследованию и обоснованию альтруисти
ческих характеристик экономического поведения - его научное обоснова
ние в специфических социально-эконо�еских системах и едш1ст вен
ность в отдельных вариациях хозяйственной реальности. На этом сосредо
точен 2-ой параrраф главы 2,

фактически

предлагающей описание аль

труистических типов экономического поведения.
Человек как экономический субъект выпал из поля зрения ученых,
выступая в

их

концепциях к а к агрессивное, динамическое, хаотическое и в

то же время как рационально своекорыстное

и

хитроумно е

существо, слу

жащее предметом воздействия объективных законов развития общества.
Такой подход имеет узко локальное

и

какое-то чуть

ли

не криминальное

значение. Опыт мировой культуры и различНЪIХ типов хозяйственной жиз
недеятельности свидетельствует о том,

что

общая природа человека -

сущностный «перводвигателы>, определяю щий все уровни и подуровни
общественной и личной деятельности человека - как в ее творческих,

так

и

в ее приспособительных, поведенческих, формах. Общая концепция чело
века определяет теорию его экономического поведения, поскольку
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эта

концепция содержит в себе специфику деятельности по воспроизводству,
добыче исто чников жизни в виде материальных ресурсов и созданию ус
ловий для видового расширенного воспроизводства.

В

этом состоит зави

симость теории экономического поведения человека от общей мировоз
зренческой концепции человека.

В

общенаучном смысле «поведение» - категория естествознания,

описывающая способ жизнеотправлений животного мира. Частично при
менима она

и

для анализа активности человека в плане его родства с жи

вотным миром. Но не нужно забывать, что «поведение» характеризует пас
сивный, приспособительный способ бытия

в

мире. Для человека же свой

ственно не просто поведение, а деятельность, творчество, направленные на
приспособление среды к своим извеС111ЫМ и неведомым целям. Поэтому
этология видит в труде человека разновидность животного поведения, по
средством которого человек приспосабливается к среде; экономика исхо
дит из того, что труд - прирожденная способность человека; философия
хозяйства видит же в труде частное проявление творческих сил жизни, ее
трансцендентных, сакральных смыслов. «Экономическое поведение» часть преобразующей хозяйственной деятельности человека, «человече
ская деятельность>> - часть творческого созидания хозяйственных смыслов,
<сrворчество известного и неизвестного» - самоцель человека как субъекта
экономики , хозяйства, жизни и сакрального мира смыслов.
Универсальными измерениями

и

целями человеческой природы яв

ляются, в частности, альтруизм и эгоизм. Научное определение альтруизма
и

эгоизма интересует политическую экономию постольку, поскольку эти

понятия во многом определяют характер и экономического поведения.
Например, в прикладной экономике научное определение альтруизма

и эгоизма учитывается как основание, определяющее субъективные нормы

трудоотдачи и потребления каждого участника экономической деятельно
сти и может быть использовано в вопросах прогнозирования производи
тельности различных rрупп тодей, а затем и в распределении результатов
труда между ними.
Но в полной мере производительные, экономические потенции и
смыслы альтруизма и эгоизма раскрываются в философии хозяйства, кото
рая служит родовым определителем всех экономических феноменов.
И в
философско-хозяйственной трактовке понятия «экономический человею> и
«экономическое поведение» ВЫС1)'Пают как предельно узкие, во многом
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искусственные и пр агматические конвен ции. Впервые это философски,
экономичесЮ1, хозяйственно и рел игиозно осознал С.Н. Булгаков, который
требовал освободиться от многих идейных фантомов, в том числе и от

«экономического человека». Он безусловно доказал, что и хозяйственная
де ятельно с ть может быть обществе нным служением и исполн ением нрав

ственного долга, и только при таком целостном ее пониман ии возникает
благоприятная духовн ая атмосфера к ак для развити я производства, так и

для прогресса духовного и со циального.
Даже на уровне имен существительных, слово «экономист» означает
профессиональную специализацию, частную функц ию целостного челове
ка, а слово «хозяин» означает субста1Щиальную основу человека, исток его
«самостоянья» в мыслях, экономиче ских де лах, в жизни.

В философско-хозяйственной тр актовке человек есть е динство ду
ховно-материальных, рационально иррациональных
-

,

реально-фиктивньIХ,

предме тно-символических, сакрально-ин фернальных си л. И это е дин ств о

яв но или скры то проявляется во всех хозяйственных и экономических дея
ниях челове ка. Отсюда хозяйственная жизнь человека есть не просто пове
денческое отправление, а реализация всей его экзистенциальной целостно 

сти

в единстве с

окруж ающей прир одной и духовной реальностью.

В Заключении п одводятся нек от орые итоги исследования. При этом
обращаетс я внима.чие на перспективы дальнейшего развития и практиче
ского приложения научньIХ ре зультат ов, пол ученных диссе ртантом.
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