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Аннотация. Статья посвящена проблематике, связанной с особенностью «человека экономического» как феномена. Выявлены специфические российские черты «человека экономического». Определены причины отличий этого феномена на Западе от российского
аналога (включая дельцов советской «теневой» экономики, а именно фарцовщиков и цеховиков). Сделаны выводы относительно связи российского «экономического человека»
и политических процессов на рубеже 1980-х – 1990-х годов. Выявлены особенности связи
«человека экономического» и «человека политического» в российских реалиях, в том
числе и в прошлом.
Ключевые слова: человек экономический, прибыль, модель, предприниматели, перестройка, рациональный выбор, либеральные реформы

WAS THERE A HOMO ECONOMICUS?
(ON THE DOMESTIC POLITICAL REALITIES AT THE TURN OF 1980 - 1990)
E. Pakhomova
Volga State University of Water Transport (Nizhni Novgorod)
5a, Nesterov st., Nizhni Novgorod, 603000, the Russian Federation
Abstract. The article is devoted to the issues related to the “Homo Economicus” as a
phenomenon. Some specific features of the Russian “Homo Economicus” are revealed. The
reasons which make this phenomenon different in Russia (including the dealers of the Soviet
“shadow” economy) and in the West are defined. The conclusions about the relationship of
the Russian “Homo Economicus” and political processes at the turn of the 1980 - 1990s are
made. Specific features of interrelation between the Russian “Homo Economicus” and “Homo
Politicus” in the Russian reality are revealed, including those of the past
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Весьма распространено и по сей день мнение, согласно которому экономическая деятельность, связанная с производством различных материальных благ,
представляет собой основную сферу и детерминирующий фактор человеческо© Пахомова Е.А., 2016.
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го бытия в целом. Носителем этой деятельности является «экономический
человек», который выступает субъектом экономической деятельности и основой экономических отношений [3,
с. 244]. Такие значимые качества, как
«методичность», дисциплина, стремление к учению, трудолюбие, личная
ответственность, чистоплотность и т. д.
позволили представителям нарождавшейся буржуазии одержать победу над
доминировавшей в докапиталистический период аристократией [26, с. 62].
Типичный представитель победившей
буржуазии и являл собой новый тип
человека – «человека экономического», для которого деньги стали мерой
жизненного успеха, основной (а то и
единственной) мотивацией жизненных
ориентаций и поступков [33, с. 123]. В
конечном итоге в буржуазном обществе «человек экономический» стал типичной и даже наиболее приемлемой
моделью поведения [14, с 38; 21, с. 28–
30; 25, с. 82; 39, с. 140], а экономическая
идеология постепенно проникла в официальную и частную жизнь и овладела
господствующими над людьми интересами [39, с. 139–140].
Важно отметить, что категория
«человека экономического» (Homo
economicus) принадлежит к разряду
интегративных понятий, имеющих
междисциплинарные (а следовательно, философские) основания и выполняющих значимые теоретико-методологические функции. По сути дела,
оно обозначает особый тип личности,
являющийся субъектом социальноэкономических отношений, модель сознания и поведения которого обладает
эвристической ценностью для описания и объяснения экономических реалий общественной жизни [2, с. 6; 4, с.
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374]. Исследователями выделяется не
менее 5 различных концепций «человека экономического» [11, с. 107], основные особенности наиболее значимых из них будут описаны нами ниже.
Согласно мнению А. Смита (1723–
1790), «человек экономический» представляет собой тип личности, деятельность и поведение которого полностью
подчинены эгоистично направленным
мотивационным факторам, данный
тип человека преобразует экономическое бытие в соответствии со своими
собственными потребностями и интересами [4, с. 374].
По мнению выдающегося немецкого социолога В. Зомбарта (1863–1941)
экономический человек «в наиболее
чистом виде проявляется в американском предпринимателе». В нём сочетаются жажда наживы и «мещанские»
добродетели, определяемые в дальнейшем уже в качестве экономического
рационализма.
В. Зомбартом были выделены наиболее значимые мотивы, которым подчинено хозяйственное поведение современного бизнесмена.
1. Вся деятельность подчиняется
наивысшей, абсолютной рационализации. Она издавна выражалась в планомерности, целесообразности ведения
хозяйства.
2. Устремлённость к извлечению
максимальной прибыли.
3. Устремлённость к расширению
сбыта.
4. Стремление к свободе конкуренции (В. Зомбарт писал о «свободе локтей») [26, с. 61].
Небезынтересна теория немецкого
философа Эдуарда Шпрангера (1882–
1963), присвоившего «человеку экономическому» особый статус, связанный
118
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с категорией полезности: «Экономический человек – это необязательно человек, связанный с производством, самое
главное – то, что основным мотивом,
определяющим самые разные сферы
личности и характер ее бытия, является мотив полезности. Итак, в самом общем плане экономическим человеком
является тот, кто во всех жизненных
связях на первое место ставит полезность. Все для него становится средством поддержания жизни, борьбы за
существование и наилучшего устройства своей жизни. Он экономит материал, силы, время – только бы извлечь из
этого максимальную пользу» [4, с. 374].
Иная позиция в понимании «человека экономического» присутствует в
работах немецкого социолога и философа – Эриха Фромма (1900–1980).
При трактовке «человека экономического» он использует такое понятие,
как «рыночный характер», что привносит в представления об этом субъекте
мотивы, связанные с личностными качествами, и ценностные характеристики действий.
Раскрываются особенности «человека экономического» следующим образом: «Человек, обладающий рыночным характером, воспринимает все
как товар – не только вещи, но и саму
личность, включая её физическую
энергию, навыки, знания, мнения, чувства, даже улыбки. Такой тип – явление
исторически новое, ибо он возникает в
условиях развитого капитализма, где
все вращается вокруг рынка – рынка
вещей, рынка рабочей силы, личностного рынка, – и его главная цель – в
любой ситуации совершить выгодную
сделку» [36, с. 90]. По мнению Э. Фромма, «человек экономический» в своих
действиях руководствуется катего119
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рией «выгодной сделки», и по этому
показателю измеряет существующий
порядок вещей, включая элементы
материального и ментального мира,
а также само общество в целом. «Человек экономический» предпочитает
реализацию своих собственных интересов реализации интересов другого
человека, не ценит эмоциональную
составляющую общества, смотря на
человечество как на механизм, а на отдельно взятую личность – как на рабочую единицу, способствующую работе
этого механизма [4, с. 375].
В рамках неоклассической теории
модели экономического поведения
человека определяются законом равновесия спроса и предложения. Действие этого закона распространяется
не только на материальные, но и на все
жизненные блага, в том числе не являющиеся непосредственным результатом
экономической деятельности. В силу
их ограниченности человек вынужден
делать выбор, отказываясь от одних в
пользу других. Согласно этим посылкам, модель homo economicus можно
интерпретировать как превращенную
форму «неэкономического» человека,
руководствующегося всеобщим принципом ограниченности выбора при
вступлении в поле экономических отношений, т. е. в сферу производства,
распределения, обмена и потребления
материальных благ [12, с. 40].
По наиболее цитируемым российским источникам, понятие «человек
экономический» (homo economicus)
представляет собой теоретическую
модель человека, отражающую его поведение как субъекта экономической
деятельности. В обобщении В.С. Автономова главные компоненты такой модели − гипотезы о мотивации целевой
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функции экономической деятельности
индивида, а также о его физических,
информационных и интеллектуальных возможностях, позволяющих индивиду в той или иной мере достигать
своих целей [12, с. 39].
Общая современная концепция
homo economicus заключается в следующем: «количество ресурсов, которые экономический человек может
получать, является ограниченным, и
поэтому ему необходимо делать выбор.
Выбор экономического человека определяется его ограничениями и предпочтениями» [19, с. 195]. Как следствие,
homo economicus вынужден оценивать
и сравнивать доступные для него варианты выбора с позиции предпочтений.
При этом экономический человек, осуществляя свой осознанный выбор, в
первую очередь руководствуется не
интересами его контрагентов по сделке и не принятыми в социуме устоями,
традициями, нормами и т.п., но, разумеется, собственными интересами.
Таким образом, в целом уместно
утверждать, что «экономический человек» – одна из ключевых категорий
экономической теории. В самом широком своем значении это понятие предполагает представление о человеке как
рациональном субъекте, действия которого обусловлены единственной целью – достижением максимально возможной пользы. Одним из важнейших
условий реализации этой цели является информация как ресурс, позволяющий субъекту сделать наиболее приемлемый, выгодный для себя выбор [14,
с. 357]. Для «человека экономического»
(homo economicus) характерны следующие черты:
– способность к рационализации
своих издержек и доходов;
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– стремление получить максимально большую прибыль при имеющихся
доступных ресурсах и средствах производства;
– стремление минимизировать риски, неизбежные при экономической
деятельности;
– постоянное желание повышать уровень своего благосостояния [19, с. 194].
«Модель «экономического человека» нельзя считать лишь шаржем на
«человека реального». Подобно «социологическому человеку» или «психологическому человеку», эта модель
представляет собой отнюдь не слепок
с действительности, а научную конструкцию» [18, с. 31; 34, с. 9–10]. Разумеется, можно признать, что абсолютно рационального экономического
поведения в чистом виде не существовало и не существует по сей день, так
как таковое всегда переплетено с иными мотивами, однако нельзя не признать, что всё же модель поведения
«экономического человека» может у
какого-то индивида проявляться постоянно, в то время как у другого быть
выраженной весьма слабо.
Наличествует также точка зрения,
согласно которой нынешний экономический человек существенно разнится
с тем homo economicus, о котором писал ещё в XVIII в. Адам Смит. «Он стал
более эгоистичен, жесток и коварен, но
в то же время более информирован и
рационален, поэтому однозначно сказать, в худшую или лучшую сторону
изменился человек, тоже нельзя» [19,
с. 196].
В свете вышеизложенного представляется возможным обратиться к отечественным реалиям рубежа
1980-х – 1990-х г. Означенный хронологический промежуток выбран нами не
120
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случайно. В самом деле, именно тогда
в нашей стране начали формироваться
капиталистические отношения, а одним
из «героев» того времени стал частный
предприниматель (то есть СССР переживал время сходное с временами западных буржуазных революций). Возникают вопросы: в какой степени он
соотносится с доминирующими представлениями о «человеке экономическом?», имелись ли у него особенные,
российские черты и чем они обусловлены? и наличествовали ли в отечественном обществе иные типажи, могущие
быть отнесёнными к «человеку экономическому»?
Относительно первого и отчасти
второго из вопросов, по нашему мнению, необходимо указать следующее.
Российский homo economicus отличается от своего западного «собрата», что
отмечалось ещё в начале ХХ века [17, с.
11]. Критики современного российского капитализма часто обвиняют российского экономического человека в
следующем: «Во-первых, его поведение
в значительной степени импульсивно и
иррационально; а если рациональность
и присутствует, то это в большей степени «краткосрочная» рациональность –
вместо «долгосрочной» рациональности
«западного» типа. Во-вторых, российский «экономический человек» часто
живёт одним днем, сегодняшней прибылью или доходом, и во многих случаях
он не способен оценить свою экономическую позицию в длительной перспективе. В-третьих, эгоцентризм такого человека также порой является излишне
выраженным. В целях, связанных с достижением коллективных (общественных) благ, он часто не способен увидеть
выгоду и для себя самого. В-четвёртых,
российского «экономического человека»
121
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отличает высокая вероятность оппортунистического поведения; вот почему
многие внешние партнеры не желают
иметь с ним близких коммерческих отношений. В-пятых, информация, на основе которой он принимает свои решения, часто бывает слишком неполной
или недостоверной, т.е. при своих оценках во многих случаях отдается предпочтение недостоверному мнению в ущерб
объективной информации. В-шестых,
решения, которые принимает российский «экономический человек», по своим конечным результатам, нередко просто не соответствуют общероссийским
интересам» [9, с. 90].
Все упомянутые выше обвинения
хотя и не беспочвенны, однако, по нашему мнению, виновен в этом далеко не
только российский homo economicus.
Да, он мыслит лишь краткосрочной реальностью, но возможна ли была долгосрочная реальность (и, как следствие,
долгосрочная рациональность) в нашей стране в ХХ в.!? Разумеется, он эгоцентрист, однако, в какой степени коллективы, к которым он принадлежал
вынужденно или невынужденно, содействовали его процветанию?! Оппортунистическое поведение во многом
есть следствие неформальных практик,
укоренившихся в рамках советской теневой экономики, а последняя, как известно, во многом представляла собой
следствие недостатков советской социалистической системы. Относительно информированности российского
экономического человека отметим, что
в советский период население страны
имело весьма мало доступа к объективным сведениям, что объясняет особенности восприятия информации населением страны в целом и «человеком
экономическим» в частности.
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Имелись и ещё некоторые особенности типичных отечественных homo
economicus, отличавших его от западных «аналогов», проистекавшие из
специфики ведения бизнеса в СССР. В
первую очередь следует указать на избегание конкуренции у фарцовщиков,
отсутствие реальной конкуренции у
теневиков, отсутствие угрозы избытка
товаров у тех и других [5, с. 101–102;
29, с. 50; 40, с. 36–37]. Как в этой связи
не вспомнить прусского экономиста
Г.Г. Госсена, писавшего, в частности,
что «…ценность приобретают материальные блага тогда, когда имеющийся
налицо запас материальных благ этого
рода оказывается настолько незначительным, что для удовлетворения
соответствующих потребностей его
или не хватает вовсе, или же хватает
только в обрез…» [Цит. по : 38]. Означенные обстоятельства сыграли в
целом негативную роль в становлении
современного отечественного «человека экономического», поскольку рациональное поведение в экономике в идеале должно быть связано с пониманием
субъективной полезности стоимости
товаров и/или услуг. Особенности же
советской экономики привели к тому,
что продукция «цеховиков», равно как
и товары, предлагаемые фарцовщиками, почти не имели конкуренции, в
то время как желание приобрести таковые имелось у весьма большого количества людей (иначе говоря, в ряде
ситуаций вообще могло складываться
впечатление о «бездонности» рынка –
ситуации, недопустимой в принципе в
странах с устоявшейся рыночной экономикой).
Важно также отметить, что в отечественных реалиях распространено негативное отношение к homo economicus
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(последнего при этом могут именовать
презрительно или полупрезрительно
«нэпман», «барыга», «буржуй», «спекулянт» и т.п.). Отчасти указанное обстоятельство связано с гипертрофией
коллективизма, которая являлась специфической чертой русской традиционной культуры, проявлявшейся как
в досоветском, так и в советском прошлом [20, с. 56; 22, с. 48; 29, с. 78, 82; 41,
с. 12]. В самом деле, трудно развивать в
себе «человека экономического» в реалиях, при которых «…советских людей
воспитывали в «коммунном» духе, что
не позволяло ставить личные интересы
выше общественных» [7, с. 55].
Нельзя также не признать, что излишний коллективизм в городской
среде РСФСР второй половины ХХ
века объяснялся массовыми миграционными процессами, а именно масштабным переселением жителей сёл и
деревень в города. В результате «специфика российской урбанизации в XX
в. состояла в размывании культурных
стандартов и наполнении городского
образа жизни не свойственными ему
стереотипами сельского общения и социального поведения» [8, с. 149]. Как
следствие, целый ряд практик сугубо
сельских по своему происхождению
становились нормой в городской среде
и также не давали возможностей для
развития слоя homo economicus.
Важно также отметить, что в СССР
стараниями государственной машины
был развит патернализм [9, с. 96; 28, с.
188], причём худшим его следствием
являлся «рост социальной пассивности граждан, упование на государство
как на высшую инстанцию в решении
всех социальных проблем» [10, с. 56;
15, с. 36]. В этой связи также нельзя не
упомянуть того обстоятельства, что
122
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«с приходом к власти Н.С. Хрущева
в истории советской экономики начинается новый период – зарождение
«теневой экономики». Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР «О реорганизации промысловой кооперации»
были ликвидированы кустарные промыслы» [37, с. 1793.] В результате даже
незначительная частная инициатива
в городах и пригородах была почти
полностью ликвидирована, а люди,
ранее занятые в артелях, бывшие кустари-одиночки, а также те, кто жил
за счёт личного подсобного хозяйства,
стали зависимыми от государства (то
есть патернализм охватил в результате нововведений большие слои населения). Плюс к тому нельзя также
игнорировать тот факт, что западный
homo economicus формировался в условиях развитости отношений права
собственности [13, с. 20], почти полностью отсутствовавших в отечественных реалиях [30, с. 170–172].
Разумеется, также к числу homo
economicus в позднесоветских реалиях
вполне можно было причислить и людей, не занимающихся предпринимательской деятельностью, но эффективно ведущих своё домашнее хозяйство
(своего рода «стихийных микроэкономистов»). Они разумно распределяли
свои расходы, отказывались от неразумных трат, распространённых и по
сей день и вызывающих удивление у
иностранцев [23, с. 54–61]. Разумеется,
можно некоторым образом и оспорить
обозначенное нами выше положение
на том основании, что «всякая экономическая иррациональность заставляет предположить незамеченные цели
и ценности, которым соответствует
это «нерациональное», неадекватное
поведение. Кажущаяся иррациональ123
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ность говорит только о том, что нет
ценностей, абсолютно доминирующих
во всех видах деятельности, что неявно предполагается моделью «экономического человека» [35, с. 215]. То есть в
позднесоветских реалиях очень часто
подтверждалось положение, согласно
которому «хотя каждый отдельный потребитель может вести себя как угодно,
и его поведение порой противоречит
очевидным, объективным закономерностям, здравому смыслу или «рациональности» в любом значении этого
термина, однако в поведении группы
потребителей как некоторой совокупности эти закономерности будут
проявляться» [6, с. 49]. Иначе говоря,
сложившиеся в позднесоветском обществе практики (по сути неформальные
институты) были нерациональными
с точки зрения рационального человека-автомата, но позволявшие быть
«своим», «не высовываться» (именно
это выражение было весьма распространено в СССР) в обществе, то есть в
первую очередь именно социальные по
своей природе факторы [1, с. 98] объективно снижали степень рациональности экономического поведения.
Применительно к политическим
событиям рубежа 1980-х – 1990-х гг.
уместно указать следующее. Разумеется, все перечисленные нами выше типажи homo economicus положительно
воспринимали зарождение рыночных
отношений, однако, далеко не всегда
они становились в годы перестройки
политически активными. Следует указать, что видный российский исследователь А.Я. Рубинштейн в своей статье
«Социальный либерализм: к вопросу экономической идеологии» писал
о наличии в жизни гражданина двух
сред – «рыночной» и «политической».
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В первом случае человек рассуждает с
позиций собственной выгоды, во втором – с позиции нормативного понимания благосостояния общества [31, с. 23].
При этом очевидно, что только человек
с мышлением налогоплательщика может по-настоящему адекватно осознавать «политический» уровень [28, с. 136]
(иначе говоря, далеко не всякий избиратель может рационально просчитывать
выгоды и издержки своего политического поведения [16, с. 32], благо даже
применительно к США с их давними демократическими традициями было бы
преувеличением сказать, что экономические интересы являются единственным важным детерминантом политического размежевания. Существует целый
ряд иных оснований размежевания [24,
с. 17]). Однако в российских реалиях
зачастую «человек политический» на
практике далеко не всегда является «человеком экономическим». В прошлом
этот тезис иллюстрировали многие
члены кадетской партии, отстаивавшие
идеи либеральной экономики, но сами
при этом отнюдь не переводившие свои
имения на буржуазные «рельсы» (судя
по всему, по причине неумения управлять по-новому, к чему они столь яро
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призывали власть в общегосударственном масштабе!) [32, c. 30–31].
В целом уместно утверждать, что
под «человеком экономическим» в отечественных реалиях рубежа 1980-х –
1990-х гг. уместно понимать индивида, основным мерилом которого
являлась полезность, и который занимался предпринимательской деятельностью или был эффективным в
рамках микроэкономики. Признаем,
что таковых в позднесоветских и ранних постсоветских реалиях в России
было относительно немного. Основная же масса населения была мало
способна к предпринимательской деятельности (впрочем, данное положение дел характерно практически для
всех государств и социумов), а также
склонна к весьма неразумным тратам
своего бюджета. Во многом именно
малое количество homo economicus в
позднесоветских и ранне постсоветских реалиях способствовало недостаточной успешности буржуазных
преобразований в нашей стране, поскольку никакая апелляция к мышлению налогоплательщиков, не говоря
уже о продвижении идеи «государства как сервиса» не срабатывали.
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