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Аннотация: в работе дается анализ содержания категории «экономиче-

ский человек». Выделяются классический и формальный подходы, характеризу-

ющие ее содержание. Делается вывод о возможности интеграции этих подхо-

дов на базе формального подхода. Дается авторское определение категории 

«экономический человек». В заключении указывается, что данная категория яв-

ляется важнейшим элементом современной оптики изучения деятельности че-

ловеческого сознания в области экономических отношений. 
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Актуальность работы обусловлена отсутствием устоявшегося содержания 

понятия «экономический человек», что ставит под вопрос целесообразность ис-

пользования этой категории в современной экономико-философской литературе. 

Цель работы – дать анализ содержания категории экономический человек и 

определить целесообразность использования ее в ткани современного научного 

дискурса в качестве одного из элементов оптики изучения экономического ас-

пекта поведения индивидов. 

В основе нашего исследования лежат работы следующих авторов: В. Зом-

барта [4], Т. Веблена [1], Р. Коуза [7], Дж. Коммонса [6], Д. Норта [3], К. Ла-

валя [8], В. Катасонова [5] и др. 
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На сегодняшний день в литературе можно выделить следующие два под-

хода, выступающие в роли ориентиров для исследователей в понимании того, 

что означает экономический человек как инструмент познания. 

Первый подход (В. Зомбарт [4], Т. Веблен [1] и др.) рассматривает «эконо-

мического человека» как способ артикуляции конкретного набора элементов 

(что не отрицает присущей им исторической изменчивости), характеризующих 

определенный тип личности, ее отношение к ведению экономической деятель-

ности. Исторически этот подход возник первым и неразрывно связан с поиском 

и систематизацией ценностного мира идеального буржуа. Отсюда, этот подход 

можно обозначить как классический. Главным недостатком данного подхода яв-

ляется его локальная ориентированность на изучение западноевропейского типа 

буржуа, что делает неэффективным использование этого подхода при изучении 

других типов экономического поведения, возникших вследствие процесса глоба-

лизации общества рынка. 

Второй подход (представлен в рамках американского институционализма 

Дж. Коммонс [6], Д. Норт [3] и др.) условно можно обозначить как формальный. 

Он трактует «экономического человека» в качестве универсального инстру-

мента, позволяющего системно представить набор правил, которыми руковод-

ствуются люди в различных моделях экономики. То есть, в отличие от классиче-

ского подхода, «экономический человек» в рамках формального подхода есть 

обезличенный способ выявления и описания принципов, определяющих страте-

гии поведения людей в сфере экономических отношений. Сильной стороной дан-

ного подхода является возможность изучения экономического поведения людей 

в условиях современного, размытого в своих ценностных границах мира. Слабой 

стороной формального подхода является противоречие между заключенным в 

нем исследовательским потенциалом и ограничением его задачей обслуживания 

нужд капитализма. Примером чему служит работа Л. Грэхем «Сможет ли Россия 

конкурировать» [2]. 
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Сопоставляя данные подходы к содержанию «экономического человека», 

мы можем получить следующие результаты: 

Во-первых, представленные подходы заключают в себе как достоинства, так 

и недостатки, что не позволяет рассматривать ни один из этих подходов в каче-

стве оптимального определения содержания понятия экономический человек. 

Во-вторых, классический и формальный подходы различны между собой по 

смыслу, вкладываемому в содержание категории «экономический человек». От-

сюда, эти подходы не сводимы друг к другу по своей смысловой направленности, 

и игнорирование данного обстоятельства ведет к путанице в понимании того, что 

же фиксирует экономический человек как инструмент познания. 

В-третьих, мы считаем, что в основу определения значения понятия эконо-

мический человек должен лечь формальный подход, при условии устранения 

присущего ему недостатка, связанного с шкалированием принципов устройства 

экономических систем в соответствии с эталоном рыночного общества. Наш вы-

бор именно этого подхода к определению значения экономического человека 

продиктован следующими обстоятельствами: 

А. Формальный подход оптимально соответствует природе современной 

нам глобализирующейся экономике. 

Б. Данный подход позволяет слаженно совместить в себе различные спо-

собы познания принципов, определяющих экономический аспект деятельности 

людей. 

В. Представленный подход направлен не только на описание различных ти-

пов экономического поведения, но и предполагает возможность изучения каж-

дого из этих типов в отдельности. 

Все это в целом говорит о том, что формальный подход представляет собой 

удобную платформу для гармоничной интеграции в себя содержательного под-

хода к экономическому человеку. 
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Выводы: 

1. Представленные в работе подходы к экономическому человеку уни-

кальны и не должны отбрасываться при поиске определения этого понятия в силу 

присущих каждому из них достоинств. 

2. Предложенный нами вариант интеграции обоих подходов на основании 

формального подхода к определению категории «экономический человек» поз-

воляет устранить недостатки каждого из них в отдельности, и одновременно с 

этим сохранить их сильные стороны. Так, классический подход к экономиче-

скому человеку в рамках формального подхода превращается в универсальный 

способ изучения и систематизации конкретных положений, определяющих эко-

номическую ментальность в тех или иных социальных группах, цивилизациях, 

эпохах и т. д. В свою очередь, классический подход, позволяет: Во-первых, сфо-

кусировать исследовательское внимание на изучение конкретных проявлений 

экономической ментальности, а не их ранжировании в соответствии с абстрактно 

взятым идеалом. Во-вторых, наделяет категорию «экономического человека» 

субъектностью. Теперь экономический человек обретает конкретное лицо, он 

становится живым, реально существующим в своих социальных носителях спо-

собом выражения присущего им стиля мышления в области ведения хозяйства и 

получения прибыли. Таким образом, благодаря предложенному варианту инте-

грации данных подходов категория «экономический человек» становится как 

формальным, так и конкретным инструментом фиксации экономического пове-

дения людей, что говорит о большом эвристическом потенциале данной катего-

рии. 

3. На основании сказанного мы можем дать следующее определение катего-

рии «экономический человек»: Это один из важнейших способов, инструментов 

изучения экономического поведения человека, который позволяет как выявлять 

и систематизировать принципы экономического поведения людей в рассматри-

ваемых социально-исторических, экономических локациях, так и анализировать 

конкретный набор ценностей, определяющих логику экономического поведения 

изучаемых социально-исторических типов. 
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Подводя итог сказанному, мы можем заключить, что предложенный нами 

вариант трактовки «экономического человека» позволяет: во-первых, сохранить 

эту категорию в ткани современного научного дискурса в качестве одного из 

важнейших способов изучения принципов, определяющих логику экономиче-

ского поведения людей; во-вторых, внести свой вклад в процесс дальнейшего 

изучения и уточнения содержания данной категории в качестве элемента иссле-

довательской оптики изучения деятельности человеческого сознания в области 

экономических отношений. 
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