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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Экономическая практика со
временных обществ - как развитых и стабильных, так и переходных, к 
которым в полной мере сегодня можно отнести и Россию - в значи
тельной степени обусловлена экономическим поведением людей и их 
групп, субъектов общественного воспроизводства. Реализация разра
батываемых в нашей стране программ реформирования экономики, 
включающих методологически выверенные масштабные акции (лега
лизация частной собственности, акционирование производства, чеко
вая приватизация, развитие фискальной системы, регулирование курса 
иностранных валют и др.), в значительной мере затрудняется по при
чине слабой прогнозируемосги поведенческих реакций основных субъ
ектов экономики и населения в целом. Вероятность прогнозирования 
экономического поведения заметно снижается и в связи с несовершен
ством технологических, организационных, социальных и психологиче
ских факторов экономического развития. 

В контексте сказанного экономическое поведение может рассмат
риваться как своего рода лакмусовая бумага, позволяющая проверять 
адекватность экономической политики реалиям рыночной экономики. 
Отсюда напрашивается вывод об исключительной значимости одно
значного восприятия и постоянного изучения экономического поведе
ния людей, которое опосредуют и модифицируют любые виды воздей
ствия на реальные экономические процессы. 

Степень научной разработанности проблемы определяется двумя 
факторами, которые носят выраженный методологический характер. 
Один из них связан с высокой степенью сложности системного ян?шта. 
и учета в экономической теории и управленческой стратегии содержа
ния и направленности экономического поведения, его суммарного по
тенциала. Другой - с нынешним состоянием российской экономической 
мысли, которая отличается чрезвычайной противоречивостью, порож
дая порой взаимоисключающие воззрения относительно оценок су
ществующего положения и желательных перспектив формирования 
экономического поведения рыночного типа. В результате в лучшем 
случае оказываются возможными не более как фрагментарные и к тому 
же избыточно изменчивые суждения об экономическом поведении. 



Тем не менее в настоящее время предпринимаются попытки про
гнозирования экономического поведения, интерес к которому подогре
вается необходимостью разработки экономических разделов партий
ных программ. В этом отношении характерны работы Е.Гайдара "Го
сударство и эволюция", М.М.Гуревнчева "Государственное регулиро
вание в условиях рыночной экономики", А.И.Леусского "Экономиче
ская теория: предмет науки", С.Н.Мареева "Введение в пост-рыночную 
экономику" и др. (см. список использованной при написании диссерта
ции литературы). 

Более обстоятельно проблема экономического поведения челове
ка исследована в работах западных авторов. К их числу принадлежат 
социально-экономический анализ М.Вебера "Протестантская этика и 
дух капитализма", В.Зомбарта "Буржуа, Этюды по истории духовного 
развития современного экономического человека", Дж.Нэсбнтта и 
П.Эбурдин "Что нас ждет в 90-е годы. Мегатенденции: Год 2000", 
П.Бергера "Капиталистическая революция", Д.Бурстнна "Американ
цы", Л.Роббинса "Предмет экономической науки", Г.С.Беккера "Эко
номический анализ и человеческое поведение", Р.Хайлбронера "Эконо
мическая теория как универсальная наука", Р.Фрэнка "Микроэконо
мика и поведение", Л.Ламперта "Социальная рыночная экономика", 
Н.Ф.Реймерса "Экология", Л.Харриса "Денежная теория", П.Самуэль-
сопа 'Экономика", П.Хейне 'Экономический образ мышления" и др. 

В этих работах раскрывается многоаспектный характер экономи
ческого поведения человека в современных обществах, параметры его 
обусловленности и возможности макроэкономического регулирования. 
В них представлен довольно широкий спектр аналитических подходов 
к различным сторонам экономического поведения человека, а также 
сопряженных концепций управленческого регулирования и обществен
ной регламентации этого поведения. 

Особо следует отметить наличие большого числа специальных (в 
том числе, как правило, прикладг«ых) маркетинговых исследований, 
касающихся особеипостей потребительского поведения людей в совре
менном рыночном обществе. Подобные исследования представляют 
самостоятельную научную ценность, но они характерны тем, что свя
заны преимуществе1гно с закономерностями развития микроэкономи-
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ческих процессов. 
В целом материалы анализа как теоретических разработок, так и 

практики свидетельствуют о том, что уровень изученности проблемы 
экономического поведения человека не удовлетворяет нуждам управ
ления реформируемой российской экономики. Полагаем, что в на
стоящем исследовании мы обращаемся к насущной и далеко еще не 
востребованной теме, результаты исследования которой с успехом мо
гут быть использованы при решении конкретных экономических, а 
вслед затем и социальных задач. 

Цель н задачи исследования. 
Основная цель диссертационной работы состоит в том, чтобы 

посредством всестороннего анализа экономического поведения челове
ка в современном российском обществе выявить потенциальные воз
можности и разработать рекомендации по повышению эффективности 
управления за счет рациог«ализацин экономического поведения субъек
тов рыночных отношений. 

Указанная цель конкретизируется в следующих задачах: 
- рассмотреть базовые теоретико-методологические подходы к 

анализу экономического поведения, сформулировать опорные прин
ципы исследования этой категории; 

- изучить и структурировать основные факторы, определяющие 
экономическое поведение; 

исследовать характер экономического поведения людей в различ
ных социально-экономических системах, основывающихся на админи
стративных, рыночных и смешанных (переходных) пришщпах регули
рования экономики; 

выявить типологические и видовые особенности экономического 
поведения в современном российском обществе. 

Предметом исследования является экономическое поведе{и!е аген
тов рыночной экономики, формирующееся под воздействием совокуп
ности обусловливающих его факторов объективного и субъективного 
порядка. 

Объектом нсследоваиня являются социально-экономические си
стемы и обеспечивающая их функционирование инфраструктура. 



Теоретико-методологические основы исследования. Изучение про
блемы экономического поведения опирается на результаты зарубеж
ных и отечественных исследований в области развития общих, специ
альных и прикладных направлений современной экономической тео
рии, связанных с разными аспектами и типами экономического пове
дения людей. В работе учтены теоретические разработки неокласси
ческой, неолиберальной, кейнсианской, институциональной школ, ме
тодологические подходы к анализу и объяснению экономического по
ведения, прокламируемые в политической экономии, теориях хозяй
ственного права, экономической социологии. 

В процессе исследования применялись методы субъектного и 
факторного экономического анализа, научного обобщения и интер
претации данных смежных дисциплин, системного подхода, теоретиче
ского моделирования с учетом синергетическнх концепций. Поскольку 
экономическое поведение как объект теоретического анализа имеет 
сложную и многоплагювую социальную природу, постольку потребо
валось привлечение исследовательского аппарата не только экономи
ческой, по и целого ряда смежных отраслевых наук: политической эко
номии, экономической социологии, экономической психологии, фило
софии хозянствеипой жизни и др., которые позволяют выявить сово
купность основных факторов, предопределяющих этот специфический 
и высокоиителлектуализированнын вид человеческого поведения в 
развитии современного общества. 

Новые научные результаты, полученные автором в ходе исследо
вания представлены в следующих положениях, выносимых на защиту: 

- экономическое поведение субъектов рыночных отношений есть, 
по нашему убеждению, ннтегрироващюе выражение того, как обще
ство в лице его полномочных органов представляет себе наиболее це
лесообразную - при заданных экономических, социальных и политиче
ских ограничещ1ях - организацию хозяйственной жизни страны. Пред
полагается, что в нем фокусируются передовые экономические идеи с 
учетом ситуации в экономике, этнопсихологии населения, в том числе 
касательно специфики восприятия им власти; 

- подтверждено, что экономическое поведение выражается в дей
ствиях субъектов рьпючных oтнoшefIHЙ, которые при этом руковод-
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ствуются существующими правовыми актами, а также собственными 
представлениями о целесообразных и допустимых методах хозяйство
вания. В условиях нормально функционирующей экономики искомое 
поведение предстает как функция двух составляющих: стабильной 
нормативной базы, охватывающей все основные аспекты экономи
ческой жизни страны и символизирующей здоровый консерватизм, и 
профессионально действующих агентов рынка, символизирующих 
стремление к инновациям, выражаясь словами Шумпетера, "к созида
тельной деструктивности". Незавершенность и "избыточная гибкость" 
правовых основ хозяйствования провоцируют иррациональное эконо
мическое поведение, лишая хозяйственников веры в справедливость и 
уверенности в перспективах защиты своих законных интересов, в воз
можности стратегического или даже разумного оперативного управле
ния; 

- выявлена специфика собственно экономического поведения в 
ситуации радикальных преобразований общественных структур, его 
общие и особенные черты, социальная специфика, потенциал его на
правленного эффективного использования в управленческой деятель
ности; 

- определена методологическая основа системного анализа эко
номического поведения человека, которая представлена фундамен
тальной триадой "собственность - власть - нравственность", как об
щего условия функционирования общества и индивида; 

- по материалам сравнительного анализа нормативных (наиболее 
распространенных и общественно поощряемых) моделей экономиче
ского поведения человека в различных социально-экономических си
стемах установлены также характерные типологические и видовые 
черты экономического поведения людей и социальных групп на пере
ходном этапе экономического развития российского общества - ры
ночное, традиционное, эгоцентрированное, гуманистическое; 

- исследован потребностньн! и ценностный потощиал экономи
ческого поведения человека, определены его регулятивные возмож
ности; установлено, что влияние потребностей на экономическое пове
дение своими корнями уходит в биосоциальную природу человека, од
нако в современном обществе резко актуализируются потребности 



"надстроечного типа, связанные с необходимостью обогащения духов 
ности человека, социальной коммуникацией, саморазвитием и само 
реализацией, что выражается в новой системе ориентиров и стратеги! 
экономического поведения различных субъектов и групп; 

- исследованы культурно-исторические и этнонациональные де 
терминанты экономического поведения людей в современных общест 
вах; выявлено, что вопреки довольно распространенным воззрения» 
экономическое поведение человека не является самодостаточным, он( 
детерминировано совокупностью культурных традиций данного об 
щества и всесторонне интегрировано с политическим, правовым, этнн 
ческим, религиозным и иными видами человеческого поведения, по 
знание которых создает широкие возможности для прямого и/или кос 
венного воздействия на уровень эффективности управленческой дея 
телыюсти; 

- доказано, что изучение экономического поведения человека i 
командно-административной, рыночной и смешанной (переходной 
системах позволяет сконструировать различные теоретические модел! 
"экономического человека", отражающие общие и особенные, спон 
тапные и прогнозируемые характеристики изучаемого явления; 

- определено, что экономическое поведение человека в россий 
ском обществе переходного этапа может быть теоретически осмысленс 
и концептуализировано только при условии учета всей сложности v 
противореч»шости экономических и социальных процессов, характери
зующихся экстремальными и гипертрофированными реакциями, цен
ностной дезориентацией, разрушением сложившихся архетипов, усиле
нием девиантных и инновационных тенденций, синкретичностью тра
диционных и инициированных, имманентных и заимствованных моти
вов экономической активности; оценки экономического поведения, не 
считающиеся с этими обстоятельствами, заведомо некорректны; 

- показано, что экономическое поведение плотно сопряжено с 
экономическим образом мышления и познание природы и характера 
взаимосвязи этих категорий имеет существенное значение для выра
ботки рациональной экономической политики. "Хорошо координиро
ванное и бесперебойно функционирующее общество дает индивидуу
мам больнге возможностей для выбора, «го не гарантирует, что их вы-
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бор будет правильным. Экономический образ мышления, особенно в 
условиях демократии, - важная предпосылка успешного развития. F4o 
не более того"'. 

Однако эта предпосылка остается во многом невостребованной 
по причине очеввдиых противоречий, особенно острых на нынешнем 
этапе радикальных преобразований, между образом экономического 
мышления и экономическим поведением. Хотя экономическое мышле
ние в основных своих параметрах отражает объективно формирую
щееся экономическое поведение, но отражение это отнюдь не зеркаль
ное. Достаточно напомнить, что экономический образ мышления ока
зывает мощное воздействие на формирование экономического поведе
ния. В этом контексте здравьи1 смысл не может соглашаться с ирра
циональными составляющими нормативного экономического поведе
ния, которым, тем не менее, приходится следовать. В качестве примера 
укажем лишь на распространенное противоречие между желанием 
предпринимателя быть законопослушным (и исправно платить поло
женные налоги), и ситуацией правового нигилизма, вынуждающей его 
если не уйти в "теневую экономику", то по крайней мере работать на 
грани дозволенного. 

Сказанное обусловливает необходимость проведения монито
ринга и исследования на постоянной основе соотношения между эко
номическим поведением и экономическим образом мышления как ре
зультативного способа выявления и устранения противоречий эконо
мической политики. 

Научно-практическая значимость исследования. Результатьг дис
сертационной работы позволяют уточнить и углубить поняти1"1НЫЙ ап
парат экономической теории, полнее и глубже сформулировать си
стему современных представлений о характере, факторах обусловлива
ния и формах регулирования экономического поведения. Материалы 
диссертационного исследования могут быть использованы в препода
вании курсов экономической теории и в практической деятельности 
управленцев, маркетологов, экономистов, политиков. 

' Хейне Пол. Экономический образ мышления. - М.: Новости, 
1991.-C.701. 

7 

http://1991.-C.701


Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждалась 
на кафедре экономической теории ИППК Ростовского государствен
ного университета. Основные ее положения были изложены на двух 
Всероссийских конференциях: "Реформы в России: модели и прогно
зы", 15-16 сентября 1994 г. (г.Росгов-на-Дону) и "Социально-гумани
тарные проблемы экономического знания: опыт и задачи преподава
ния в вузах России", 10-П июня 1994 г. (г.Ростов-иа-Дону), - и отраже
ны в трех публикациях общим объемом 3,2 п.л. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав по 
три параграфа, заключения и списка использованной литературы, со
стоящего из 107 источников, в том числе 13 - на иностранных языках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении всесторонне обосновывается актуальность темы ис
следования, определяется степень разработанности проблемы, ставятся 
цели и задачи работы, формулируется научная новизна и положения, 
выносимые на защиту, характеризуется практическая значимость ра
боты. 

В первой главе - "Социальная обусловленность и xapaicrep эконо
мического поведения" - рассматриваются основные теоретические под
ходы к определению сущности и объяснению содержания категории 
экономического поведеипя, изучаются потребности и ценности как ис
точник его мотивации, анализируются культурные традиции и стерео
типы, присущие системе его регуляции. 

Отмеченные аспекты исследования проблемы позволяют сделать 
вывод о том, что изучение экономического поведения людей в совре
менном обществе должно принимать во внимание, помимо экономиче
ских, значимые внеэкономические факторы, что требует учета в эко
номических концепциях достижений общественных дисциплин. 

Наряду со сложившимися в экономической науке традиционны
ми подходами к экономическому поведению, где панэкоиомизму и 
экономической редукции любых поведенческих актов (концепция Г.С. 
Беккера), противопоставляется междисциплинарный подход (концеп-



ция Л.Ха{1лбронера), существует ряд более гибких промежуточных ре
шений проблемы, не выходящих за рамки предмета экономической 
науки. Есть и более сложные, синтетические и компромиссные взгляды 
на природу и характер экономического поведения людей в современ
ном обществе, на параметры его регулятивнссти. В диссертации рас
смотрены теории потребительского поведения, рационального выбора 
и предпочтений Р.Френка, экологического характера человеческих 
ценностей и "качества жизни" Н.Реймерса, междисциплинарного под
хода к экономическому поведению А.Леусского, ценностно-рациональ
ная модель экономического поведения Л.Роббинс. 

Особый теоретический интерес к экономическому поведению 
сформировался в эпоху развитого массового производства и интенсив
ной конкуренции. Маркетинговые исследования и построенные на их 
основе стратегии производства и сбыта по мере своего совершенство
вания изменяли философию производства, которая переориентирова
лась с "техноцентрическнх" позиций на "антропоцентрические". Со 
времен К.Маркса и почти до середины нынешнего века считалось, что 
производство с его широким диапазоном новых товаров способно 
формировать и "расширять" рынок потребностей и, следовательно, 
массового потребления. Но настал период, когда социальная и эконо
мическая наука сформулировала более точный (и с коммерческой точ
ки зрения, более продуктивный) подход в отношении потребителя, 
признав в нем не объект рекламной манипуляции, а субъект сотвор
чества, вкус и желания которого создают необходимое пространство 
рынка потребления. Этот новый принцип взаимоотношений произво
дителя, продавца и потребителя модифицирует сложившиеся норма
тивные параметры экономического поведения. 

Современное общество объективно формирует у людей не только 
высокие стандарты материального потребления, но и задает общие со
циальные установки относительно качества жизни, которое включает 
не только "обеспеченность", но и возможность самореализации, пол
ноценного и разнообразного досуга, социальную и природную эколо-
гичность окружающей среды. Нарушение хотя бы одного из этих па
раметров воспринимается людьми как покушение на их благополучие 
и резко меняет характер социально-экономического поведения групп, 
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затронутых неблагоприятными воздействиями. 
Развитие средств массовой коммуникации (еще К.Маркс отмечал, 

что инфраструктура и средства сообщения делают экономический по
тенциал общества более насыщенным, плотным, мобильным) привело 
к интернационализации представлений о достойном жизненном стан
дарте: качестве жилья, индивидуальных средствах перемещения, оби
ходной бытовой технике и т.п. Это не просто общие социокультурные 
представления об экономической "норме" жизни, а действенный сти
мул и фактор оценки эффективного экономического поведения в об
ществах самого разного типа. И проблема состоит в том, что разде
ляемый многими людьми экономический жизненный идеал в общест
вах с более низким уровнем обеспеченности населения (как наше) про
сто недостижим в рамках тех легитимных средств, которые они предо
ставляют своим членам для реализации их жизненных стремлений. Это 
актуализирует необходимость изучения экономического мышления, 
установок и поведения людей, поскольку без их учета решать задачи 
социально-экономической реформации в России политически аван
тюрно и социально опасно. 

Все это не позволяет относиться к проблеме экономического по-
вeдe^»lя отвлеченно или трактовать его абстрактно, вне анализа его 
многокритериальной структуры и глубинных причин. В этом смысле 
представляется необходимым, чтобы современная теоретическая мо
дель экономического поведения опиралась на достижения, выработан
ные экономической теорией: в рамках кейнсианской школы, экономи
ческого институционализма, исторической школы. Их результаты 
сходны в том, что структура мотивационных стимулов представлена 
достаточно сложно и включает в себя как стремление к материальным 
благам, так и внеэкономические цели - нравственные идеалы, духовные 
ценности, милосердие и сочувствие, культурные стереотипы и др. 

Наиболее ярко воздействие этических норм на экономическое по
ведение индивидов проявляется в представлениях о социальной спра
ведливости, связанными с оценкой существующего типа распределения 
доходов. Уровни же дифференциации доходов в обществе формируют
ся под влиянием не только экономических, но и целого ряда социо
культурных факторов: политических, социальных, национальных и др. 
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"Рациональное" экономическое поведение социальных субъектов в 
этих условиях не всегда совпадает с этическими нормами конкретного 
общества, и по этой причине оно не всегда может быть осмыслено в 
рамках собственно экономических постулатов, или ценностей только 
одного общества, одной социальной группы. Не случайно для объяс
нения экономического поведения человека подчас используются поня
тия "склонность", "предпочтения", "ожидание", "намерение" и пр., под
тверждая тем самым тот факт, что психологические факторы органи
чески входят в модели "экономического человека". 

В современной науке выделяются четыре модели "экономиче
ского человека". В нашей стране и ныне, когда осуществляется процесс 
становления рыночных отношений, многие политики и граждане про
должают мыслить и действовать в соответствии с императивами совет
ской, весьма специфической, экономической культуры, отр1щавшей 
правомерность "рыночного" поведения. Поэтому весьма злободневна 
проблема преодоления архаичности экономического мышления рос
сиян, еще не вполне избавившихся от характеристик "homo soveticus". 

В этом плане существенно повышается актуальность исследова
ния экономического поведения людей в условиях формнрова1Н1я ры
ночного общества. 

Во второй главе - "Типы экономического поведения н специфика 
его общественного регулирования" - рассматриваются экономическое 
поведение в обществах советского типа, рыночный тип экономическо
го поведения, регулятивные особенности экономического поведе1П1Я в 
современном российском обществе. Проведенный срав1Н1тельный ана
лиз типов экономического поведения подтверждает наличие и разли
чия в интенсивности действия факторов его внеэкономической обус
ловленности. 

Развитые общества создают своим членам (методами политиче
ского регулирования и экономического перераспределения) базу мате
риального благосостояния, которая мотивирует человека к возможно 
более полной реализации своего потенциала (теория самоактуализацнн 
А.Маслоу и Д.Мак-Клелланда). Заметным явлением стало стремление 
людей к орга1И1зации собственного бизнеса и их нежелание быть иаем-
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ными работниками, даже если это более высоко оплачивается. Такое 
экономическое поведение с точки зрения известных теорий выглядит 
нонсенсом, так как не отражает в чистом виде "стремления к обогаще
нию". 

Вместе с тем в распространенном экономическом поведении сле
дует отметить и наличие отрицательной тенденции, которая связана с 
забвением и даже отрицанием социально допустимых средств в дости
жении богатства - главного фетиша рыночных обществ. "Грязные" 
деньги достаточно часто замещают или дополняют доходы честного 
бизнеса, возникает инверсия социальных ценностей экономических 
субъектов, которая определенным образом корректирует их экономи
ческое поведение. Эта проблема достаточно остро стоит не только в 
развитых рыночных обществах, но и в России, где "теневая экономика" 
довольно своеобразно пересекается с легитимной. 

Структурирование факторов, влияющих на поведение потребите
ля, приводит к следующей системе: во-первых, социальное положение, 
семья, референтная группа, социальный статус; во-вторых, культурные 
традиции и ценности субкультуры; в-третьих, возраст, род занятий, 
образ жизни, характер, представления индивида о самом себе и пр. В 
этом находим подтверждение основной идеи Экономикса, состоящей в 
том, что потребитель сам знает, что ему нужно и что экономическая 
система действует лучше всего тогда, когда удовлетворяет желаниям 
потребителя, проявившимся в его поведении на рынке. 

В нашем исследовании экономическое поведение рассматривается 
на основе принципов, сформулированных в теории моделей поведения 
"экономического человека". 

Для первой обобщенной модели человека, выработанной в рам
ках английской классической школы, маржинализма и неокласси
ческой экономической теории, характерно доминирование эгоистиче
ского материального, прежде всего денежного интереса. Именно по
следний выступает главным мотивационным стимулом экономическо
го поведения человека. 

Вторая модель разработана в координатах кейнсианской школы -
в ней стремление к материальным, денежным благам сочетается с уче
том таких элементов психологического характера, как милосердие, ис-
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пользование свободного времени, соображения престижа н т.д. 
Третья модель отражает доминирующую тенденцию современно

го социально-экономического процесса: фиксирует ориентацию эко
номического поведения человека на удовлетворение не столько мате
риальных, сколько духовных потребностей (удовлетворенность от са
мого процесса труда, его социальной значимости, сложности и пр.), 

Четвертая модель - это специфическая концептуализация "совет
ского экономического человека", выражающая противоречивые черты 
экономического поведения в командно-административной системе, 
когда индивид стремится минимизировать свои трудовые усилия и 
максимизировать получаемый доход. 

Экономическое поведение человека необходимо рассматривать в 
социокультурном контексте действия самых разных общественных ин
ститутов, которые воспроизводят конкретные типы отношений н рег
ламентируют экономическую активность людей и социальных групп. 
Рассмотрение различий в экономической ориентации и характере де
ловой и потребительской активности в рыночном и административно 
управляемом обществах, процессы эволюции внутренней (ценностной 
н этической) регуляции экономического поведения позволило выявить 
особую роль фактора государственного воздействия на экономическое 
поведение субъектов воспроизводства. 

К обществам с социальной рыночной экономикой относятся 
США, Германия, Япония н др. (типы экономического поведения в ко
торых специально проанализированы в диссертации). Для них харак
терны: 1) обеспечение правовой базы и общественной атмосферы, спо
собствующие эффективному функционированию рыночной системы; 2) 
наличие защищенной конкурентной среды; 3) социально ориентиро
ванное перераспределение дохода и богатства; 4) корректирование 
распределения ресурсов с целью направленного воздействия на струк
туру национального продукта; 5) стабилизация экономики посред
ством контроля за уровнем занятости и инфляции, соответственного 
стимулирования экономики. Эти способы управленческой регуляции 
влияют на экономическое поведение основных социальных групп и 
субъектов экономики. 

Экономическое поведение человека в германской модели соци-
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альнои рыночной экономики детерминируется принципом, согласно 
которому "экономическая политика должна приспосабливаться к че
ловеку", следующего из веления морали и человечности, а также госу
дарственной мудрости^, 

Иными специфическими чертами обладает экономическое пове
дение индивида в японской социально-экономической системе. Сейчас 
западные экономисты квалифицируют японскую модель как 
"конфуцианский капитализм", как некий "восточно-азиатский подвид" 
капитализма'. Экономическое поведение японца - "новый деловой эт
нос уходит своими корнями в традиционный кодекс самураев с его 
преданностью делу н дисциплиной, в соответствии с которым теперь 
определялись уже не военно-феодальные, а капиталистическо-предпри-
нимательские правила поведения"'*. Экономический рост, достигнутый 
в результате конкуренции, что в принципе является основным смыслом 
системы свободного предпринимательства, "не составляет, - по 
утверждению Морисимо Митио, - главную цель или основную функ
цию японской экономики^. 

В целом следует отметить, что для современной социальной ры
ночной системы характерно наличие нескольких типов экономическо
го поведения человека. Это связано с противоречивостью и неодно
значностью развития "постиндустриального" (посткапиталнстическо-
го) общества. По структурным оценкам, посткапитализм является та
ким социально-экономическим строем, где в "наиболее развитых госу
дарствах численность пролетариата не превышает 10%, а численность 
капиталистов (включая менеджеров) доходит до 25%"б, 

В контексте сказанного могут быть выделены несколько типов 

^ Ropke W. Jenseits von Anqebot und Nachfraqe. 5. - Bern, 1979, -
P.23. 

3 См.: Бергер П. Капиталистическая революция. - М., 1994. - Гл.7; 
Грейсон Дж., Делл К. Американский менеджмент на пороге XXI века. -
М., 1991. 

4 Бергер П. Указ.соч. - С. 186. 
5 Морисимо Митио. Капитализм по Конфуцию // Курьер 

ЮНЕСКО. - 1988. - Январь. - С.37. 
''Дьяконов И.М. Пути истории. - М., 1994. - С.245. 
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социального поведения человека: "рыночное" Э.Фромма, "традицион
ное", "эгоцентрнрованное" и "гуманистическое". Сейчас происходит 
постепенная замена личности "рыночного характера" личностью, 
"ориентированной на другого". Этот тип социального поведения нахо
дит распространение в среде "высшего среднего класса" США и Гер
мании. 

Естественно, что в ситуации тотальных структурных трансфор
маций происходит актуализация проблемы экономического поведения 
человека. Здесь следует иметь в виду тот весьма существенный факт, 
что поведение индивида на переходном этапе детерминировано про
межуточным и в целом неопределенным состоянием отечественного 
социума, называемого в синергетике бифуркационным. 

Множество вариантов экономического и социального развития 
являются не только потенциальными, но и актуальными с точки зрения 
экономического сознания людей, экономических субъектов и разных 
социальных групп. Воздействие целого ряда факторов, которые в об
щем виде называют "политическими" и "субъективными", влияют на 
развитие экономической ситуации. Все это создает амбивалентную 
структуру экономических позиций участников общественного воспро
изводства, делает их поведение малопредсказуемым, реакции - зача
стую иррациональными. Во всем этом сказывается тот факт, что совет
ская централизованная плановая экономика была системой "несозида
тельного сохранения" (Дж.Сакс), тогда как рыночная экономика пред
ставляет собой систему "созидательного разрушения" (Й.Шумпетер). В 
первом случае плановые органы стремятся законсервировать устояв
шийся экономический уклад, чтобы гарантировать всем "уверенность в 
завтрашнем дне"; во втором случае новые технологии, новые товары и 
новые идеи все время вытесняют с рынка, "разрушают" старые техно
логии, старые товары и старые идеи. 

Именно такое неопределенно-промежуточное состояние, обуслов
ленное переходом от системы "несозидательного сохранения" к системе 
"созидательного разрушения" и обусловливает дезорнентированность 
поведения представителей всех социальных слоев и групп российского 
общества. 

В эко1гомике нынешней России идет борьба между тремя группа-
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ми: теми, кто имел власть в старой системе; теми, кто занимался под
польно нелегальным бизнесом; и теми, кто успел при помощи преступ-
nejun"i создать некоторый капитал. Переходному этапу присуща клас
сическая дилемма: что приносит меньший урон - закон без порядка или 
порядок без закона? Оказывается, что экономическое поведение чи
новников, криминальных субъектов и определенной части бизнесменов 
тяготеет к построению модели экономики и общества, в котором вза
имодействие строится на принципе: "порядок без закона". 

Определенные особенности экономического поведения присущи 
представителям конкурентного и неконкурентного капитала, происте
кающие из различий их положения. В России на переходном этапе 
сложилась ситуация, когда главным противоречием является "не про
тиворечие по линии форм собственности.., не противоречие по линии 
функциональных форм.., а противостояние конкурентного капитала и 
капитала, спекулирующего идеями государственного протекционизма, 
паразитирующего )ш ситуации политической и экономической неста
бильности..."7. 

Экономическое поведение представителен неконкурентного ка
питала (директоров предприятий, номенкла,турных капиталистов), как 
правило, характеризуется безответственностью, стремлением избегать 
коммерческого риска, неспособностью вступать в деловые взаимоот
ношения со сторонними крупными инвесторами и банкирами. Так как 
они находятся под защитой государства, которое путем преференци
онного бюджетного финансирования (предоставления льготных кре
дитов, налоговых льгот, включения в государственные инвестицион
ные программы и пр.) позволяют им присваивать определенную ренту, 
они остаются функционально не готовы к нормальной рыночной дея
тельности и потому не заинтересованы в становлении полномасштаб
ных рыночных отношений. Такой "неконкурентный капиталист" не 
может эффективно строить стратегию и тактику своего поведения в 
условиях рыночного механизма. Поэтому он входит в различного рода 
лоббистские объединения "товаропроизводителей" и стремится к фор-

^ Улюкаев Л. Открытая экономика - открытая политика // От
крытая политика. - 1955. - № 1. - С А. 
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мированию своих команд в эшелонах власти и управления. 
Иные особенности экономического поведения свойственны пред-

ставителк» обычного, конкурентного капитала, который порожден хо
дом российских реформ. Здесь представляют интерес исследования об
раза мышления и поведения представителей элиты бизнеса России''. 
Поскольку многие лидеры бизнеса ощущают нестабильность условий 
современного развития российского предпринимательства, они строят 
сйое экономическое поведение отнюдь не на прогнозировании и тем 
более не на жестком планировании своих действий, а скорее наощупь, 
доверяясь своей экономической и социальной интуиции, методом проб 
и ошибок. 

Для экономического поведения представителя элиты бизнеса по
степенно становится характерным "синдром аристократа", которьм1 
свидетельствует о формировании особой системы социальных ценно
стей. Система эта включает в себя самоутверждение, профессиональ
ный рост, получение удовлетворения от решения сложных профессио
нальных задач, стремление приобрести себе имя и передать дело своим 
наследникам. Почти отсутствуют прагматические ценности, ибо при 
ответе на извечный вопрос "быть или иметь" 80% бизнесменов выбрало 
"быть". Тем не менее тот факт, что предприниматель действует в мно
гозначном и малопредсказуемом экономическом мире, его поведению 
присущи многовариантность, слагающаяся из ориентации порой на 
взаимно исключающие этические ценности, двойственность суждешн"!, 
наличие парадоксальных ситуаций и пр. 

Экономическое поведение представителей рабочего класса лш\>-
ференцированно в зависимости от того, к какой группе они относятся: 
рабочие-интеллектуалы, пролетариат и субпролетариат. Это различе
ние следует из существовавших в советском обществе и сохраняющихся 
по настоящее время таких типов труда, как до- и раннеиндустриальньн! 
(1/3 рабочих), индустриальный (1/2) и постиндустриальный (сфера 

" См.: Бабаева Л.В., Чирикова А.Е. Бизнес-элита России: образ 
мышления и типы поведения //ЭКО. - 1995. - № 1. 
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"хайтекс", где занято 1/6 рабочих)'. 
Экономический статус и поведенческий ориентир рабочего, отно 

сящегося к "субпролетариату", во многом подобен западному типз 
"городского гшебса" нового времени. Он ориентируется на потреби 
тельскни стандарт низкого уровня, его потребности стабильны и огра̂  
ничены. Отсюда неконкурентный тип поведешш: базовая социальная 
установка - на получение хотя бы низкого, но стабильного дохода, за 
щищенного от рыночных колебаний и поветрий. Всякого рода произ
водственные инновации и самая мысль о необходимости состязаться с 
кем-либо вызывают у этих работников страх и ненависть. Не следует 
сбрасывать со счетов и безработных, каковыми зачастую становятся 
наряду с рабочими низкой квалификации также специалисты высокогс 
класса, что понятным образом дифференцирует экономическое пове
дение представителей этих социальных групп. 

Дифференцировано и экономическое поведение крестьян, в зави
симости от того, являются они колхозниками или фермерами. Фермер 
на переходном этапе структурных экономических преобразований за
частую психологически не готов к ведению самостоятельного хо
зяйства, над ним тяготеют традащии коллективизма, идущие от об
щинного земледелия. К тому же в стране отсутствует необходимая для 
развития фермерства инфраструктура, существующая же ориентирова
на на круп)1ое хозяйство. Если колхозник имеет опору в своем 
"коллективе" и местной администрации, то фермеру не на кого рассчи
тывать и в сущности он выступает в качестве государственного кре
стьянина. 

Приведенный спектр экономического поведения представителей 
различных категорий российского общества на его переходном этапе 
свидетельствует о неопределенности и дезориентированности этого по
ведения. Происходит сложное взаимодействие параметров, присущих 
традиционному "homo soveticus" и нарождающемуся "homo 
economicus". Это взаимодействие становится негативным и деструк
тивным когда решения, вполне целесообразные с позиции "homo 

9 См.: Советский город: социальная структура. - М., 1988. - С.67, 
271. 
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economicus", поведенчески не воспринимаются "homo soveticus". Вся 
противоречивость экономического поведения индивида в нынешних 
условиях развития российского социума показывает, что при движении 
общества к рынку необходимо считаться с особенностями культурных 
и этнических традиций россиян, с особенностями его менталитета, не 
готового однозначно принять логику рыночных отношений. 

В заключении диссертационной работы делаются основные ni>i-
воды, квинтэссенция которых состоит в том, что рассмотрение теоре
тических и прикладных аспектов экономического поведения доказы
вает не только эвристичность различных моделей "экономического че
ловека", но и неадекватность использования исключительно экономи
ческого подхода в качестве методологической основы их анализа. Эко
номическое поведение человека не является автономным, замкнутым и 
самодостаточным, так как оно неразрывно связано с целям рядом вне
экономических факторов и другими видами человеческого поведения. 
Проведенный в диссертации компаративный анализ западных, восточ
ных и российских культурных традиций показывает обусловленность 
различий в их нормативных типах экономического поведения. Поэто
му введение в России рыночных отношений ставит проблему выявле
ния специфических культурных и социальных моментов в функциони
ровании рыночного механизма и экономическом поведении человека. 

Результаты исследования опубликованы в трех работах: 
1. Проблемы исследования экономического поведе1и1я в совре

менном обществе - Росгов-на-Дону, 1995. - 26 с. 
2. Социальные факторы формирования экономического поведе

ния - Ростов-на-Дону, 1995. - 32 с. 
3. Типы и особенности экономического поведения людей в со

временных обществах. - Ростов-на-Дону, 1995. - 43 с. 

19 


