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Актуальные социальные проблемы

Комплексный анализ феномена экономическо-

го поведения человека предполагает предвари-

тельное рассмотрение социально-философского, 

экономического и экономико-психологического 

подходов к изучению данного явления. Ключевым 

вопросом в рамках первого подхода является про-

блема соотнесения поведения человека и его дея-

тельности. Среди социальных философов распро-

странены две основных позиции в отношении 

разрешения этой проблемы. Первая позиция свя-

зана с качественным разведением данных понятий 

по принципу биологически ориентированной 

и социокультурно ориентированной активности 

субъекта: «…деятельность в человеческом обще-

стве в отличие от поведения в животном мире 

определяется не биологически заданными, а исто-

рически выработанными социокультурными про-

граммами. Наличие этих программ и позволяет 

говорить о переходе от поведения как системы дей-

ствий, направленных на поддержание биологиче-

ского существования в рамках генетически обу-

словленной экологической ниши, к деятельности 

как специфически человеческой форме активного 

отношения к окружающему миру, содержание 

 которой составляет целесообразное изменение 

и преобразование этого мира на основе освоения 

и развития наличных форм культуры» [1, с. 11–12]. 

Приведенная формулировка не вызывает возра-

жений, если говорить о поведении как о биологи-

чески ориентированном поведении, характерном 

как для животных, так, разумеется, и для челове-

ка. Но в этом случае вне поля нашего внимания 

остается качественно отличный феномен соци-

ального поведения. В связи с этим Л. С. Выгот-

ский подчеркивал, что в отличие от животного 

«человек сам создает стимулы, определяющие его 

реакции, и употребляет их в качестве средств для 

овладения процессами собственного поведения. 

Человек сам определяет свое поведение при помо-

щи искусственно созданных стимулов-средств» 

[2, с. 101]. Поэтому, на наш взгляд, правильнее го-

ворить не о противопоставлении поведения и дея-

тельности, а о взаимосвязи деятельности человека 

и его социального поведения с последующим ана-

лизом их специфики в общем процессе.

Именно эта – вторая позиция в рамках соци-

ально-философского подхода – наиболее пер-

спективна в плане разработки категории эконо-

мического поведения индивида. В соответствии 

с данной позицией «важнейшей особенностью 

поведения по сравнению с деятельностью являет-

ся то, что оно носит личностный характер, т. е. оно 

специфично для каждого индивида… Ситуация 

стимулирует поведение, но каким оно будет, за-

висит от индивида. У животного имеется набор 

инстинктов и предрасположенность к тому или 

иному поведению. У человека место инстинктов 

занимает социально-психологическая структура 
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личности. Все внутренние особенности личности, 

в совокупности образующие то неповторимое 

своеобразие, которое отличает одного человека от 

другого, определяет содержание и форму его по-

веденческих реакций… отсюда непосредственно 

следует, что если виды деятельности, которыми 

занимается человек, могут быть самыми разно-

образными: сегодня он мореплаватель, завтра – 

плотник, а там, глядишь, уже командует департа-

ментом, то поведение всегда остается одним и тем 

же. Структура и содержание деятельности опреде-

ляется целью, поэтому, сменяя цели, субъект сме-

няет виды деятельности. Поведение же определя-

ется внутренним ядром личности, и в той мере, 

в которой это ядро остается неизменным, поведе-

ние личности сохраняет единство» [3, с. 61–62]. 

При таком подходе деятельность и поведение 

предстают не как обособленные акты, а разные 

стороны единой активности человека, которая 

выполняет две важнейшие функции: «во-первых, 
воздействуя на окружающий мир и преобразуя его, 

она служит средством удовлетворения материаль-

ных и духовных потребностей индивида; во-вто-
рых, она является средством выражения и разви-

тия знаний, умений, способностей личности. Обе 

эти функции слиты воедино в каждом акте чело-

веческой активности… Первую из названных 

функций активности выполняет деятельность, 

вторую – поведение» [3, с. 63]. Таким образом, по-

ведение может трактоваться (в духе В. А. Ядова) 

как личностно обусловленная форма деятельно-

сти, ее внешняя (в смысле – наблюдаемая) сторо-

на [4, с. 10], а экономическое поведение индивида 

может быть определено в данном контексте как 

форма его хозяйственной деятельности.

Весомый вклад в изучение феномена экономи-

ческого поведения индивида внесла такая отрасль 

гуманитарного знания, как экономическая психо-
логия, которая направляет свои усилия на исследо-

вание процессов и механизмов, лежащих в основе 

потребительского и других разновидностей эко-

номического поведения. Особое внимание при 

этом уделяется поиску психологических законо-

мерностей экономического выбора индивида. 

Представители этой теории обычно не приводят 

развернутых определений экономического пове-

дения, ограничиваясь краткими дефинициями. 

Так, например, «экономическим поведением 

обычно называют поведение, вызванное эконо-

мическими стимулами, и деятельность хозяйству-

ющего субъекта» [5, с. 9] или «экономическое по-

ведение – поведение «экономического человека», 

рассматриваемое в экономических теориях» [6, 

с. 63] и т. п. Это связано с тем, что экономических 

психологов интересует прежде всего не внешний, 

а внутренний контекст активности индивида, т. е. 

не экономическое поведение как форма хозяй-

ственной деятельности, способ выражения соци-

альных действий в процессе хозяйствования, 

а глубинные психологические предпосылки эко-

номического выбора, обусловливающие соответ-

ствующую модель экономического поведения ин-

дивида. Необходимость в развитии подобного 

знания была обусловлена тем, что в экономике, 

которая изучает отношения между людьми в про-

цессе хозяйствования, «эти отношения описыва-

ются прагматично, рационально-упрощенно, на 

языке вещей и цифр. Экономическая наука дли-

тельное время опиралась на концепцию «эконо-

мического человека» – рационального, имеющего 

стабильные предпочтения и стремящегося макси-

мизировать собственную выгоду в условиях абсо-

лютной полноты информации, свободы выбора 

и количественной оценки альтернатив. Поскольку 

поведение субъекта хозяйствования значительно 

сложнее, многозначнее, возникла необходимость 

в содружестве экономики с психологией, в инте-

грации их подходов» [5, с. 11]. 

Проблема ограниченности возможностей эко-
номического подхода в объяснении реального эко-

номического поведения людей назрела уже более 

ста лет назад и продолжает оставаться актуальной 

по сей день. Еще Т. Веблен в своей «Теории празд-

ного класса» (1899) писал о том, что «экономи-

сты… мало или совсем не уделяли внимание тому, 

как на деле ведут себя потребители или какое воз-

действие на них могут оказать те самые товары, 

которые их заставляют потреблять. Коренным по-

роком экономической теории является отказ счи-

тать своим собственным предметом человеческие 

действия, т. е. нечто заведомо более сложное, чем 

пресловутые нормальные уравнения предложения 

и спроса» [7, с. 24]. Однако и спустя сто лет мно-

гие экономисты, если и обращают внимание на 

реального экономического человека, то как «на 

существо непредсказуемое, которое может реаги-

ровать по-разному на одни и те же стимулы. Вме-

сте с тем если индивиды непредсказуемы, то люди 

в своей массе – наоборот, предсказуемы. Если, на-

пример, мы повысим национальный доход, то ве-

роятно, что какой-нибудь отдельный человек бу-

дет или не будет тратить больше. Но что случится 

с миллионом людей, если увеличить их доходы? 

Можно заключить, что в массе их расходы возра-

стут. Поэтому выяснение поведения большого 

числа людей позволяет нам пользоваться законом 

больших чисел. Этот закон показывает, что не-

предсказуемое поведение одного человека из 

большой группы будет перекрываться непредска-

зуемым поведением другого, и, таким образом, мы 
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можем делать выводы о поведении всей группы» 

[8, с. 14–15]. Налицо тяготение ко все тем же «нор-

мальным» уравнениям.

Качественные изменения в подходах к эконо-

мическому поведению окончательно оформились 

в экономической теории только в начале текущего 

тысячелетия. 9 октября 2002 г. Нобелевский коми-

тет объявил о присуждении премии в области эко-

номики Дэниелу Канеману из Принстонского 

университета (США) и Вернону Смиту из универ-

ситета Джорджа Мэйсона (США). «Это присужде-

ние – по счету тридцать третье, оказалось уникаль-

ным уже потому, что впервые (!) за все эти годы 

высшую научную премию в области экономиче-

ских наук получил не экономист, а представитель 

другой научной дисциплины – психолог Дэниел 

Канеман… Номинация Канемана и Смита, хоть 

и ожидавшаяся еще несколько лет назад, послужи-

ла формальным признанием того факта, что в рам-

ках экономической дисциплины сложились 

и оформились такие самостоятельные области, как 

«экспериментальная экономика», «экономическая 

психология», «поведенческая экономика»… По 

сути, данный факт означает признание не только 

целесообразности, но и необходимости выхода за 

рамки формально-аксиоматических моделей, сла-

бо связанных с реальным поведением, которое эти 

модели призваны описывать. Экономические нау-

ки вступают в эпоху постепенного пересмотра сло-

жившихся методов и доктрин, начиная с основы 

основ – модели homo economi cus, рационального 

экономического человека» [9, с. 4–5]. 

В сфере дисциплин, изучающих под разными 

углами зрения экономическое поведение, сложи-

лась на сегодняшний день следующая ситуация. 

Прогрессивные экономисты, во многом под влия-

нием экономических психологов, «увидели» ре-
ального экономического человека, ясно осознали 

тот факт, что этот человек «не умещается» в рамки 

упрощенной теоретической модели и активно 

принялись исследовать действительное экономи-

ческое поведение людей, проверяя путем поста-

новки лабораторных экспериментов классические 

аксиомы экономической науки. Однако, пытаясь 

моделировать искусственную среду, максимально 

приближенную к реальности (экономические экс-

перименты обычно скрупулезно разрабатываются 

и проводятся с использованием реальных денег), 

экономисты не рассчитывают социологически 

корректных выборок – участниками эксперимен-

тов чаще всего являются студенты университетов, 

в которых работают организаторы подобных опы-

тов [9, с. 7]. Таким образом, обычно эксперимен-

тальная экономика абстрагируется от социально-

демографических характеристик человека, что, по 

крайней мере, с социологической точки зрения 

ограничивает возможности экстраполяции выво-

дов, полученных в лабораторных условиях. Что же 

касается экономической психологии, то она всег-

да «видела» реального экономического человека, 

но «смотрела» на него настолько пристально, что 

взгляд «уходил в глубину» – в сферу анализа вну-

тренних психологических процессов, обусловли-

вающих экономический выбор человека в различ-

ных ситуациях. В этом случае, как правило, также 

не учитывались социально-демографические ха-

рактеристики индивида, вырабатывающего ту или 

иную модель экономического поведения. Изло-

женные соображения обусловливают актуальность 

развития социологического подхода, который спо-

собен углубить и обогатить научные знания об 

экономическом поведении индивида путем изуче-

ния закономерностей формирования этого пове-

дения в зависимости от социальных, культурных, 

демографических факторов, условий и форм заня-

тости работника и т. д.

Исследуя состояние новой экономической 

социологии, сформировавшейся в середине 

1980-х гг., российский экономист В. В. Радаев фор-

мулирует основные положения, характеризующие 

специфику социологического подхода к изучению 

феномена экономического поведения: «1) Эконо-

мическое действие есть форма социального дей-

ствия; 2) Экономическое действие укоренено 

в социальных институтах; 3) Хозяйственные ин-

ституты являются социальными конструкциями…

Это означает, во-первых, что экономическую со-

циологию интересует не только наблюдаемое по-

ведение, но и субъективная позиция хозяйственного 
агента (выдел. авт.) – его мотивы, определения 

ситуации, вырабатываемые людьми концепции 

контроля (conceptions of control) – совокупность 

значений и смыслов, позволяющих интерпретиро-

вать происходящее и объяснять свои собственные 

поступки. А во-вторых, это значит, что мотивы хо-

зяйственного агента выходят за пределы сугубо 

экономических целей. И принципиальными ис-

точниками хозяйственной мотивации, наряду 

с экономическим интересом, выступают социаль-

ные нормы и принуждение» [10, с. 6]. Реализация 

изложенного подхода позволяет рассматривать 

в качестве важных показателей экономического 

поведения, наряду с наблюдаемыми действиями, 

поступками субъекта, оценки индивида, которые он 

дает собственным действиям, полученным в ходе 

этих действий результатам, своему материальному 

положению, социально-экономической ситуации 

в обществе в целом.

Таким образом, в русле социологического под-

хода, мы можем определить экономическое поведе-
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ние индивида как детерминированный экономиче-

ским мышлением и выраженный в системе соци-

альных действий субъективно оптимальный 

способ удовлетворения индивидуальных потреб-

ностей путем оперирования ограниченными ре-

сурсами в процессе производства, распределения, 

обмена и потребления различных (материальных 

и нематериальных) благ. Показателями экономи-

ческого поведения выступают конкретные дей-

ствия индивида, совершаемые в контексте оценок 

объективных условий хозяйственной деятельно-

сти и являющиеся следствием субъективного вы-

бора способов этой деятельности. Выбор индиви-

дом определенной модели экономического пове-

дения во многом обусловлен сложившейся 

системой ценностных ориентаций и соответству-

ющими предпочтениями в отношении различных 

хозяйственных стратегий. Так, например, если че-

ловек, предпочитает действовать с инициативой, 

рисковать ради увеличения своего дохода, то это 

обусловливает его склонность к активному типу 

экономического поведения. Такой человек, стол-

кнувшись с материальными проблемами, как пра-

вило, пытается разными способами повысить свой 

доход  – сделать карьеру по основному месту рабо-

ты, сменить работу на более высокооплачивае-

мую, найти дополнительные источники дохода 

и т. д. Если же человек предпочитает жить пусть 

беднее, но зато с гарантированным уровнем дохо-

да, то это определяет его склонность к пассивному
типу экономического поведения. Такой субъект 

в ситуации ухудшения материального положения, 

скорее всего, будет снижать уровень своих потреб-

ностей, приводя их в соответствие с реально по-

лучаемым доходом.

Конкретные социологические исследования 

позволяют выявить ориентации респондентов 

в отношении тех или иных типов экономического 

поведения, а также зафиксировать степень устой-

чивости и условия реализации этих типов 

[11, с. 31–33, 43–46]. Анализ экономического по-

ведения в контексте индивидуальных социально-

демографических характеристик (пол, возраст, об-

разование, семейное положение и т. д.) позволяет 

выявлять значимые зависимости между этими ха-

рактеристиками и склонностью респондентов 

к реализации определенных типов экономическо-

го поведения в системе реальных (а не искусствен-

но созданных в исследовательской лаборатории) 

хозяйственных связей и отношений. В результате 

подобного анализа возможна разработка 

социоло-гических моделей экономического 

поведения ин-дивида как носителя типичных 

характеристик своей гендерной, возрастной, 

образовательной, профессиональной группы [11, 

с. 150–157]. По-строение и обогащение таких 

моделей в процессе социологического мониторинга 

позволяет, во-первых, глубже изучать предпосылки 

формирова-ния различных типов экономического 

поведения, во-вторых, способствует лучшему 

пониманию за-кономерностей функционирования 

механизмов массового поведения [12].
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