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Понятие «экономический человек» (homo
economicus) достаточно широко используется в
различных областях научного знания: экономи�
ке, социальной психологии, географии, культу�
рологии, антропологии и т. д. Однако в категори�
альном плане этот термин определен недостаточ�
но четко и наделяется разными авторами различ�
ными смыслами. Даже в экономической науке нет
единого толкования «экономического человека».
В то же время точность данного понятия имеет не
только теоретическое, но и практическое значе�
ние, т. к. без четкого определения «homo
economicus» трудно прогнозировать экономи�
ческую жизнь общества. Следует признать, что
в философской литературе понятие экономи�
ческого человека разработано довольно слабо.
Задача данной статьи – дать философский ана�
лиз понятия «экономический человек» [6. С. 124].

Мы исходим из того, что для конкретных
наук вышеназванное понятие является базовым,
исходным, т. е. оно не может быть выведено из
собственного содержания конкретных наук, а
опирается на философское его содержание. В фи�
лософии понятие «экономический человек» вы�
водится из более общего понятия «человек как
таковой».

Исходя из того, что в философии нет единой
концепции человека, мы будем опираться на тео�
рию деятельности, согласно которой сущностью
человека выступает его активное, деятельное,
творческое отношение к миру. Активное, преоб�
разовательное и целесообразное отношение к
миру вызвано тем, что человек существо «неза�
вершенное». В работе «Ступени органического и
человек» Хельмут Плеснер отмечал, что жизнь
человека эксцентрична, человек способен выйти
за пределы своего бытия, оставаясь в собствен�
ных границах: «Мы находимся в мире незави�
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симого от нас и одновременно доступного на�
шим воздействиям бытия...» [4. С. 135]. Как экс�
центрически организованное существо, человек
«должен еще сделать себя тем, что он уже есть»
[4. С. 135]. «Человек живет лишь поскольку он
ведет жизнь», т. е. человек «должен стать чем�то»
и «создать себе равновесие» [4. С. 135]. Он созда�
ет себя при помощи искусственных внеприрод�
ных вещей, которые порождаются его творче�
ством и которые служат культуре [4. С. 135].
Другой немецкий философ XX века Макс Ше�
лер считал, что сущность человека состоит в его
открытости миру: «...человек есть X, который в
безграничной мере может быть «открыт миру»
[2. C. 215].

Эксцентричность человека и его открытость
миру проявляются в различных феноменах бы�
тия, которые позволяют человеку преодолевать
историческую и экзистенциальную ограничен�
ность (правда, одновременно создаются новые
границы, что делает бытие человека неисчерпа�
емым). Эйген Финк выделяет пять основных фе�
номенов человеческого бытия: труд, господство,
любовь, смерть и игру, которые, каждый по�свое�
му, позволяют человеку «отринуть свою конеч�
ность» [2. C. 286]. Каждый из феноменов высту�
пает как определенный вид деятельности типи�
ческого субъекта: экономической, властвующей,
социальной, духовной.

Экономическую сферу жизни человека
можно рассматривать как способ преодоления
природных границ человека, расширения его
телесных и духовных возможностей. К. Маркс и
Ф. Энгельс называли производство материаль�
ных благ предпосылкой и первым историческим
актом человеческого бытия, основным условием
всякой истории, которое должно выполняться
«ежедневно и ежечасно – уже для одного того,
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чтобы люди могли жить» [3. С. 26]. Для удов�
летворения своих потребностей человек вынуж�
ден создавать материальные и духовные блага,
становясь производителем новых, неприродных
феноменов. Экономическая деятельность по
производству материальных благ является ос�
новной сферой и детерминирующим фактором
человеческого бытия в целом. Носителем этой
деятельности является экономический человек как
таковой. Таким образом, «экономический человек»
в самом общем, абстрактном понимании – это
субъект экономической деятельности, творец
экономических отношений. Экономические от�
ношения предполагают отношения между людь�
ми по поводу производства, распределения и
потребления благ, а также отношения к вещам,
созданным самими людьми.

К. Поланьи выделяет два смысла термина
«экономический»: формальный и субстанциаль�
ный. Формальное определение акцентирует вни�
мание на эффективности экономической жиз�
ни, на отношении между целями и средствами
их достижения. Субстанциональное понимание
утверждает наличие «экономической субстан�
ции», физической среды, которая дает человеку
средства к существованию [5. С. 500]. При фор�
мальном подходе человек выступает агентом эко�
номической жизни и характеризуется как функ�
ционер, местом которого является рыночное хо�
зяйство. Субстанциональный подход позволяет
рассматривать экономику как особую сферу ант�
ропологического бытия, субъектом которой выс�
тупает человек. Исходя из этих позиций, эконо�
мический человек – это создатель, творец эко�
номической жизни. Экономический человек как
субъект деятельности целесообразно производит,
распределяет и потребляет внеприродные цен�
ности. Экономическая сфера жизни – это не
просто условия выживания человека, но неиз�
бежный феномен его бытия, проявление его де�
ятельностной сущности.

Таким образом, «экономический человек» –
это абстрактное понятие, философская катего�
рия, выражающая сущностные черты субъекта
экономической жизни общества. Он характери�
зуется способностью к направленной целесооб�
разной деятельности по преобразованию эконо�
мического бытия в соответствии со своими ин�
тересами и потребностями.

В конкретных науках понятие «экономи�
ческий человек» выступает как эпистемологи�

ческая модель, является аналитическим инстру�
ментом при объяснении логики рыночных и со�
циальных структур. Выделяя те или иные чер�
ты, характеризующие homo economicus, каж�
дая наука руководствуется конкретными иссле�
довательскими целями и задачами. Так главной
проблемой «экономического человека» в соци�
альной психологии являются его психологичес�
кие установки и черты поведения. Считается,
что для него главным является импульсив�
ность, эмоциональность, обусловленность по�
ведения внутренними неосознанными и не кон�
тролируемыми им психическими силами, что
делает его противоречивым и непредсказуе�
мым. Очевидно, что экономический человек в
данной трактовке не имеет ничего общего с ра�
циональным человеком классической экономи�
ческой теории, осознающим иерархию своих
предпочтений и выбирающим наилучший путь
их реализации.

Другие теоретики при анализе экономичес�
кого человека выбирают модель мотивационно�
го поведения, выдвинутую известным психоло�
гом гуманистического направления А. Маслоу.
Эту модель можно охарактеризовать как кон�
цепцию определенного рода взаимосвязи потреб�
ностей. Так как основой модели человека в эко�
номической науке является упорядоченная сис�
тема предпочтений, экономисты, естественно,
воспринимают модель А. Маслоу как вариант
своей модели.

Модель «экономического человека» в эко�
номических теориях появилась впервые в
XVIII веке и менялась по мере развития науки.
В современной экономической теории суще�
ствует несколько версий «экономического че�
ловека». Например, в либеральной концепции
модель экономического человека отождествля�
ется с ее рыночной формой, что сужает харак�
терные черты экономического агента, ограни�
чивая их такими признаками, как максимиза�
ция результата, прибыли или полезности.
Предполагая, что экономические субъекты
всегда стремятся максимизировать результа�
ты своей деятельности, экономисты получа�
ют возможность применять к их агрегирован�
ному поведению мощный аппарат современ�
ного макроэкономического анализа.

С развитием «общества потребления» тра�
диционный и «экономический человек» заменя�
ются «человеком потребляющим», что создает
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предпосылки для критики экономического чело�
века как такового и призыва заменить его «чело�
веком человечным» [2. С.  153].

Однако экономическое бытие не тождествен�
но рыночному. Рынок является исторически кон�
кретным способом экономического бытия.
В принципе, человек может производить все не�
обходимое, не заботясь об эффективности, как
было в традиционном обществе. Следователь�
но, в современной экономической науке возник�
ла необходимость создания модели экономичес�
кого человека, которая могла бы стать новой гно�
сеологической моделью экономической науки
[1. С. 4]. При этом необходимо учитывать фи�
лософское содержание «экономического челове�
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ка» как целесообразно действующего субъекта,
человека трудящегося.

Таким образом, «экономический человек» –
общее понятие, обретающее категориальный ста�
тус в рамках экономической науки. Оно характе�
ризует свойства человека как субъекта деятель�
ности в сфере производства материальных и ду�
ховных ценностей. «Экономический человек» –
одна из ипостасей человека как такового. Данное
понятие шире, чем применяемая в экономической
науке категория «экономический агент». Оно по�
зволяет рассматривать всю производственную
деятельность человека как необходимые условия
проявления сущностных характеристик его бы�
тия: открытости и незавершенности.
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