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Аннотация. В статье на основе методологических принципов и 

установок междисциплинарного теоретического исследования 

рассматриваются общие и особенные характеристики нормативных типов 

личности, получивших распространение в России и на Западе и выступающие в 

качестве предмета научного исследования. С целью концептуализации 

основных понятий и научных терминов, используемых для обозначения 

нормативных типов личности в России и на Западе, авторами статьи 

используются научные метафоры «человек политический» и «человек 

экономический». 
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Abstract. The article on the basis of methodological principles and guidelines 

of interdisciplinary theoretical research discusses the General and specific 

characteristics of normative personality types that have become widespread in Russia 

and the West and serve as the subject of scientific research. In order to conceptualize 

the basic concepts and scientific terms used to refer to the normative types of 

personality in Russia and the West, the authors use scientific metaphors «political 

man» and «economic man». 
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Исторический анализ периодических трансформаций социальных 

отношений в России позволяет сделать вывод о том, что они, как правило, 

осуществляются в рамках общей тенденции реформирования общественных 
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отношений по так называемому западному образцу. Этим, как нам 

представляется, можно объяснить, почему те или иные модернизационные 

акции в нашей стране реализуются на основе сочетания консервативного и 

реформаторского начал. В свою очередь, это обстоятельство обусловливает 

необходимость понимания специфики национального и социально-правового 

развития в контексте такого вектора модернизации, основу которого 

составляют, во-первых, традиционные (консервативные) основы российской 

государственно-правовой и социокультурной идентичности, во-вторых, 

ценности «западноевропейского образа жизни». Все это придает в современном 

интеллектуальном дискурсе актуальность когнитивному  интересу к человеку в 

России и на Западе, как особым типам личности.  

В современном научном тезаурусе «человека политического» принято 

рассматривать в качестве отличительной характеристики нормативного типа 

личности государственно-организованного российского общества. В свою 

очередь, «человек экономический» выступает базовой характеристикой 

нормативного типа личности на Западе, поэтому в метафорической форме 

собирательный образ человека в России и на Западе, как носителей 

определенных типов социально-правовой идентичности корелируют с 

понятиями «homo politicus» и «homo economicus». 

«Homo politicus» как предмет зарубежных исследований. 

Современная отечественная наука оперирует моделями поведения, 

заимствованными из антропологии и экономики (принятие человеческих 

действий как рациональных и эгоистичных), юриспруденции и социологии 

(объяснение поведения в терминах нормотворчества и соответствия 

социальным ожиданиям) или даже психологии (поведение акторов 

мотивировано эмоциями, неврозами и т. д.).   

В политической и правовой науке существует определенная установка, 

которая, с одной стороны, «предлагает» воспринимать все как общее благо, с 

другой – выстраивать свое поведение в соответствии с коллективной 

рациональностью [7, с. 71–96]. Научный анализ этих вопросов позволил 

установить наличие устойчивого интереса у зарубежных исследований к 

человеку как собирательному типу личности. Об этом - работа С. Липсет, 

посвященная проблеме обусловленности демократического выбора уровнем 

социально-экономического развития страны [11].    

В свою очередь, К. Ниборг представил формальную модель, в которой 

предполагается, что все люди имеют два различных предпочтения: функции 

личного благополучия применяются в контекстах, где человек рассматривает 

себя как потребителя, в то время, как субъективные функции социального 

обеспечения используются, когда его роль воспринимается как наиболее 

актуальная [12, 305–322]. 

«Homo economicus» как предмет отечественных исследований. 

В отечественных исследованиях «экономического человека» на 

протяжении долгого времени преобладала идея обезличенного человека, 

рассматривались экономические, производственные отношения в обществе без 
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учета микроуровня, отношений между людьми, социальными группами, как 

реальных акторов в экономических процессах. В рамках такого подхода 

человек рассматривался, как придерживающийся определенных социальных 

норм и ценностей, определяющих модели его правового поведения. Иными 

словами, не принимались во внимание личностные характеристики, 

отличающие личность, обладающую волей, способностью принимать 

конкретные хозяйственные решения.  

Место и роль человека как участника экономических процессов 

становится объектом пристального внимания в рамках отечественных 

философских, политических и экономических исследований только 

сравнительно недавно, с конца 60-х годов прошлого столетия. В контексте этих 

исследований человек постепенно превращается в активного «экономического» 

субъекта. 

К интересным выводам приходят советские экономисты в рамках 

экономико-математического направления. Это связано, прежде всего, с 

попытками решения оптимизационных задач для развития экономической 

системы страны. Так через особенности применяемого математического 

аппарата,  трактовка человека, исключенная из официальной науки в самом 

начале века, вернулась в отечественную  экономическую науку. 

«Homo economicus» как предмет зарубежных исследований. 

В структурах современного гуманитарного знания получила широкое 

распространение особая теоретико-познавательная концепция, посвященная 

анализу особенностей «экономического человека». Эта концепция представляет 

собой систему теоретических подходов, методологических установок и, 

собственно, характеристик лица, олицетворяющего современное западное 

общество. Особенностью этой концепции является то, что она с наибольшей 

эффективностью позволяет сформировать представление о поведении человека 

не просто на Западе, а именно в условиях рынка. 

На сегодняшний день сформирован круг вопросов, к которым 

обращаются современные зарубежные исследователи при изучении «человека 

экономического». В рамках теоретических, аксиологических, гносеологических 

и конативных аспектов данной концепции уделяется особое внимание самым 

разнообразным проблемам и вопросам о сущности «человека экономического». 

В частности, наибольшее внимание зарубежных исследователей 

«человека экономического» уделяется: 

 во-первых, политическим и идеологическим особенностям поведения 

«человека экономического» (К. Лаваль, Дж. Т. Харвей, Твердхолеб Е.); 

 во-вторых, анализу так называемых эгоистичных и альтруистичных 

характеристик его поведения (С.Ф. Камерер, Д. Дж. Рэнкин, М. Меннер, Дж. 

Гоуди); 

 в-третьих, роли и значению культуры в деятельности «человека 

экономического» (Дж. Хенрих, Б.С. Будро, К. Поланьи);  

в-четвертых, ценностным ориентациям «человека экономического» (Дж. 

С. Граса, Дж. С. Лопес, C. Низа, Х. Аxелрад, И. Луски, М. Малул); 
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 в-пятых, критике экономического человека, как исключительно 

рационального создания (Б. Хокетт, Й. Левине, К. М. А.Чан, Т. Саттерфиелд). 

Тем не менее, ряд современных зарубежных исследователей считает, что 

модель человека как рационального, эгоистичного и практичного потребителя 

(Homoeconomicus) не совсем верна и часто недостаточно прогностична [9, 617–

621; 13].  

Вместе с тем, влияние идеи Homoeconomicus на исследования 

сохраняется. Во многом это связано с тем, что еще не сложилось единого, 

доступного синтеза информации по данной теме. В этой связи необходимо 

отметить, что Й. Левине, К. М. А.Чан, Т. Саттерфиелд предлагают модель 

«эффективного многогранного менеджера» (ECM, в рамках которой речь идет, 

скорее, не о «Homoeconomicus», а о «Homoefficens», то есть о человеке 

действующем) [10, с.22–32]. 

В экономической теории принято считать, что человек рационален и 

эгоистичен. Тем не менее, многие данные вступают в противоречие с этой 

точкой зрения, свидетельствуя о том, что иногда «экономический человек» 

доминирует над социальной составляющей взаимодействия, а иногда 

доминируют ограниченная рациональность или альтруистические убеждения. 

Авторы приходят к выводу, что стратегические мотивы являются ключевыми в 

ответе на этот вопрос [8, 47–52]. 

Факторы формирования правового и политического менталитета  

«homo economicus» в России как расколотом обществе.  

«Человек экономический» изначально представляет собой  нормативный 

тип личности, сформировавшийся в антропоцентристском обществе под 

влиянием западной культуры [5]. 

В России формирование ментальной программы «homo economicus» 

происходило под влиянием ряда факторов, специфичных для российского 

общества [3]. В научно-исследовательских практиках существуют различные 

представления о роли объективных и субъективных факторов, 

обусловливающих формирование ментальной программы «homo economicus». 

Так, одни исследователи отмечают влияние институциональной среды, 

обеспечивающей возможности экономического роста и устанавливающей 

границы свободы действий экономических субъектов, другие подчеркивают 

значение экономических убеждений и ценностей. 

Конкретно-историческим основанием представлений россиян о 

приоритете государственной собственности является экономика раздаточного 

типа с общественно-служебной собственностью, которая нашла выражение в 

идее доминирования общественных интересов над частнособственническими и 

в идее соборности.  

Так, А.С. Ахиезер отмечает противоречие культуры российского 

общества, которое заключается  в противоречии традиционных нравственных 

ценностей и нравственных ценностей утилитаризма, привносимых извне в 

либеральной форме. Для характеристики особенностей современного 

российского общества и постоянной череды реформ, контрреформ и социально-
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правовых трансформаций он использовал такие понятия, как «расколотое 

общество» и «промежуточная цивилизация» [1]. 

Нормативная модель правового поведения  

«человека политического» в России. 

Для «человека политического» в России характерен конформизм, 

нетерпимость к социальной неопределенности и нарушению социального 

(прежде всего, правового) порядка. Неудержимое стремление к «порядку» как 

абсолютной ценности сочетается у него с отторжением любых форм 

индивидуальности и личной свободы тех представителей общества, которые не 

следуют общепринятым канонам социального поведения, а также устойчивой 

установкой содействовать государству в контексте его обеспечения. По этой 

причине этому типу нормативной личности государственно-организованного 

присуща установка «быть как все». Эта «социально-правовая 

предрасположенность» «человека политического» в условиях генезиса 

современного российского общества материализуется в контексте таких 

общепринятых форм социальной консолидации, реализацию которых 

обеспечивает законодательство, социальная нравственность, православная 

доктрина, государственность [4, с.23–26]. 

В личностном измерении абсолютизация социального порядка у 

«человека политического» в России выражается в его умении определять себя и 

свое место в контексте сравнивания себя с другими людьми. В этой связи 

необходимо подчеркнуть, что эта социально-правовая идентификация 

осуществляется на основании практической реализации универсального 

внутреннего правила «быть как все». Подобного рода социальная установка, 

как представляется, обусловлена устойчивостью и укорененностью в сознании 

«человека политического» идеи соборности, основу которой определяет 

социальная установка в единстве с такими же людьми. 

Нормативная модель правового поведения  

«человека экономического» в России. 

Осознанные, поддающиеся рациональному объяснению структуры 

правового сознания «человека экономического» в России, носят непостоянный 

характер. Это непостоянство, на наш взгляд, объясняет, во-первых, почему эти 

осознанные структуры правового сознания и мышления обусловливают 

соответствующие модели правового поведения в сфере экономических 

отношений, во-вторых, почему эти модели наиболее распространены в 

современном российском обществе. В этой связи, по всей видимости, можно 

говорить о наличии в условиях современной российской социальности 

различных моделей экономического поведения.  

Во-первых, это, прежде всего, консервативная и либеральная модель 

экономического поведения. При этом если либеральная модель экономического 

поведения ориентирована на признание частной собственности, рыночной 

экономики и труда как инструментальной ценности; то консервативную модель 

экономического поведения свойственно отождествлять с государственной 
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собственностью, планово-распределительной экономикой и трудом как 

терминальной ценностью.  

Во-вторых, это так называемые гибридные модели экономического 

поведения – либерально-государственная и государственно-либеральная, 

сочетающие в себе элементы как либеральной, так и консервативной моделей 

поведения экономических акторов [6, с.119–125].  

Нормативная модель правового поведения  

«человека политического» в России. 

В этой связи необходимо подчеркнуть, что «человек экономический» как 

модальный тип личности в России отличается от идеальной модели «человека 

экономического», для которого свойственны следующие черты: 

1. Импульсивность и иррациональность. При этом рациональность если и 

присутствует, то это в большей степени «краткосрочная» рациональность. 

2. Неспособность оценить свою экономическую позицию и выбрать 

соответствующую модель поведения на длительную перспективу. 

3. Эгоцентризм, который проявляется в целях, связанных с достижением 

коллективных благ. Как правило, это связано с тем, что «человек 

экономический» в России часто не способен увидеть выгоду и для себя самого.  

4. Высокая вероятность оппортунистического (девиантного) поведения, 

как правило, не выходящего за рамки соответствующих правовых предписаний. 

5. Возможность использования недостоверного мнения в ущерб 

объективной информации. [2, с.193–197].  

Таким образом, изучение нормативных типов личности в России и на 

Западе на основе методологии междисциплинарного научного исследования 

позволяет сделать ряд выводов. 

Во-первых, «человек экономический» и «человек политический» 

представляют собой предмет особого интереса исследователей, так как 

экономическая и политическая сферы социальности во многом являются 

определяющими для понимания закономерностей и тенденций ее развития. 

Во-вторых, «человек экономический» и «человек политический», как 

нормативный и модальный типы личности в России выступают в качестве 

взаимодополняющих. 

В-третьих, в статье были выявлены признаки нормативной («homo 

politicus») и модальной («homo economicus») моделей социального поведения. 

В-четвертых, для «homo politicus» характерно проявление таких качеств, 

как патернализм, высокое значение морального долга человека перед 

государством, авторитарность, терпеливость, покорность и конформизм.  

В-пятых, в правовом менталитете человека политического основными 

модальностями являются государственность, порядок, закон, авторитет, 

неотвратимость наказания как форма справедливого (жесткого) воздаяния и, 

собственно, сама справедливость [3; 4]. 

В-шестых, «человек экономический» в России придерживается 

различных модификаций либеральной и консервативной моделей поведения, в 

рамках которых им отдается приоритет частной собственности, рыночной 
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экономике и труду как инструментальной ценности; государственной 

собственности, планово-распределительной экономике и труду как 

терминальной ценности. В этой связи можно выделить гибридные модели 

экономического поведения – либерально-государственную и государственно-

либеральную, сочетающие в себе элементы как либеральной, так и 

консервативной моделей правового поведения участников экономических 

отношений. 
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