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На протяжении ХХ в. в разных социально-философских и экономических учениях
экономический человек предстает как рациональный гедонист, в любых ситуациях пыта-
ющийся максимизировать личную выгоду, удовлетворить собственные эгоистические ин-
тересы. Устанавливается именно такое понимание экономического человека, названного
laquo;homo economicusraquo;.

В ХХI в., на стыке психологии и экономики появляется новое направление эконо-
мической науки ndash; поведенческая экономика, которая утверждает, что в реальной
жизни экономического человека не существует; на самом деле, принимая экономические
решения, делая выбор, он не всегда поступает рационально. Эксперименты, проводив-
шиеся экономистами-бихевиористами, показывают, что реальное поведение людей имеет
не слишком много общего с тем, как ведет себя человек неоклассической теории ndash;
рациональный laquo;homo economicusraquo;, обладающий строго упорядоченным набором
предпочтений. Во многих самых разнообразных ситуациях поведение реальных экономи-
ческих субъектов оказывается иррациональным. Что понимают под рациональным по-
ведением экономисты? Они считают, что поведение рационально, если у действующего
экономического человека предпочтения полные и транзитивные. В случае полных любые
две ситуации сравнимые, экономический человек знает, что для него лучше, к примеру,
яблоки лучше апельсинов. С любой альтернативой, с которой можно столкнуться, он зна-
ет, что лучше, что хуже для себя. Это требование полноты. А требование транзитивности
означает, что предпочтения согласованы, например, если яблоки лучше, чем апельсины,
а апельсины лучше, чем сливы, значит, яблоки лучше, чем сливы. Таким образом, если
у экономического человека такие полные и транзитивные предпочтения, и он старается
свои потребности максимально удовлетворить, то он действует рационально.

Иная картина складывается в XXI веке. Исследователи поведенческой экономики по-
казали, что в действительности у экономического человека иррациональное поведение,
и он, скорее социальный филантроп, чем рациональный гедонист. На современном эта-
пе поведенческая экономика ndash; это бурно развивающаяся отрасль знаний, которая
помогает философам, экономистам, психологам, социологам понимать, как принимают-
ся и реализуются экономические решения, где границы рациональности экономических
агентов. Поведенческая экономика будет одной из самых востребованных областей эконо-
мики в ближайшие годы, потому что, кроме принципов рациональности, здесь появляются
дополнительные возможности для понимания, объяснения, предсказания экономического
поведения. В отличие от классической и неоклассической экономической теории поведен-
ческая экономическая теория стремится построить обобщенную модель принятия решений
и не ограничивается только описанием. Поведение экономического человека в современ-
ной laquo;альтруистической экономикеraquo; выражается в поведении-помощи, подарках,
благотворительных пожертвованиях. Такое поведение направлено на благо других и не
рассчитывает на какую-либо внешнюю награду. Сам термин был сконструирован и вве-
ден в оборот О. Контом. Альтруизм как принцип, по Конту, гласит: laquo;Живи для
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другихraquo; [1]. От альтруистических мотивов зависят предпочтения в области распре-
деления денег или прибыли. Индивидуально-психологические особенности этической мо-
тивации являются важным фактором поведения. Экономическая теория слишком сильно
сосредоточена на краткосрочном: краткосрочной прибыли, значимости движения и стои-
мости акций на рынке, а также демократии, которая, в свою очередь, зациклена на кратко-
срочной популярности лидеров. Важно осознать, что не существует экономической теории
самой по себе. Это глобальная социальная наука, и она будет только выигрывать, если в
нее будет интегрировано долгосрочное мышление на практическом уровне. Вызов состоит
в том, как совместить рыночную экономику и демократию с долгосрочной перспективой.
Для этого понадобятся изменения в ценностях. Попытка измениться и прийти к миру,
основанному на иных ценностях ndash; не эгоистических, а альтруистических. Хорошее
общество ndash; это общество, в котором больше предпочитают утро понедельника, чем
вечер пятницы. Особо значимыми в данном контексте являются идеи Ж. Аттали. Мыс-
литель отмечает: laquo;Сегодня решается, каким будет мир в 2050 г., и готовится, каким
он будет в 2100raquo; [2]. Ж. Аттали утверждает, что придет пятая волна ndash; гиперде-
мократия. Институты гипердемократии будут помогать бедным, разрешать конфликты,
обеспечивать безопасность. Венцом гипердемократии станут общее благо и коллективный
разум. Появится laquo;отношенческая экономикаraquo;, построенная на принципе альтру-
изма.

В настоящее время активно развивается такая отрасль новой экономики, как соци-
альное предпринимательство. Экономический человек этой области создает продукт для
общества, безвозмездно помогая обществу. Он не наполняется накопленными денежными
средствами, а, разрабатывая, финансируя и реализуя социальные, культурные или эко-
логические проблемы, наполняется ощущениями (собственного достоинства, собственной
важности, полезности, цельности), и это важнее для него, чем частная выгода. Экономи-
ческого человек XX века превращается в laquo;социального филантропаraquo; XXI века.
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