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ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РАЦИОНАЛЬНОСТИ
Единой интерпретации рациональности в экономике не существует. В статье анализируются идеи рациональности в западной и отечественной экономике. Рассматриваются проблемы рациональности. Особое внимание уделяется рассмотрению изменения рациональности в контексте современных реалий. Авторами разработан подход для построения пространственной Модели рационального согласования интересов. Это позволяет определять критерии рациональности.
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В условиях сложных искусственных систем (социальных, экономических и социотехнических)
«парадигма классической рациональности, ориентированная на поиск объективной истины в процессах принятия решений, „в чистом виде“ здесь
уже „не работает“. На смену ей должна прийти
другая парадигма, „степень рациональности“ которой была бы ограничена учетом… „человеческого
фактора“, что предполагает… использование методов гуманитарных наук, а также восточного мировоззрения с характерным для него „слиянием“ человека с бытием и перенесением акцента с научного отображения бытия на обыденное» [1, с. 24].
Выделяются три основных типа рациональности и соответствующие им модели экономического
человека с учетом парадигм:
1. Первое направление (английская классическая школа и неоклассическое направление, включая неолиберализм) представлено концепцией
максимизации неограниченной индивидуальной
полезности на основе полной информированности субъектов. Главным мотивом поведения является рациональный выбор – собственный интерес, как правило, денежный или сводимый к деньгам. Модель «человека экономического» («homo
economicus») – первая экономическая традиционная модель человека, подходы к формированию
которой заложены А. Смитом; человек рассматривается как эгоистично-социальное существо. Объектом исследования является экономический
агент, а предметом – его действия на рынке [2,
с. 5].
2. Второе направление (историческая школа,
институционализм, кейнсианство; парадигма институциональной экономики) представлено концепциями ограниченной индивидуальной полезности, ограниченной (локальной) рациональности.
Ограничивающими факторами являются: неполнота информации, институты, субъективно-психологический фактор [3, с. 27]. «Побудительными мотивами действий агентов являются не столько попытки обеспечения максимальной прибыли, сколько стремление к соответствию данного агента ин-

ституциональным нормам и правилам, к улучшению своего положения в рамках этих институтов»
[2, с. 5]. Модель человека – человек институциональный [4, 5]; человек рассматривается как исторически обусловленное социально-индивидуальное существо. Объект исследования – не агент,
а институт; предмет – отношения агентов и институтов.
3. Третье направление (эволюционная парадигма). «Поведение агентов рассматривается в контексте факторов эволюционного характера и требует
обнаружения и изучения механизмов, аналогичных
механизму наследования генотипа агента, популяции агентов, общества в целом» [2, с. 7]. Модель
человека с органической рациональностью; человек – общественное и социально-правовое существо, соблюдающее определенные устойчивые ценности и располагающее пучком оговоренных прав.
Объект исследования – популяция агентов со сходным социально-экономическим генотипом; предмет изучения – поведение агентов, учитывающее
наследственные и приобретаемые факторы [2,
с. 7].
С учетом результатов исследования эволюции
западноевропейской и русской научной мысли
о человеке в экономике, тенденции формирования
«новой экономики» и трансформации содержания
рациональности [6] можно предположить в качестве гипотезы появление новой модели человека
(Модели «нового экономического человека»)
с присущей ей рациональностью. Причем эта модель в зависимости от конкретно-исторических условий может реализовываться в одной из двух разновидностей: Модель человека экономического
с органической социально-гуманитарной рациональностью или Модель человека экономического
с органической консенсуальной рациональностью.
Данная гипотеза становится возможной, так как
человек как личность становится не только центром общества, но и целью социальной ориентации общества, его главной стратегической целью.
Экономика превращается в реальную анропоцентрическую систему.

— 152 —

Г. С. Воробьёва, Е. Г. Лисовская. Тенденции формирования современных представлений о рациональности
Консенсуальная составляющая как характеристика рациональности в «новой экономике» обусловлена тем, что «компромисс как способность
поступиться частью своих интересов также требует моральной зрелости и опыта компромисса» [7,
с. 192, 193]. «Коммуникативные действия являются механизмом достижения взаимопонимания
и консенсуса неоднородных акторов, а системы
поддержки коммуникативных действий… могут
обеспечить повышение эффективности социальной самоорганизации и решение проблем управления в сложных системах» [8, с. 371].
Консенсуальная рациональность предполагает
соответствие интересов (мотивов) разных индивидуумов и результатов, при котором обеспечивается
консенсус и недопущение конфликтов, как поддающееся, так и не поддающееся строгой количественной оценке.
По мнению Дж. Хиршлейфера, экономический
человек характеризуется целями, основанными
на собственном интересе, и рациональным выбором средств, но рациональность экономического
человека не распространяется на область выбора
самих целей. Рациональность носит чисто инструментальный характер и связана исключительно
с выбором оптимальных средств удовлетворения
собственных потребностей, что равносильно максимизации индивидуальной целевой функции [9, p.
54]. Однако в современных условиях для человека
важно не пассивное восприятие целей (данных ему
извне, в том числе не всегда осознанных через навязываемые потребности), а активное участие
в постановке целей и выборе средств их достижения.

Рис. 1. Пространственная модель рационального согласования
интересов (на дезагрегированном представлении
факторов-условий)

Предлагаемая пространственная Модель рационального согласования интересов (иначе Модель
стратегической цели) (рис. 1) позволяет обеспечить единство подхода, учитывая влияние одних
и тех же факторов на человека и на Россию [10,
11].
Данный подход исходит из того, что абсолютизация индивидуальных факторов экономического
поведения неприемлема. Он обеспечивает целостное, многоаспектное представление человека
в системе существующих моделей человека,
а также отображает особенности человека, характерные для различных условий его жизнедеятельности.
Кроме того, предложенный подход согласуется
с существующими представлениями об условности дихотомии целого и части, общества и отдельного индивида: в действительности любой объект
может быть признан целым с одной точки зрения,
но частью – с другой [12, с. 116]. Кроме того, при
рассмотрении причинно-следственной связи необходимо учитывать, что любая причина, рассматриваемая в качестве конечной (т. е. автономной, независимой), таковой не является, поскольку всегда
может быть интерпретирована как результат действия других факторов [12, с. 110].
В связи с этим в рамках предложенного подхода
к построению пространственной Модели рационального согласования интересов (далее Пространственная модель), с одной стороны, учитывается контекст индивидуального поведения (социального, культурного, исторического и т. п.),
а с другой – устраняется противопоставление между индивидуальным и общественным.
Экономический человек находится в ситуации,
когда количество доступных ему ресурсов в целом
ограничено, поэтому он вынужден ранжировать
свои цели, но в предлагаемой Пространственной
модели предложен подход, позволяющий управлять процессами создания условий для реализации
модели «нового экономического человека» через:
– ранжирование только в рамках макро-, мезо-,
микроуровней функционирования человека (его
сфер жизнедеятельности);
– обоснование приоритетности целевой установки для конкретных условий (с помощью выбора наиболее приемлемой грани многогранника).
Предлагаемая Пространственная модель позволяет также реализовать одну из основных, по мнению В. В. Радаева, задач построения модели человека – построение, вместо единой модели, набора
типологий по ряду шкал, которые связывают (и одновременно противопоставляют) экономически
и социально ориентированные действия, а также
дифференцируют эти действия по социальным
общностям [13, с. 29–30].
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При формировании модельного представления
целевой функции человека учитывалось, что цель
предполагает систематизированную иерархию согласованных частных целей, в свою очередь являющихся на каждом уровне проекцией реализации
общей (высшей, интеграционной) цели [14,
с. 6–24].
Кроме того, необходимо учитывать, что рациональность может иметь различные механизмы ее
обеспечения [15, с. 135–136]:
– ситуации, где рынок эффективен, позволяют
достичь равновесия, «выбор носит повторяющийся, регулярный характер; влияние неопределенности незначительно или может быть сведено к набору заранее известных вероятностей будущих событий; структуру отрасли удовлетворительно описывает модель совершенной конкуренции», целесообразно применение неоклассической экономичес
кой теории;
– ситуации, где рынок неэффективен, «требуют
самостоятельных механизмов регуляции, основанных на социальной и долгосрочной рациональности. Так, введение в условия «игры» подлинной
неопределенности, от которой нельзя застраховаться, повышение транзакционных издержек
и стоимости обработки информации, превышение
пределов человеческих возможностей интеллектуального анализа и синтеза (прежде всего целеполагания) заставляют обращаться к многофакторным
моделям рациональности экономического поведения и к сложной проблематике регуляции на социетальном и групповом уровнях» [16].
По нашему мнению, представление о частном,
собственном благе (адекватное конкретным условиям), не противоречащее или совпадающее
с представлением о благе общества/экономики
в целом (конкретного уровня этой иерархической
системы), в соответствии с органической социально-гуманитарной рациональностью или органической консенсуальной рациональностью может
быть сформировано на основе предлагаемой Пространственной модели.
Причем эти процессы согласования частных
и общих целей (интересов) должны осуществляться не принудительно, а с учетом наличия условий
(их достаточности, зрелости) для реализации факторов, составляющих основу Модели человека,
и принципов социальной справедливости (содержательно наполненных в соответствии с конкретно-историческими условиями).
Наша позиция не противоречит мнению
В. С. Швырева в раскрываемом им содержании открытой рациональности: «„Открытая рациональность“ потому и заслуживает название рациональности, что работа в ее режиме осуществляется
в определенном структурированном пространстве

(хотя и не алгоритмизируется); здесь могут предлагаться различные артикулируемые стратегемы действий, оцениваться их эффективность и пр. (ср.
„Доказательства и опровержение“ И. Лакатоша)»
[7, с. 116].
Пространственная модель позволяет разграничивать целерациональность (как объективное отношение соответствия между деятельностью и ее
целью) и критерий целерациональности (как «достижение цели»). «От всех этих составляющих рациональности нужно отличать их критерии. Есть
абсолютно надежные, технологичные критерии,
которым можно обучить любого, есть не надежные
критерии, действующие на уровне не технологии,
а искусства, но они есть, и именно их используют
в свободной творческой деятельности» [7, с. 287].
Поиск критериев «рациональности/иррациональности» (согласованности) на примере Пространственной модели по секторам основания
многогранника можно показать следующим образом.
Так, границей секторов «территория–человек–
социальные институты» и «социальные институты–человек–самосознание» служит «человек–социальные институты». Границей секторов «социальные институты–человек–самосознание» и «самосознание–человек–самореализация»
служит
«человек–самосознание».
Показатели качественного изменения состояния
этой границы в каждом конкретном случае («социальные институты–человек–самосознание» или
«человек–самосознание») с точки зрения обеспечения баланса интересов разнообразных ее носителей,
участвующих на разных уровнях: нано-, микро-,
мезо- и макро-, позволяют судить о достаточности
(приемлемости или оптимальности для данных условий) уровня согласованности баланса интересов,
целевой функции. Состав конкретных, преимущественно «внеэкономических» показателей, выступающих в роли критериев, зависит от соответствующего уровня (нано-, микро-, мезо- и макро-).
Аналогичным образом можно рассмотреть сектора «технологии–человек–территория» и «территория–человек–социальные институты». Только
на базе единого образовательного пространства,
создающего необходимые условия для формирования и функционирования межгосударственного
инновационного пространства, возможна концентрация ресурсов на приоритетных направлениях
технологического прорыва для развития современных технологических укладов (17). Границей этих
секторов будет «территория–человек», показатели
качественного изменения состояния которой можно будет оценивать с точки зрения адекватности
(корректности) выбора теорий размещения и обоснованности принимаемых решений с учетом эко-
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Мотивационные действия

II

I

Мотивационные действия

номических, экологических и социальных эффектов, обеспечения баланса интересов разнообразных носителей, участвующих на разных уровнях:
нано-, микро-, мезо- и макро-.
Если, например, рассматривать сектор «условия
жизни–человек–технологии» и сектор «условия
жизни–человек–самореализация», то границей
этих секторов служит «человек–условия жизни»,
показатели качественного изменения состояния которой (с точки зрения обеспечения баланса интересов разнообразных ее носителей, участвующих
на разных уровнях: нано-, микро-, мезо- и макро-)
позволяют судить о достаточности (приемлемости
или оптимальности для данных условий) уровня
согласованности баланса интересов, целевой функции. Состав конкретных, преимущественно «экономических», показателей, выступающих в роли
критериев, зависит от соответствующего уровня
(нано-, микро-, мезо- и макро-).
Огромный интерес в выборе критериев представляют работы академика В. Л. Макарова, в которых раскрыт принцип двухступенчатости в потреблении жизненно важных для человека и общества благ и услуг (прежде всего таких сфер, как
образование, здравоохранение, др.). Проблема рационирования, точнее, гарантированного минимума, разрабатывалась авторами, исследовавшими
плановую экономику [18]. Западными экономистами данный принцип изучен недостаточно, хотя
Дж. Тобин рассматривал распределение ряда благ
и предлагал принцип рационирования.
Таким образом, предлагаемый нами подход,
(рис. 2) позволяет:
1) избегать ограниченности (только экономическими критериями) в выборе критериев «рациональности/иррациональности»;
2) обосновывать выбор критериев с учетом особенностей в каждом конкретном случае;
3) использовать как экономические, так и «внеэкономические» критерии «рациональности/иррациональности».
Условные обозначения:
I и II – возможные мотивационные действия,
описываемые «соседними» секторами многоугольника/многогранника.
Блок «Достигнут?» может представлять проверку на основе критерия, наиболее адекватно описывающего согласованность двух разных мотивационных действий разных людей (разнообразных
форм социума), тем самым обеспечивая устойчивость социально-экономической системы и относительную индивидуальную свободу (самостоятельность).
Блок «Достигнут?» может представлять проверку на основе критерия, наиболее адекватно описывающего альтернативные варианты поведения од-

Нет

Конец цикла

Рис. 2. Согласование частных целевых функций

ного человека и позволяющего ему обосновать
свой выбор для наиболее полной самореализации
в конкретных условиях.
В качестве критерия можно использовать предлагаемое Б. М. Генкиным [19, с. 143–148] выделение трех компонент трудовой деятельности:
1) альфа-труд – это регламентированный труд
(может быть как физическим, так и умственным);
2) бэтта-труд – это творческий (или новационный) труд (преимущественно труд изобретателей,
рационализаторов, ученых, педагогов, врачей, инженеров, организаторов производства, предпринимателей, т. д.). Результат непосредственно определяется способностями к конкретному виду творчества и пассионарностью (активностью);
3) гамма-труд – это духовный труд (положительный вектор – доверие, добро, совесть, альтруизм, т. д.; отрицательный вектор – нетерпимость,
вражда, тоталитаризм, т. д.).
Таким образом, исследование эволюции теоретических представлений о рациональности (различных форм и типов), механизмах ее обеспечения
с учетом разнообразных ресурсных и целевых ограничений для разных индивидов (в том числе
консолидированных) неразрывно связано с эволюцией представлений о Модели человека и с изменением содержания экономического поведения, обусловленных усложнением социально-экономических отношений (доступностью к ограниченным
ресурсам, институтам, др.).
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G. S. Vorobyova, E. G. Lisovskaya

TRENDS IN THE FORMATION OF MODERN CONCEPTS OF RATIONALITY
There is no interpretation of rationality shared by everyone in economics. This article analyzes the ideas of
rationality in Western and Russian economy. The article deals with the problems of rationality. Particular attention is
paid to changes in the way of rationality in the context of contemporary realities. Тhe authors have developed a
method for construction of a spatial Model of the rational coordination of interests. This allows to determine the
criteria of rationality.
Key words: model of human, rationality, organic rationality, organic rationality, limit rationality, types of
rationality, irrationality.
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