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Методологические основы объединения усилий ученых, деловых 

кругов и государственных деятелей в интенсификации модерниза-
ции в стране нуждаются в широкой дискуссии и творческом разви-
тии. В качестве методологической базы модернизации коллектив 
ученых, представленный сегодня научной школой исследований  
в области модернизации экономики, предлагает субъектный подход 
как платформу разработки преобразований в республике. Интеллек-
туальный потенциал школы, созданный напряженным трудом мно-
гих поколений белорусских ученых, может служить решению 
насущных и перспективных проблем развития экономики 
и общества. 

Основателем школы коллектив исследователей считает Г.Т. Ко-
валевского, который в 50-70-е годы ХХ века провел фундаменталь-
ный анализ сущности стоимости в условиях социализма. Главной 
причиной необходимости эквивалентного обмена продуктами при 
социализме Г. Т. Ковалевский считал человека.Рассмотрение эко-
номических отношений как взаимодействия субъектов с разными 
интересами привело исследование к понятию абстрактной эквива-
лентности – стоимости, а стоимость, в свою очередь, как всеобщая 
и универсальная категория предполагала рассмотрение экономиче-
ской жизни как системы. Несовпадение жизни и системы стимули-
ровало непрерывную разработку Г. Т. Ковалевским, его единомыш-
ленниками и учениками научно-обоснованных практических реко-
мендаций по обеспечению сбалансированности, исключающих 
волюнтаризм и произвол. 

В 80-е годы ХХ века сторонники субъектного подхода в бело-
русской экономической науке под руководством Н. В. Герасимова 
совершили подлинный прорыв в познании экономической жизни 
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общества.  Считая экономическую систему частью общественно-
экономической формации – специфического социального способа 
жизни людей, Н. В. Герасимов тоже строил логику исследования на 
человеке, общественном индивиде. Субъектный подход в его трак-
товке предполагал ориентацию всех отношений на обеспечение 
жизненности общества и субъектов, входящих в него. Основатель-
ная проработка содержания широко понимаемых отношений соб-
ственности, трудовых, потребительских отношений и отношений 
экономической власти позволила сформулировать четкие представ-
ления о целях и принципах общественного развития, обеспечиваю-
щих повышение жизненности общества не только в конкретно-
исторических условиях конца ХХ века. Н. В. Герасимов видел эти 
цели в отсутствии классово-организованной эксплуатации человека 
человеком, в росте благосостояния, гармоничном развитии и при-
менении способностей всех членов общества, в утверждении един-
ства и позитивных отношений между людьми, как мы сказали бы 
сегодня, в наращивании материального, человеческого и социаль-
ного капитала общества.   

Общность научных интересов современных представителей 
школы, которая в настоящее время зарегистрирована в Белорусском 
национальном техническом университете как научная школа иссле-
дований в области модернизации экономики, достигается широтой 
постановки исследуемых проблем при традиционном методологи-
ческом единстве, их актуальностью и соответствием мировым тен-
денциям развития экономической науки, координирующей ролью 
научного лидера, которая сейчас принадлежит С. Ю. Солодовнико-
вуПри помощи субъектного подхода и созданной Н. В. Герасимо-
вым классификации отношений ему удалось расколоть идеологиче-
ский монолит классовой структуры советского общества. Создав 
авторскую модель экономической обусловленности социальной ор-
ганизации общества, С. Ю. Солодовников доказал несостоятель-
ность идеи о снижении степени социальной дифференциации в со-
временном мире. Новые категории, введенных им в научный обо-
рот, показали реальные социально-классовые отношения и 
процессы классообразования в статике и в динамике, позволили 
идентифицировать непосредственного драйвера социально-
экономических преобразований в обществе, без которого эффекты 
модернизации будут значительно меньше ожидаемых. 
  


