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ро реагировать на эти изменения. В частности, она должна преодолевать высокий уровень децентрализации 
и наличие больших прав у руководителей структурных подразделений в принятии управленческих решений. 

 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТИВИЗМ ИЛИ ОБЪЕКТИВИЗМ: 
АКТУАЛИЗАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ В ЭПОХУ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 

 
 Томилов А. Б. 

Казанский государственный технологический университет 
 
Экономический субъективизм и объективизм – два основополагающих подхода к объяснению экономи-

ческой реальности. В зависимости от того, в рамках какого дискурса работает исследователь, для одной 
научной проблемы может существовать альтернативность путей ее решения, обоснованные различиями в 
позициях авторов. Собственно в экономической теории можно выделить два основных дискурсивных 
направления. Представители одного придерживаются мнения о суверенитете действующего субъекта, раци-
ональности его поведения и вытекающего отсюда рыночного равновесия. Представители другого - считают 
субъекта зависимым от разного рода монополий, приписывают ему иррациональные мотивы поведения и 
лишают экономику целесообразности. Эти монополии рассматриваются сквозь призму влияния на индиви-
дуальном уровне социального и культурного окружения, на уровне общества – государства, вплоть до пол-
ной замены рынка государственным планированием. 

При всем многообразии авторских подходов в рамках двух дискурсивных направлений можно говорить 
об еще одном их принципиальном отличии. Чертой первого дискурса выступает взгляд на экономику со 
стороны рационального субъекта, который можно обозначить как экономический субъективизм. Чертой 
второго – попытка учета объективных факторов, заставляющих субъекта принимать нерациональные реше-
ния, т.е. взгляд со стороны наличных обстоятельств, который мы можем обозначить как экономический 
объективизм. По отношению к первому, второй дискурс на протяжении длительного времени образовывал 
базу для внеэкономических теорий. В последнее время наметилось преодоление обозначенного дискурсив-
ного разграничения в целом. 

Основоположником этого разграничения можно считать шотландского философа-моралиста и экономи-
ста-классика А. Смита. В наиболее известной работе он представил человека эгоистичного, рационально 
действующего в условиях «естественного порядка», которые нашли отражение в модели «экономического 
человека» [1]. Эти идеи знаменуют собой рождение либеральной экономической теории. Вместе с тем в бо-
лее ранней работе А. Смит представил мотивацию человека как крайне сложный феномен, тесно взаимосвя-
занный с обычаями и устоями общества, в котором он живет, т.е. с его культурой [2]. Никакая общественная 
реальность, никакие связи людей, включая связи экономические, попросту не сложились бы, если бы глав-
ным мотивом человеческих поступков был простой эгоизм. Некоторую «симпатию», которая «опосредована 
представлением, которое мы составляем себе о представлениях других людей», «аффективный резонанс», 
т.е. учет чувств другого человека и его интересов, приходится предположить. Иначе общество, экономику, 
по его мнению, вообще нельзя ни вообразить себе, ни объяснить другим людям. Причем, подобное влияние 
моральных чувств происходит неосознанно и вытекает из естественного стремления людей к гармонии и 
общему благу, объективированного в принципе «невидимой руки рынка». Подведение этических элементов 
под экономическую деятельность индивидов выражена в философском фундаменте под экономическую 
«теорию стоимости», которая возникла в полемике с физиократами и меркантилистами. В меркантилист-
ской концепции А. Смит оспаривал отождествление богатства и денег, а также рекомендацию - для обога-
щения страны любыми способами скапливать в ней запасы благородных металлов. Главной же практиче-
ской рекомендацией самого А. Смита было установление оптимального соотношения производства и по-
требления. 

Первый дискурс получил развитие в маржиналистском направлении экономической мысли. В 1854 году 
прусский экономист Г. Госсен - предшественник маржинализма - дал описание закономерностей в поведе-
нии «экономического человека», направленных на максимизацию удовольствий [3]. С 1870-х годов эти за-
кономерности стали развиваться собственно маржиналистами, исходившими из количественной или поряд-
ковой оценки человеком предельной полезности экономических благ. Наиболее сильно идея либерализма 
оформилась в 1960-х годах в «экономическом империализме» американского экономиста-неоклассика Г. 
Беккера [4]. 

Второй дискурс получил развитие в рамках теорий несовершенства рынка, кейнсианства и институцио-
нализма. 

В 1930-х годах американский экономист Э. Чемберлин предложил теорию монополистической конку-
ренции, в которой рассмотрел факторы неценовой конкуренции – т.н. «монополию по дифференциации 
продукта». В эти же годы английский экономист Дж. Робинсон предложила экономическую теорию несо-
вершенной конкуренции, в которой рассмотрела иной тип монополии, основанный на концентрации капита-
ла за счет экономии фирмы на эффекте масштаба. В отличие от Э. Чемберлина, который считал, что именно 
механизм монополистической конкуренции наилучшим образом обслуживает интересы экономического 
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благосостояния (что роднит эту концепцию с первым дискурсивным направлением) [5], Дж. Робинсон при-
шла к выводу, что возможность ценового маневрирования подрывает основные постулаты классической 
теории и приводит к эксплуатации факторов производства [6].  

Именно в ответ на несовершенства рынка в 1936 году английский экономист Дж. М. Кейнс обосновывал 
необходимость государственного вмешательства в экономику, которое оказывало бы свое «руководящее 
влияние на склонность к потреблению частично путем соответствующей системы налогов, частично фикси-
рованием нормы процента и, возможно, другими способами, поскольку в определении объема занятости, а 
не в распределении труда тех, кто уже работает, существующая система оказалась непригодной». При этом 
свою теорию он основывал на «психологическом законе» - привычке к определенному уровню потребления, 
не базирующейся ни на каком рациональном расчете [7]. Впоследствии в 1949 году американский эконо-
мист Дж. Дьюзенберри пришел к выводу, что основной психологический закон Дж. М. Кейнса справедлив 
не для абсолютного роста дохода (если он вырос у них равномерно, ничего не изменится), а для перехода 
потребителя в более зажиточную доходную группу [8]. Он обратил внимание и на то, что при снижении от-
носительного дохода, потребители не склонны отказываться от достигнутого уровня потребления (здесь 
действуют сразу два институциональных фактора: сохранение престижа и привычка). Таким образом, при 
падении дохода уровень потребления фактически определяется не текущим, а прошлым уровнем дохода. 

Идея социального контекста первоначально развивалась представителями институционального подхода 
к анализу экономической деятельности, которые также считали необходимым наличие социального кон-
троля над экономикой со стороны государства. Этот подход отличается тем, что составляет социальную 
критику экономической теории. Его становление связывают с именем американского экономиста и социоло-
га Т. Веблена, который в 1899 году также поставил сомнение положение экономистов-классиков о рацио-
нальности поведения человека на рынке [9]. Люди, по его мнению, под всевозможными видам социокуль-
турного и психологического давления принимают неразумные решения. И с этой точки вернее говорить не о 
«рациональном потреблении», о «престижном или показном потреблении», которое тесно связано с денеж-
ной культурой, где предмет получает эстетическую оценку по своей цене и способности отличать человека 
от окружающих. Рыночную экономику характеризует не эффективность и целесообразность, а «демонстра-
тивное расточительство», «завистливое сравнение», преднамеренное снижение производительности, что, по 
мнению Т.Веблена, ведет к неправильному применению производительной энергии и, в конечном счете, к 
потере реального дохода для общества. Развитие индустрии, по его мнению, подводит к необходимости 
преобразований и установлению в будущем власти технической интеллигенции – «технократии», при кото-
рой будет осуществляться справедливое распределение и т.д. 

Идеи Т. Веблена были подхвачены в 1961 году американским экономистом и социологом Дж. Гэлбрей-
том, в центре концепции которого стоит «техноструктура» - общественная прослойка, включающая ученых, 
конструкторов, специалистов по технологии, управлению, финансам, то есть по всем специальностям, кото-
рые требуются для нормальной работы крупной корпорации, выпускающей десятки или сотни видов про-
дукции. Однако, в отличие от Т. Веблена, Дж. Гэлбрейт обратил внимание на ее вредные стороны, в том 
числе, на то, что рост потребления, ведет к дальнейшему давлению на потребителей со стороны производи-
телей (путем рекламы и других форм давления, ставя под сомнение постулат о суверенитете потребителя в 
условиях рыночной экономики) [10]. 

Мощное развитие этих двух дискурсивных направлений оказало влияние на современное прочтение идей 
А. Смита, предложенное в 1995 году японо-американским социологом Ф. Фукуямой [11]. Решением, казав-
шимся очевидным в 1930-1940-х годах, была неуклонная экспансия государства, берущего на себя перерас-
пределение доходов, создание новых рабочих мест и т.п. К концу столетия эти решения кажутся не только 
малоэффективными, но и во многих случаях усугубляющими те социальные проблемы, на решение которых 
они были направлены. С этим связано то, почему неоклассическая экономическая теория за последнюю па-
ру десятилетий приобрела большую популярность. Этот триумф неоклассиков представляет собой значи-
тельный прогресс на фоне прежних лет, когда тон в экономике задавали представители идеи активного гос-
ударственного вмешательства. По его мнению, в современном экономически развитом обществе большое 
значение имеют процессы самоорганизации, имеющей своим источником культуру (habit – психологиче-
скую привычку, проецируемую на социальные отношения) и обеспечивающей сохранение «естественного 
порядка», либеральной экономической традиции. Доверие и связанный с ним высокий уровень «спонтанной 
социализированности» (способности людей создавать добровольные объединения между семьей и государ-
ством как нижней и верхней инстанциями социализации) есть путь к экономическому процветанию об-
ществ. Либеральная демократия работает наилучшим образом, когда ее индивидуализм умеряется довери-
тельным общественным началом, когда капитализм сбалансирован готовностью людей к сотрудничеству – и 
здесь поведение субъектов диктуется далеко не всегда эгоистическими соображениями, свойственными 
неоклассическому «экономическому человеку» (например, когда субъекты предпочитают сиюминутной 
прибыли возможность проявить себя как надежные деловые партнеры). Одновременно в обществах с высо-
ким уровнем доверия (Япония, Германия) нет необходимости и в активном государственном вмешательстве 
в экономику, его заменяют более эффективные естественные процессы самоорганизации индивидов, осно-
ванные на сложившихся социокультурных традициях. Так, религиозная этика и связанные с ней семей-
ственность и внесемейные отношения, влияют на социокультурную практику ориентации на посторонних – 
на способность создавать крупные организации с профессиональным управлением, на достижение социаль-
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ного партнерства в различных сферах.  
Преодоление экономического субъективизма и объективизма обретает принципиальную важность в том 

смысле, что позволяет представить, выражаясь словами Т. Веблена, экономического человека «в жизни», не 
ограниченного рамками человеческого эгоизма. Такой человек находится под влиянием множества объек-
тивных факторов, которые обуславливают его представления об экономической действительности и альтер-
нативность мотивов поведения. В то же время это отнюдь не подтверждает «объективистские» теоретиче-
ские посылки о том, что экономика лишена целесообразности и должна находиться под активным контро-
лем государственного аппарата, регулирующего общественные потребности. Утверждать подобное, значит 
отрицать те психологические навыки, которые человек приобретает в процессе спонтанной социализации, и 
которые реализуются в экономике. При этом нужно отметить, что уровень доверия, спонтанной социализи-
рованности в различных обществах неодинаков. 

С позиций рассмотренного дискурсивного разграничения можно в общих чертах определить пути выхо-
да из финансового кризиса последних лет, который связывается с недостатком ликвидности. С точки зрения 
экономического субъективизма государство в этом случае должно отстраниться от вмешательства в реше-
ние кризисных проблем. Недостаток ликвидности должен быть восполнен падением цен, сокращением эко-
номических секторов за счет ухода с рынка менее конкурентоспособных организаций и восстановлением 
рыночного равновесия на новом более низком уровне экономического благосостояния. С точки зрения эко-
номического объективизма, напротив, государство должно увеличить присутствие в экономике за счет уве-
личения государственных инвестиций и стимулирования спроса и занятости. Оба подхода уже имели место 
быть в истории. Ярким примером первого подхода может служить шоковая терапия в России в начале 1990-
х годов, которая привела к девальвации, массовой безработице, массовому обеднению населения. Примером 
второго подхода – выход из Великой депрессии в США, приведший к росту инфляционных процессов и 
огромному бюджетному дефициту. 

Иной подход может быть предложен в рамках преодоления экономического субъективизма и объекти-
визма. Государство может вмешиваться в экономику, но в контексте ограничения по времени и объему ин-
вестируемых средств. При этом действия государства скорее диктуются стремлением к плавному вхожде-
нию в кризис, а не попытками устранить кризисные явления. Здесь мероприятия в рамках существующей 
экономической политики России ничем не отличаются от мероприятий, проводимых в США и странах Ев-
росоюза, сталкивающихся с той же проблемой недостатка ликвидности. Уровень вмешательства в разных 
государствах будет различным и зависит от способности экономических субъектов солидаризоваться отно-
сительно общих предпринимаемых экономических мер в ущерб краткосрочной выгоде. По Ф. Фукуяме 
можно предположить, что уровень государственного вмешательства в Японии и Германии будет минималь-
ным, тогда как в России и странах постсоветского пространства более значительным, ввиду того, что уро-
вень доверия в последних более низок, чем в первых. 

Применительно к России выкладки социологов Левада-центра и ВЦИОМа лишь подтверждают эти вы-
воды, заставляя российское правительство вводить усиленные меры контроля над использованием финансо-
выми институтами выделенных из стабилизационного фонда денежных средств. Эти средства с целью фик-
сирования максимальной прибыли в условиях непредсказуемости неминуемо конвертируются в валюту и 
выводятся за рубеж, а реальный сектор экономики остается без той самой денежной массы, на поддержку 
которого, по большому счету, эта масса выделялась [12], что порождает проблему своевременности госу-
дарственной поддержки тех или иных институтов. В результате мы можем ожидать более высокие темпы 
инфляции и более высокий уровень бюджетного дефицита по сравнению с экономиками США или западной 
Европы. Во всяком случае, подобный ход вещей есть своеобразная плата за отсутствие высокого уровня до-
верия или спонтанной социализированности в нашем обществе. В этом смысле следует согласиться с утвер-
ждением, что сильное государство – признак догоняющего типа развития. 
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Компьютерные технологии обладают большим дидактическим потенциалом. Они с успехом могут быть 
использованы на всех стадиях учебного процесса, также они позволяют добиться более высокого уровня 
наглядности предлагаемого материала, расширяют возможности включения разнообразных упражнений в 
процесс обучения. В ходе обратной связи с компьютером, в который заложен курс по одному из разделов 
изучаемого предмета, учащиеся контролируют свои теоретические знания, знакомится с географическим 
положением материка, с особенностями открытия, исследования и освоения территории, рассматривают 
особенности природы,  размещение транспортных ресурсов на территории России и в том числе родного 
края. 

Использование электронных таблиц  Microsoft Excel помогает учителю, во-первых, при подготовке уро-
ка,  построить картограммы и картодиаграммы по последним статистическим данным и использовать их при 
объяснении нового материала и, во-вторых, организовать в классе практическую работу по анализу стати-
стических данных с построением графиков, картограмм и картодиаграмм. В этом случае графики,  карто-
граммы и картодиаграммы выполняют функции не только средства наглядности, но и источника географи-
ческих знаний. Для того чтобы студенты, как будущие учителя предметники могли использовать на своих 
уроках в школе компьютерные технологии, они выполняют подобные задания. Например при изучении те-
мы «Транспортный комплекс красноярского края» студенты строят графики и диаграммы, проводят анализ 
этих результатов проводимого прогноза.  Исходя их графика, мы видим, что к 2010 году увеличение выруч-
ки от транспортных услуг ожидается в размере 190% к уровню 2003 года (2007 год — 142 %). 

В 2010 году выручка от услуг на авиационном транспорте составит 259 % к уровню 2003 года (в сопо-
ставимых ценах), на железнодорожном транспорте — 130 %, на речном транспорте — 101 % (практически 
сохранится на существующем уровне).  

ПРОГНОЗ ОБЪЕМА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 
 

Рост транспортных услуг связан с 
перспективами развития промышлен-
ного комплекса края и, более всего, его 
трех крупнейших отраслей специализа-
ции общероссийской значимости: топ-
ливно-энергетической, горно-металлур- 
гической и лесной. Наибольший удель-
ный вес в объеме перевозок занимает 
топливно-энергетический комплекс (53 
%). Существенно меньший вес у горно-
металлургического (22 %) и лесного (5 
%) комплексов. 

Рост транспортных услуг ожидается 
и за счет увеличения объемов транзит-
ных перевозок по Транссибирской ма-
гистрали. 

Программой предусматривается со-
здание эффективной региональной си-

стемы управления и тарифного регулирования пассажирских перевозок. Для решения этой задачи потребу-
ется разработка и принятие минимального стандарта транспортной обеспеченности маршрутов, который не-
обходим для определения оптимальных транспортных схем, количества и моделей подвижного состава, что 
приведет к удешевлению, ускорению и повышению качества пассажирских перевозок. Кроме этого, предпо-


