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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается роль Г. Плеханова в объяснении социально-экономи-
ческого развития России, его убежденность в необходимости капиталистической 
стадии развития. Показывается, что эта убежденность основывалась на положении 
об экономической предопределенности исторического развития и его разногласия 
с большевиками о путях развития общества. Эта же линия прослеживается в твор-
честве Л. Абалкина, который предупреждал о недопустимости скачкообразного 
перехода к рынку и его разногласиях с необольшевиками по вопросу «шоковой 
терапии».
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ABSTRACT
The article discusses the role of G. Plekhanov in explaining the socio-economic de-
velopment of Russia, its belief in the need of the capitalist stage of development. It is 
shown that the conviction was based on the position of the economic determinism 
of the historical development and its differences with the Bolsheviks on the ways of 
development of society. The same line can be traced in the works of L. Abalkin who 
warned against abrupt transition to a market economy and its differences with the 
neo-Bolsheviks on the question of "shock therapy".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Экономический детерминизм, объективные законы истории, русская революция, 
советское общество, экономические преобразования.
KEYWORDS
Economic determinism, the objective laws of the history of the Russian revolution, the 
Soviet society, economic transformation.

Сегодняшнее российское правительство чле-
нораздельно не формулирует экономическую 
политику. Есть некоторые высказывания, не-
которые пожелания, некоторые попытки что-
то сделать, но ничего путного не получается. 
Правительство постоянно уверяет всех, что 
оно «мониторит» инфляцию и будет удер-
живать ее на минимальном уровне. Однако 
мы имели инфляцию часто в двухзначных 
цифрах или, как сказал С.Ю. Глазьев, инфля-
цию «обещали снизить вдвое, а получили ее 
двукратное повышение» [1, с. 42]. Если это 
политика, то иначе как антигосударственной 
и антинациональной ее не назовешь. Если 
это не сознательная политика, а просто так 
сложились обстоятельства, то правительство 
показывает себя полностью не компетент-
ным и не состоятельным государственным 
органом. Конечно, есть некоторые объектив-
ные основания для современной печальной 
ситуации в российской экономике. Страна 
не смогла осуществить структурный поворот, 
остается заложницей сырьевого экспорта, 
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сказалось также ухудшение мировой экономической конъюнктуры, 
в частности падение цен на энергоносители. Но все это было известно 
давно. Более того, либеральные экономические реформы и начина-
лись в целях преодоления этих объективных обстоятельств, сдержи-
вающих экономическое развитие страны. Но за все эти годы ничего 
не было сделано. 

Волей-неволей возникают ассоциации с началом ХХ века, когда 
первые большевики, возглавив революцию 1917 года, также хотели 
навязать России свою стратегию скорейшего строительства социа-
лизма. При этом они забыли об объективных законах истории. А ведь 
хорошо известно, что человеческая история развивается не хаотично, 
а в соответствии со своими объективными законами, которые и на-
зывают законами истории. Задача науки состоит в выявлении этих 
законов и в разъяснении обществу необходимости следовать этим 
законам. История детерминирована объективными условиями чело-
веческого существования (и прежде всего экономическими), что пол-
ностью подтверждается и сегодня. Такая концепция была разработана 
марксистским учением под названием «исторический материализм 
или экономический детерминизм», крупнейшим представителем ко-
торого в России являлся Г.В. Плеханов.

Г.В. Плеханов эту концепцию развил и применил для России 
в острейшей идеологической борьбе с народниками, которые иска-
ли особые пути развития страны. Сегодня проявилась другая напасть 
российских интеллектуалов: скорейший переход к рынку по образцу 
какой-либо другой страны без всякого учета объективных экономи-
ческих обстоятельств. Г.В. Плеханов достаточно метко и остроумно 
критиковал такого рода упражнения российских интеллектуалов, ко-
торые полагали, что объективные исторические законы для России не 
обязательны. «Подобно тому, — писал он, — как русский крестьянин не 
любит писаных законов и стремится обделать всякое дело по-своему, 
«по душе», русский интеллигентный человек боится законов истори-
ческих и апеллирует к самобытности, к «субъективному методу в со-
циологии» и т.п., т.е. в сущности к той же «душе» [2, с. 305]. Пожалуй, 
умнее и лучше сказать трудно.

В начале ХХ века в России было крестьянское море с требования-
ми развития товарно-денежных отношений и рыночной экономики. 
Но первые большевики не желали развертывать рыночные отношения 
и сдерживали экономический процесс. В конце ХХ века при переходе 
к рынку нужно было учитывать объективные экономические условия, 
в которых находилась страна. Это прежде всего громадная протяжен-
ность страны, сложные климатические условия, отдаленность мест 
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залегания полезных ископаемых. Наконец, это сложившаяся за годы 
советской власти отраслевая система управления, крупные промыш-
ленные предприятия, монополизация рынка и т.п. За 500 дней и тем 
более путем «шоковой терапии» все это преобразовать невозможно. 
Можно было все разрушить, что и сделали необольшевики 1990-х 
годов.

Есть ли альтернатива теперешней российской экономической по-
литике? Да, конечно, и многие ее аспекты уже обсуждались на мно-
гих экономических форумах и в научной печати [1, 3, 4 и др.]. Прежде 
всего, нужно управлять экономикой. В такой громадной стране, как 
Россия, с очень разными условиями жизни и деятельности, сложным 
климатом, многообразным и разнообразным населением нужна на-
правляющая и цементирующая все это разнообразие централизован-
ная стратегия развития. Рынок сам по себе может привести только 
к развалу страны. Рыночному механизму много больших стран не 
нужно. Он выделяет центр, который живет за счет эксплуатации пе-
риферии. Но вокруг России такие центры уже есть, которые стремятся 
разорвать ее на периферийные куски. Ибо целиком Россию прогло-
тить невозможно. 

Таким образом, нужен мобилизационный сценарий структурного 
поворота с хорошо продуманными и просчитанными этапами. И в 
этом сценарии центральное место должна занять концепция нового 
индустриального общества, ибо без развития материального произ-
водства и индустриализации на новой основе страна развиваться не 
может. На первых этапах жесткая централизация управления с кон-
центрацией всех ресурсов на приоритетных направлениях. Эти на-
правления (например, высокотехнологичные производства) должны 
быть выведены из-под рыночного саморегулирования. Производство 
предметов массового потребления, мелкий бизнес должны, наоборот, 
максимально регулироваться рынком. Государство в этом случае дей-
ствительно может перейти на роль «ночного сторожа». Но сторож этот 
должен быть умным и умелым. Нужно сохранять социальную стабиль-
ность в обществе, не допускать резкого разрыва между бедными, сред-
ними и богатыми. Нужно способствовать развитию среднего класса, 
понимая под ним не только предпринимателей, но и специалистов 
народного хозяйства, врачей и преподавателей, деятелей культуры 
и науки и даже государственных служащих и т.п. Такой структурный 
поворот должен опираться не на очень узкий слой богатых и сверхбо-
гатых людей, а на массовую поддержку рядовых трудящихся. 

Сегодня необходимо опять взяться за индустриализацию, но уже 
на новой технологической базе. Это то, что С.Д. Бодрунов называет 
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новым индустриальным обществом. «Речь идет, — пишет С.Д. Бодру-
нов, — о неизбежности перехода общества к новому этапу развития, 
следующей генерации индустриального общества, которое автор на-
звал новым индустриальным обществом второго поколения — НИО.2» 
[3, с. 6]. Другого способа возрождения экономики и культуры у России 
просто нет.

Г.В. Плеханов много раз предупреждал о невозможности взятия 
государственной власти пролетарской партией в тех экономических 
условиях, которые были характерны для России начала ХХ века. В свое 
время Г.В. Плеханов писал: «Социалистическая, как и всякая другая, 
организация требует соответствующей ей основы. Этой-то основы 
и нет в современной России» [2, с. 103]. И в другой работе, ставя по-
пулярный тогда вопрос — «должна» или «не должна» Россия пройти 
через школу капитализма, отвечает новым вопросом: «Почему же 
бы ей не окончить той школы, в которую она уже поступила?» И да-
лее отвечает: «За капитализмом вся динамика нашей общественной 
жизни, все те силы, которые развиваются при движении социального 
механизма и, в свою очередь, определяют направление и скорость его 
движения» [2, с. 288]. Г.В. Плеханов делает и такой итоговый вывод: 
«Объективные общественные условия производства не созрели еще 
для социалистической организации, а потому и в самих производи-
телях нет еще ни стремления, ни способности к такой организации» 
[2, с. 103]. 

Таким образом, развитие производительных сил вызывает соот-
ветствующие изменения производственных или общественных от-
ношений. Значит, по степени развития производительных сил можно 
определять общественные отношения или общественное устройство 
конкретной страны. Значит, есть какие-то объективные критерии 
развития, в равной мере (более или менее, конечно) применимые для 
всех стран. Нормальная общественная наука должна давать более или 
менее четкие критерии общественного развития, помочь определить, 
на какой стадии этого развития находится та или другая страна, опре-
делить соотношение уровней их развития и его движущие силы. Это 
означает, что все страны при их безусловных отличиях и многих осо-
бенностях имеют одни и те же закономерности исторического разви-
тия, проходят в своем историческом развитии примерно одни и те же 
этапы. Общество не может ни перескочить естественные фазы своего 
развития, ни отменить их декретами. 

Достигла ли Россия фазы постиндустриального общества? Можно 
полностью согласиться с тезисом и пафосом С.Д. Бодрунова о том, что 
постиндустриальное общество — это пока еще слова. Это красивые 
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слова и радужные перспективы [3]. Возможно, постиндустриальное 
общество и будет таким «хорошим обществом», но как туда попасть, 
что для этого надо делать — все это не есть простые вопросы. И будет 
наивно полагать, что правящий слой, даже обеспокоенный интереса-
ми страны и народа, знает туда дорогу. Хорошие руководители страны 
как раз опираются на науку, советуются с учеными. Можно привести 
такой пример. Когда 16 января 1922 года Г.Я. Сокольникова назнача-
ют фактическим руководителем Наркомфина РСФСР, он через десять 
дней собирает крупнейших буржуазных ученых в области денежного 
обращения и финансов, с которыми обсуждает основные контуры бу-
дущей денежной реформы. Это марксист, большевик, революционер 
Сокольников опирается в создании советского червонца на буржуаз-
ную науку и достигает блестящего результата в 1924 году. Руководите-
ли России начала 1990-х годов сделали как раз наоборот: отстранили 
крупнейших ученых экономистов от проведения экономических ре-
форм и устроили в стране шокотерапию. То есть повальный разгром 
производства и страны, что и сегодня еще в полной мере восстано-
вить не удается. 

В этой связи Л.И. Абалкин писал: «Отношения научных кругов 
и правительства в России всегда складывались непросто. Были более 
привлекательные времена: дважды за послевоенные годы, в середи-
не 60-х и во второй половине 80-х, в начале перестройки, когда по-
няли, что без науки нельзя, началось ее оживление. Затем к власти 
пришли люди, которые считали, что знают все! Гений, как известно, 
в советчиках не нуждается. Мы в своих институтах что-то делаем, 
исследуем, прогнозируем, а правительству до этого и дела нет. Ког-
да кризисные явления обострились, когда правительство потеря-
ло контроль над происходящим, начался некий поворот внимания: 
«Ну хорошо, что вы можете предложить?» Но теперь все уже слож-
нее: сначала наворотили, не советуясь, а теперь давайте рекоменда-
ции. Кроме того, возникли и различия в подходах школ, если хотите, 
стратегий. Ну а подход все тот же «генсековский»: «Вы, ребята, такое 
предложите, чтобы к осени все было нормально, но принципиально 
ничего не меняя» [5, с. 240]. 

Вот в этом и сказывается роль науки, которая в своих рекомен-
дациях опирается на выявленные закономерности экономического 
развития. Тут важна постановка теоретического знания на первое, 
главное место в развитии общества, т.е. общество должно развивать-
ся не само по себе, как растет трава или куда указывает «невидимая 
рука рынка», а сознательно и целесообразно. И, стало быть, перехо-
дить к постиндустриальному обществу без четкого теоретического 
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представления об основных характеристиках этого общества не по-
лучится. И такие характеристики будущего общества должны разра-
батываться научно. Кстати, после разгрома отраслевой науки в начале 
1990-х годов правительство стало громить академическую науку. Ака-
демик Ж.И. Алфёров по этому поводу сказал так: «Только глупостью, 
а возможно и чем-то хуже, можно объяснить ведущуюся у нас уже 
более 20 лет кампанию против Российской академии наук и проти-
вопоставление вузовской и академической науки» [6, с. 152]. Но ведь 
должно быть понятно, что «возрождать экономику, основанную на 
высоких технологиях, без научных учреждений страны, и прежде все-
го Российской академии наук, невозможно» [6, с. 55]. Видимо, кому-то 
в российском правительстве это не понятно.

Конечно, правящий слой или класс всегда был и долгое время еще 
будет. Но если этот слой или класс делает что-то полезное для благо-
получной жизни народа, для процветания страны, то очевидно его 
положительное значение. Если же правящий класс довел народ до 
нищеты, страну до национального унижения, материальное произ-
водство сократилось почти вдвое, как все это было в России в 1990-е 
годы, тогда ни о каком положительном значении правящего класса 
говорить не приходится. Социальная наука, а мы все занимаемся 
именно этой наукой, приходит в столкновение с такими руководи-
телями страны, уходит в оппозицию. Ибо общественная функция 
социальной науки состоит не в обслуживании личных интересов пра-
вителей страны, а в создании «хорошего общества» для всех людей. 
Что, например, надо сделать, чтобы жизнь значительного большин-
ства людей стала лучше. 

Экономические теории используют ученые для понимания ре-
альных процессов и объяснения чего и как. Западная экономическая 
наука в силу своей позитивистской направленности стремится объ-
яснять мир, не переделывая его. Это советская наука как носящая 
в целом нормативный характер стремилась изменить (или улучшить) 
экономику в интересах процветания всей страны. Конечно, пока еще 
ни наука, ни общество не достигли такого состояния, когда можно ру-
ководствоваться исключительно рекомендациями науки в экономи-
ческом развитии. Но прислушиваться к разумным рекомендациям 
науки много лучше, чем все пустить на самотек.

Мы имеем опыт советской экономики как положительный при-
мер бескризисного развития. И жили лучше, чем сейчас. Советская 
политэкономия, несмотря на свою догматичность, была все-таки от-
ражением нашей ситуации и для ее понимания давала определенные 
ориентиры. Более того, у нас был вполне успешный опыт смешанной 
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экономики первой половины 1920-х годов. Действительно, у нас са-
мих накоплен колоссальный опыт регулирования экономического 
развития. Вспомним нашу систему народно-хозяйственного плани-
рования. Да, там было много нелепостей и дурости. Но сам принцип 
планового начала (в виде индикативного планирования, векторно-
го, программно-целевого) являлся большим достижением советской 
экономической науки и экономической практики. Да и наши крупные 
экономисты об этом писали и пишут постоянно. В последней своей 
книге академик Л.И. Абалкин прямо сказал: «Страну спасет плановое 
хозяйство». В этой работе он доказывает, что стране «нужны сейчас 
элементы планового хозяйства» [7, с. 49]. Академик Ж.И. Алфёров так-
же указывает, что для формирования стратегии развития страны «ну-
жен настоящий Госплан» [6, с. 52].

Отечественные ученые неоднократно высказывали соображения 
о несостоятельности неоклассической теории и либерально-проваль-
ных реформ. Вспомним многих ученых Российской академии наук, 
которые громко и открыто говорили в самом начале 1990-х годов о па-
губности курса экономической политики того времени. Вспомним все 
выступления Л.И. Абалкина, как и многих других экономистов, пре-
достерегающих от неверной экономической стратегии «шоковой те-
рапии». Именно «с самого начала» экономических реформ и именно 
профессиональные экономисты в своем большинстве были против 
«шоковой терапии» и дальнейшего курса реформ в духе рыночного 
фундаментализма. Да и Г.В. Плеханов еще в конце Х1Х века называл 
рыночных фундаменталистов представителями «отсталой школы»: 
«Для экономистов отсталой школы …талисманом служит прелестный 
девиз: «невмешательство государства» [2, с. 301]. А в наших универси-
тетах часто этих отсталых экономистов выдают за современную эко-
номическую мысль.

Поэтому мы сами должны думать и идти правильным путем. Ко-
нечно, надо пользоваться «жемчужинами западной экономической 
мысли». Но главное — это разработки и достижения нашей собствен-
ной экономической науки. И на это не следует жалеть сил и времени. 
Возьмем в пример политическую экономию, которая более 200 лет 
является важнейшей частью российской интеллектуальной тради-
ции. В этой связи С.Д. Бодрунов пишет: «Политическая экономия — 
это наука, которая позволяет доказать, что при всех изменениях, 
которые произошли и происходят на протяжении последнего сто-
летия в материальном производстве (включая сокращение его доли 
в ВВП развитых стран, «информационную революцию» и т.д.), именно 
материальное производство остается основой самого существования 
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экономики» [3, с. 324]. Иными словами, экономика предопределяет 
все общественное развитие.

Концепция экономического детерминизма лежала в основе мно-
гих построений Г.В. Плеханова. Он считал, что «русская история еще 
не смолола той муки, из которой будет со временем испечен пшенич-
ный пирог социализма, и что пока она такой муки не смолола, участие 
буржуазии в государственном управлении необходимо в интересах 
самих трудящихся» [8, с. 20]. При этом он оговаривался: «Демагоги 
запоют, завопиют и возглаголят на разные голоса, что я советую со-
циалистам петь хвалы буржуазии. Это, разумеется, вздор. Мы должны 
критиковать буржуазию, мы должны всеми силами отстаивать от ее 
посягательств интересы рабочего класса. Но мы должны делать это 
разумно и целесообразно; мы должны позаботиться о том, чтобы, идя 
в одну комнату, не попасть в другую; мы должны вести свою пропа-
ганду и агитацию так, чтобы под их влиянием народ не вообразил, 
будто ему не остается ничего другого, как теперь же попытаться сде-
лать социалистическую революцию» [8, с. 20].

Так же и Абалкин в начале современного реформирования преду-
преждал, что бездумный, стремительный переход к рынку («шоковая 
терапия») поведет в «другую комнату». Так и случилось. В своей про-
грамме, разработанной в 1989 году («Программа Абалкина»), Абалкин 
предлагал реформы градуалистского типа, т.е. постепенный, проду-
манный, хорошо просчитанный процесс реформирования тогда еще 
советской экономики. Однако установка на свободу привела к тому, 
что ничего серьезного нельзя было сделать. И борьба Л.И. Абалкина 
за разумный подход к реформированию, в общем, была обречена. 
Все разговоры о постепенных реформах никого не волновали. Был 
общественный настрой: мы заслужили хорошую жизнь, а вы нам ее 
не даете. И нельзя забывать о громадной ошибке разбалансирован-
ности платежного спроса и товарного покрытия, она действительно 
была супергромадная. Так и не получилось сочетание плана и рынка 
в 1989 году в Москве, и сегодня мы имеем безбрежный экономиче-
ский либерализм. 

Л.И. Абалкин со всей решительностью выступал против рыноч-
ного фундаментализма, за существенное повышение роли и зна-
чения государства в регулировании экономики. Речь идет, пишет 
Л.И. Абалкин, о попытках распространения рыночных регуляторов 
«на сферы, не поддающиеся рыночному воздействию — охрана окру-
жающей среды, фундаментальная наука, культура в высших ее про-
явлениях, национальные заповедники, а также сфера прав человека 
и нравственности» [9, с. 14]. Поэтому общий подход Л.И. Абалкина 
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выражался в формуле: да — рыночной экономике, нет — рыноч-
ному обществу. Можно вполне утверждать, что это идейное кредо 
было свойственно Л.И. Абалкину всегда — и в советское время, и в 
постсоветское. 

Но Абалкина не допускали близко к власть имущим, правитель-
ственные чиновники его не слушали и не хотели слышать. Точно так 
же, как большевики в 1917 году не хотели слышать Плеханова. Тут есть 
между ними много общего. Плеханов твердо держался марксистского 
взгляда, что экономические условия детерминируют формы социаль-
ного устройства, так и Абалкин всегда считал, что российской эконо-
мике необходимы в определенной степени рыночные начала. 

Таким образом, Абалкин в конце ХХ века, как и Плеханов в начале 
ХХ века, выступал за постепенный ход преобразований, за учет объ-
ективных экономических условий, которые детерминируют экономи-
ческую стратегию. 

Проникновенны строки Л.И. Абалкина, посвященные России: 
«Трудно и больно писать о России, о ее сегодняшнем дне и историче-
ских судьбах. Трудно потому, что много знаешь, больно — поскольку 
речь идет о завтрашнем дне не только своих детей и внуков, но и ме-
сте державы в мировом сообществе. Писать все же приходится, пото-
му что молчать нельзя» [9, с. 4]. И дальше: «Россия сейчас стоит перед 
выбором: либо перестать быть Россией, либо возродиться как великая 
держава. Великая по своему политическому влиянию в мире, по уров-
ню экономического развития, материального достатка и духовности, 
по гордости, вызываемой как у своих сограждан, так и у остальных 
народов» [9, с. 7]. При этом важное значение Л.И. Абалкин придавал 
сохранению исторической преемственности государственного строя 
страны и отечественной экономической науки. «Не могу не сказать, — 
пишет он в этой же работе, — и о попытках очернить всю послерево-
люционную историю страны, жизнь и труд примерно трех поколений. 
Это не только безнравственно, но и противоречит историческим фак-
там» [9, с. 9].

Действительно, история нашей страны сложная и противоречи-
вая, но понимать и объяснять ее надо. Два российских гиганта со-
циальной мысли — Г.В. Плеханов в начале ХХ века и Л.И. Абалкин 
в конце того же века — сказали много мудрых слов о нашей исто-
рии. И то, что их позиции совпали или, лучше сказать, оказались 
расположенными на одном и том же пути исторического понима-
ния, свидетельствует об их истинности. Наша задача — понять их 
мысль, понять нашу российскую историю, а значит, понять нашу 
современность.
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