
Тема 6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
концЕпции в россии
в концЕ х1х -
пЕрвой трЕти `хх в.

1. Причины распространения марксизма в России.
2, В.И.Ленин как теоретиk и революционный практик.
3. Феномен Николая Бухарина.
4. Социально-экономичёская ба3а сталинизма.
5. Судьба профессионалов: Н.д.Кондратьев и А.В.Чаянов.

1. Причины распространения Марксизма в РОссии

Один из самых пора3ительных феноменов в истории России -
это Широкое распространение  марксизма вообще и марксистской
экономической  мысли  в  частности.  Объяснить  распространение
пролетарской идеологииL в крестьянской стране нелегко. Мы пред-
лагаем одну из возможных версий.\

Экономическая теория  К.Маркса - детище  60-х годов Х1Х  в.
Трагедия  К.Маркса состоит в том, что,  работая  над "Капиталом"
более  30 лет, \он  так и  не завершил  этот труд.  А к тому  времени,
когда'вьішли в свет подготовленные Ф.Энгельсом второй и третий
тома  этого  произведения,  восприятие  экономических  взглядов` и
вытекающих  и3  них революционных выводов  в  Европе было уже
менее острым. Время революционньіх взрывов для Европы уходило
в прошлое. В 70-е и 80-е годы Х1Х в. на 3ападе в рабочем движении
начал широко распространяться реформизм.  Частью  представите-
лей рабочего класса  полит,ическая\ доктрина  марксизма, стала вос-
приниматься `как устаревшая. Теперь уже лишь исторический инте-
рес  представ?1ял тот раздел  "Капитала",  где  описывались ужасы  и
тяжкие последствия первоначального накопления капитала.`даже в
Германии, не говоря уже о Великобритании, прицимались законы
о социальных гарантиях для трудящихся,  развивалось социальное
страхование, появились массовые профсоюзы, больничные кассы,
фабричные  ицспектора,  рабочие кооперативы, до общества  "все-
общего , благоденс+вия"  было  еще  далеко,  в  Европе  всцыхивали
военные  конфjіикты,  но  марксистiская  экономическая  доктрина
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стала рассматриваться  в большей  степени  как объект ,академич9С-
ких дискуссий, ,нежели  как руководс+во  к дейстЬию.  Немаловаж-
ную роль в этом сыграла`и критика, марксизма со стороны маржи-
нат-1истов и  представителей  новой  исторической  школы  в  поji'ити-
ческой экономии.   ^

Что касается iзиатского Востока, то`здесь на рубеже веков вовсе
не.было достаточных' условий для распространения марксизма. Пер-
вые публикации о марксизме  в  Китае и  Индии р.ассматривались в
этом огромном регионе как европей'ская эк3отика.

В  России  же,  великой  евразийской  срединной  стране,  как  раз
созревали все условия для распространения марkсизма. Здесь начи-
нался именно тот капитализм,  коТорый описывал  К.Марkс в пер-
вом томе  "Капитала".  Массовое  обнищание  в  резко  рас'слаиваю-
щейся  деревне,  грюндерство. .в  городах,  скопление  малоквалифи-
цированного рабочего люда  в  немногих  промышленных  центрах,
жизнь в казармах и бараках, сопровождавшаяся ростом преступно-
сти, алкоголи3ма и проституции,  использование детского труда -
словом,  все было  очень  похоже.  И  вместе` с'этими  явлениям'и  -
моральное негодован,ие, первые поhитические выступления и стачки
и,  наконец,  первые  марксистские.кружки  и организации.

Немаловажно  и то,  что  марксизм  в  России  пропагандировали
даже университетские ученые либераЛьного толка. Известчый в Рос-
сии  экономист  и істатиdтик,  позже  ставший  профессором  Петер-
бургского  университета,   И.И.Киуфjwaн  оIiубликовал  сразу  после
выхода "Капитал'а" на русском я3і,іке доброжелательную рецензию
во влиятельном журнале "Вестник Европы" I . доцент Киевского ун,й-
верситета  Н.И.Зибер  выпустил  в  1885  г.  книгу  "давид  Рикардо  и
Карл Маркс в их общественно-экономических исследованиях".іМар-
ксизм рекрутировал въ1дающихся людей,  блестящих публицистов и
ученых, обра3ованнейших людей того времени. И среди них был ГG-
Оргий Ваjіеuтuновuч Пjюханов (\8S6-1Р\&).

Как экономист Г,В.Плеханов прошел сложный  путь от сторон-
ника народнического общинного социализма до выдающегося тео-
ретикацмарксиста, крупного критика народнической идеологии. Под
огонь его критики попадали не только народники, но и сторонни-
ки "экономизма", берпштейнианства и струвизма. В некоторых вdП-
росах Плеханов оказался более прозорливым, нежели лидеры боль-
шевизма.  Он  критиковал  большевиков  за  преувеличение  степени
развития капитализма, что после поражения первой русской рево-
люции признал сам  В.И.Ленин2. Так,  Плеханов не считал во3мож-
нЬй  и  необходимой  непосредственну`ю  подготовку  к социалисти-
ческой революции в России ввиду недостатQчной зрелости рабоче-
го шасса и низкого уровня революционного потенциала росеийс-
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кого крестьянства. В России еще сохранялись отношения, характер-
ные для древневосточных деспотий, поэтому торопливость прове-
дения социалистических hреобразований могла быть опаснойЗ. Ок-
тябрьскую революцию Плеханов не принял,  но категорически от-
казался поддерживать контрреволюцию. Он возвратился и3 эмигра-
ции в 1918 г. и вскоре умер на родине.

Свою литературную и пропагандистскую деятельность Г. В.ПЛе-
хаIiов в основном  осуществлял  из-за  границы.  В  России  в конце
Х1Х в. в лидеры марксистов выдвинулся другой крупньій теоретик и
тірак:"к ~ Вjшдuмuр Ильич Ульянов-Ленuн (\870-1924).

2. В.И.Ленин как теоретик
и революционный` практик

Спустя сто лет фигура В.И.Ленина стала объектом острых дис-
куссий в России. В этих дискуссиях много эмсщий, впрочем, вполне\
объяснимых.  Но есть в них один существенный  недостаток:  мало
кто из участников дискуссий обращается к трудам Ленина,  в осо-
бенности  к экономическим. Речь идет преимущественно о фактах
его политической  био,графии,` между теМ  эти  факты  имеют своим
основанием теоретические взгляды Ленина.

Еще совсем молодым человеком В.И.Ленин начал свои эконо-
мические  исследования,  резулЬтаты  первого  этапа  которьіх  были
блестяще  отражены  в  крупной  историко-\экономической  работе
"Развитие  к.апитализма в  России"  (1899)  и  в ряде статей  по аграр-

ному вопросу. Здесь он успешно выдержал борьбу с неонародника-
ми, отрицавшими 3акономерный путь движения России к капиТа-
лизму,  хотя,  как уже было ска3ано,  и  преувеличивал степень ра3-
витости российского капитали3ма. ВтОрой этап творческой деятель-
ности Ленина как экономиста был связан с исследованиями новьіх
явлений  в  капиталистической  экономике.  Появление  и  развитие
монополий,  их  перерастание  в  мощные финансово-промышлен-
ные образования стали предметом анализа в другой замечательной
работе -"Империализм как вьісшая стадия капитализма" (1917). За
20 лет до дж,М,Кейнса Ленин йсследовал новую роль государства в
экономике,  прр3орливо  предположив объективную необходимос*Ь
государственною регулирования хозяйственной жизни в работе "Гро-
зящая катастрофа и как с ней бороться"  (1917).    `

ПослереЬолюционные работы В.И.Лен\ина делятся на три'груп-
пы. Первая -это статьи и брошюры, тёматически связанные с его
программным произведением "Очередhые задачи Советской влас-
т.и"  (апрель  1918  г.),  в котором предполагаjюсь относительно дли:
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