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ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемая читателю книга «Г.В. Плеханов, выдающийся русский мыслитель 
и современность» посвящена анализу жизненного пути, творческого наследия вы-
дающегося русского мыслителя, многогранного ученого-теоретика высокого по-
лета, общепризнанного деятеля русского и международного социалистического 
рабочего движения Георгия Валентиновича Плеханова.

Российский экономический университет носит имя Г.В. Плеханова с 1924 г. 
В те годы вуз назывался Московским институтом народного хозяйства. Происхо-
дившие в последующие годы изменения в названии вуза не коснулись присвоенно-
го ему имени – вуз как назывался с 1924 г. именем Г.В. Плеханова, так и до сегод-
няшнего дня с гордостью носит это имя. Естественно, для каждого преподавателя, 
студента, сотрудника и не только нашего вуза может возникнуть закономерный 
вопрос: «Кто такой Плеханов, кем он был и почему его именем назван известный 
Российский экономический университет?»

Любой специалист, кто когда-либо, изучая историю дооктябрьского перио-
да России и особенно вопросы, связанные со становлением российской социал-
демократии и распространением марксизма в России, несомненно знаком (в той 
или иной степени) с трудами Г.В. Плеханова и его деятельностью как убежденного 
марксиста. И все же до сих пор роль Плеханова как ученого-теоретика, как веду-
щего отечественного мыслителя недостаточно изучена, слабо отражена в совре-
менной литературе, в учебных рабочих программах вузов. Поэтому неудивитель-
но, что многие плохо осведомлены о Плеханове, особенно студенческая молодежь, 
которой предстоит строить новое будущее. В трудах же Плеханова можно найти 
ответы на ряд актуальных вопросов преобразования человеческого общества.

В «Плехановке» периодически проводятся Плехановские научно-практические 
конференции, в том числе посвященные 100-летию со дня рождения Георгия Ва-
лентиновича в 1956 г., 140-летию – в 1996 г., 150-летию – в 2006 г., по результатам 
которых опубликованы монографии.

Представленная читателю монография «Г.В. Плеханов, выдающийся рус-
ский мыслитель и современность» является продолжением сложившихся в РЭУ 
традиций. Она включает в основном материалы исследований членов научных 
школ «Экономической теории» (рук. проф. Г.П. Журавлева) и «Отечественной 
истории» (рук. проф., Ш.М. Мунчаев) РЭУ и их отделений в других городах 
РФ. Кроме этого, здесь представлены материалы о Плеханове и проблемах раз-
вития современного общества, специально подготовленные для обсуждения на 
научно-практической конференции, проведенной 12 декабря 2016 г., посвященной 
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Введение

160-летию со дня рождения Г.В. Плеханова и 110-летию со дня основания РЭУ 
им. Г.В. Плеханова (19 февраля 1907 г.).

Монография состоит из введения, 4-х разделов, заключения и нескольких при-
ложений.

В первом разделе, чтобы получить живое представление об эпохе, времени, в 
котором жил и работал Георгий Валентинович Плеханов, читателю предлагает-
ся обратиться непосредственно к трем его работам (с некоторым сокращением), 
характеризующим сущность, глубину революционности и методы его борьбы за 
будущее не только России, но и всего мира.

Второй раздел посвящен исследованию жизненного пути Г.В. Плеханова, его 
деятельности и творческого наследия, диалектике его взглядов на историю, фило-
софию, политику и экономику, культуру и литературу и другие значимые пробле-
мы общественного развития.

В третьем и четвертом разделах монографии раскрываются важнейшие пробле-
мы современного мира, определяющие сущность, остроту, необходимость и сроч-
ность трансформационных процессов, отечественный и международный опыт 
разрешения возникших противоречий и вызов.

Текст данного исследования (выпуск 12), как и предыдущие работы, написан  в 
виде обмена мнений авторов, опыта и идей, не претендуя на истину в последней 
инстанции. Дискуссионность изложенных материалов вполне допустима и состав-
ляет содержание монографии, ее многоплановость, специфичность в подходах к 
оценкам событий и фактов прошлого и настоящего, их сопоставимость.      

Особую благодарность за оказанную помощь в подборе материалов, фото-
графий, иллюстрирующих жизненный путь Г.В. Плеханова, выражаем директо-
ру «Дома Г.В. Плеханова» (филиалу библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина 
в г. Санкт-Питербурге) Татьяне Ивановне Филимоновой, к.э.н., доц. РЭУ 
им. Г.В. Плеханова Анне Владимировне Шишаевой, в настоящее время проживаю-
щей в Женеве, сотрудникам научной школы «Экономическая теория» Е.В. Алек-
сандровой, Д.А. Аверченко, Е.А. Самохиной.

Авторы с благодарностью примут замечания, предложения, отзывы читателей, 
которые можно направлять по адресу: 117 997, г. Москва, Стремянный пер., д.36, 
РЭУ им. Г.В.Плеханова. Научная школа «Экономическая теория».

Монография подготовлена авторским коллективом в составе:
Александрова Е.В., к.и.н., доц. – глава  20
Амирова Н.Р., к.э.н., доц. – глава  42
Анисимов А.А., к.э.н., доц.  – глава  9
Архипова Л.С., к.э.н., доц. – глава  38
Багновская Н.М., д.и.н., проф. – глава  14
Баженова В.С., д.э.н., проф. – глава  34
Батудаева Л.И., к.э.н., доц. – глава  31
Батюк Л.И., к.и.н., доц. – глава  19

Бодрунов С.Д., д.э.н., проф. – глава 5
Бондаренко Н.Е., к.э.н., доц. – глава  43
Борисов А.Ю., асп. – глава  40
Бурденко Е.В., к.э.н., доц. – глава  37
Воейков М.И., д.э.н., проф. – глава  7
Гагарина Г.Ю., д.э.н., проф. – глава  38
Гловели Г.Д., д.э.н., проф. – глава  10
Говорухин С.С., кинорежиссер – глава  30.2
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Грекова Г.И., д.э.н., проф. – глава  12
Гринберг Р.С., член-корр. РАН – глава  29
Гусейнов Ф.И., к.ф.н., доц. – глава  25
Жердочка Т.В., студ. – глава  39
Журавлева Г.П., д.э.н., проф. – глава 4
Забелина М.И., к.э.н, доц. – глава  22
Завьялов Д.В., к.э.н. – глава  36
Завьялова Н.Б., к.т.н. – глава  36
Кажанова Е.Ю., ст. преп. – глава  32
Киварина М.В., д.э.н., доц. – глава  13
Кожаев Ю.П., д.и.н., проф. – глава  21
Корнилова И.М., д.и.н., проф. – глава  19
Корнилова И.М., д.и.н., проф. – глава  25
Корнилова И.М., д.и.н., проф. – глава  27
Краснов С.А., препод. – глава  28
Курбаков К.И., д.э.н., проф. – глава  30.1
Леонтьева Л.С., д.э.н. – глава  36
Максимова Т.П., к.э.н., доц. – глава  43
Миропольский Д.Ю., д.э.н., проф. – глава  11
Мудрова С.В., к.э.н., доц. – глава  33
Мунчаев Ш.М., д.и.н., проф. – глава  23
Панасенко С.В., д.э.н., проф. – глава  28
Панасенко С.В., д.э.н., проф. – глава  39
Панова Е.А., к.э.н., ст. преп. – глава  41

Паутова Л.Е., к.пс.н., доц. – глава  16
Покаместов Д.А., студ. – глава 33
Протасова Е.Н.,  к.э.н. препод. – глава  34
Редько Е.Р., студ. – глава  41
Романова Т.Г.,  д.э.н., проф. – глава  44
Савченко П.В., д.э.н. – глава  17
Сагинова О.В., д.э.н. – глава  36
Саргина Л.В., к.э.н., доц. – глава  42
Сидоренко Н.И., д.ф.н., проф. – глава  15
Скрипникова М.И., ст. преп. – глава  20
Скрыль Т.В.,  к.э.н., доц. – глава  35
Слепенкова Е.В., доц. – глава  39
Смирнов Ю.И., к.и.н., доц. – глава  20
Талонов А.В., д.э.н., проф. – глава  18
Тихонова О.Б., к.э.н., доц. – глава  9
Угрюмова А.А., д.э.н., проф. – глава  16
Федорова М.Н., д.э.н. – глава  17
Хасбулатов Р.И., член-корр. РАН – глава  24
Цаголов Г.Н.  д.э.н., проф. – глава  8
Цыдыпов Р.Ж., к.э.н., доц. – глава  44
Чавкин Д.О., асп. – глава  27
Чижова Е.Н., д.э.н., проф. – глава  32
Шапкин И.Н., д.э.н., проф. – глава  26
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Вместо предисловия. 
Кратко о Плеханове и РЭУ им. Г.В. Плеханова

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ. 
КРАТКО  О  ПЛЕХАНОВЕ  И  РЭУ  им. Г.В. ПЛЕХАНОВА

В.И. ГРИШИН,
д.э.н., проф.,
ректор Российского экономического университета
имени Г.В. Плеханова

Современный уровень образования особые требования предъявляет к развитию 
мыслительной, творческой деятельности обучающихся студентов, в последующем 
– специалистов высшей квалификации. Это, в свою очередь, вызывает необходи-
мость использования не только мировой научной мысли и мирового опыта, но и 
достижений российской мысли, которая является существенным вкладом в миро-
вую сокровищницу науки. В связи с этим было бы несправедливым не вспомнить 
о вкладе в мировую научную сокровищницу Г.В. Плеханова – выдающегося рус-
ского мыслителя.

У нас, коллектива РЭУ им. Г.В. Плеханова, есть еще одна причина для это-
го. 19 февраля 2017 г. мы отметили 110-ю годовщину со дня основания нашего 
университета. В рамках празднования этой даты мы считаем своим нравственным 
долгом особо отметить юбилейную дату – 160-летие со дня рождения Георгия Ва-
лентиновича Плеханова, ученого, революционера, социал-демократа с мировой 
известностью, чьим именем назван наш университет еще в 1924 г. И не просто 
вспомнить, как принято согласно доброй российской традиции, добрым словом, а 
проанализировать его богатое творческое наследие, обратить особое внимание на 
то в его творчестве, что остается актуальным, справедливым, чрезвычайно важ-
ным в новых современных условиях общественного развития. Что-то в этом твор-
честве некоторые найдут недостаточно разработанным или даже ошибочным. Но, 
как известно, оценивать человека и даже гения надо не потому, что он не сделал 
применительно к настоящему, а потому, что он сделал применительно к своему 
времени, насколько его мысли и высказывания оказались пророческими. Иссле-
довать и изучать творческое наследие Плеханова целесообразно с тем, чтобы из-
влечь уроки, найти возможные ответы на возникшие сегодня вызовы, проблемы, 
противоречия общественного развития.

Знакомство с трудами Г.В. Плеханова свидетельствует об исключительной глу-
бине и серьезности его мышления, о широте его энциклопедических знаний. Этим 
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объясняется огромный интерес к его творческому наследию, которое в России 
представлено: 

• единственным изданием Полного собрания его сочинений в Москве, 
1923-1927 гг., в 24-х томах, ставшим сегодня бестселлером;

• собранием «Избранные философские произведения» в 5-ти томах. М., 
1956-1958 гг.;

• философско-литературным наследием Г.В. Плеханова в 3-х томах. М., 
1973-1974 гг.

Без трудов Плеханова невозможно понять историю русской общественно-
политической мысли России конца XIX – начала ХХ в.

Говоря о Г.В. Плеханове, нельзя не напомнить хотя бы коротко о его биографи-
ческих данных. Он родился 29 ноября 1856 г. (по старому стилю) в с. Гудаловка 
Липецкого уезда Тамбовской губернии в дворянской семье. В 1872 г. окончил во-
енную гимназию в Воронеже, поступил в юнкерское артиллерийское училище в 
Петербурге, отказался от военной карьеры, поступил в Горный институт Санкт-
Петербурга в 1874 г. В 1875 г. присоединился к народникам. В 1976 г. за участие в де-
монстрации с призывом борьбы с самодержавием, угрозой ареста и ссылки вынуж-
ден перейти на нелегальное положение. С 1880 г. по 1917 г. находится в эмиграции 
в Женеве, Франции, Италии, Англии, где стал идейным вождем русского социал-
демократического движения, оказал сильное влияние на В.И. Ленина, совместно с 
которым учредил орган РСДРП – газету «Искра». В 1903 г., после раскола РСДРП на 
большевистскую и меньшевистскую фракции, некоторое время был большевиком, 
но затем встал на сторону меньшевиков. После февральской революции в марте 
1917 г.  Г.В. Плеханов возвращается в Россию. Несмотря на идейное размежевание 
с Лениным еще в годы с 1905 по 1907 и годы Первой мировой войны (1914 г.), он не 
вступил в ряды активных борцов против большевизма и советской власти, хотя не 
принял Октябрьскую революцию и осудил разгон Учредительного собрания. Скон-
чался Г.В. Плеханов 30 мая 1918 г. в Финляндии, похоронен на Волковом кладбище 
9 июня 1918 г. в Петербурге.

Г.В. Плеханов хотел видеть Россию сильной, независимой, единой демократи-
ческой страной, а ее народ свободным и образованным. Это главная мысль, харак-
теризующая его творческое наследие, которое, безусловно, может помочь в осмыс-
лении многих, еще не решенных проблем отечественной и мировой общественной 
мысли.

Вместо предисловия. 
Кратко о Плеханове и РЭУ им. Г.В. Плеханова
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Раздел I 

ИЗБРАННЫЕ  РАБОТЫ  
ВЫДАЮЩЕГОСЯ  РУССКОГО  
МЫСЛИТЕЛЯ  Г.В. ПЛЕХАНОВА1

Глава 1

НАШИ  РАЗНОГЛАСИЯ.
ПИСЬМО  К  П.Л. ЛАВРОВУ2

Многоуважаемый Петр Лаврович!

Вы недовольны группой «Освобождение Труда». В №2 «Вестника Народной 
Воли» Вы посвятили ее изданиям особую заметку, и хотя заметка эта очень неве-
лика, но заключающихся в ней двух с половиной страниц было достаточно для вы-
ражения Вашего несогласия с ее программой и Вашего неудовольствия по поводу 
ее отношения к «партии Народной Воли».

Привыкши издавна уважать Ваши мнения, зная, кроме того, с каким вниманием 
прислушивается к ним наша революционная молодежь всех оттенков и направле-
ний, я позволю себе сказать несколько слов в защиту группы, к которой Вы отнес-
лись, как мне кажется, не совсем справедливо.

Я тем более считаю себя вправе сделать это, что в своей заметке Вы говорите 
главным образом о моей брошюре «Социализм и политическая борьба». Ею вы-
званы Ваши упреки, ее автору удобнее всего и отвечать на них.

Вы находите, что эта брошюра может быть разделена на две части, «к кото-
рым, – по Вашему мнению, – Вам приходится отнестись различно». Одна часть 
этой брошюры, «именно вторая глава, заслуживает такое же внимание, как все 
серьезные труды по вопросам социализма». Другая, значительная доля ее – гово-
рите Вы – посвящена полемике против прежней и настоящей деятельности партии 
Народной Воли, заграничным органом которой имеет в виду быть Ваш журнал. Вы 
не только несогласны с мнениями, высказанными мною в этой части моей брошю-
ры, но самый факт «полемики против Народной Воли» кажется Вам заслуживаю-
щим строгого порицания. Вы думаете, что «не особенно трудно было бы доказать 

1 Публикуется в оригинале с некоторым сокращением.
2 Плеханов Г.В. Наши разногласия. Письмо к П.Л. Лаврову // Избранные философские 

произведения: в 5-ти т. Т. 1. М., 1956. С. 115-372.
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г. Плеханову, что его нападения могут быть встречены весьма вескими возраже-
ниями (тем более, что – может быть, вследствие поспешности – он цитирует не-
точно)». Вы убеждены также, что моя «собственная программа действия заклю-
чает в себе, может быть, гораздо большие недостатки и непрактичности, чем те, 
в которых я обвиняю партию Народной Воли». Но для указания этих недостатков 
и непрактичностей Вы, к величайшему моему сожалению, не имеете свободного 
времени. По Вашим словам, «орган партии «Народной Воли» посвящен борьбе 
против политических и социальных врагов русского народа»; эта борьба так слож-
на, что требует от Вас «всего Вашего времени, всех Ваших трудов». Вам «нет ни 
досуга, ни охоты» посвящать долю Вашего издания «на полемику против фракций 
русского революционного социализма, считающих, что для них полемика с Народ-
ной Волей более своевременна, чем борьба с русским правительством и с другими 
эксплуататорами русского народа». Надеясь, что само время разрешит спорные 
вопросы в Вашу пользу, Вы не считаете полезным «подчеркивать не особенно зна-
чительное разногласие» Ваше с Освободителями труда – как Вам угодно называть 
нас1 – «прямыми ударами, направленными на фракцию, большинство членов ко-
торой может быть не сегодня-завтра в рядах Народной Воли». Это превращение 
«Освободителей труда» в народовольцев кажется Вам тем более вероятным, что, 
по Вашим словам, «сам г. Плеханов, как он указал в предисловии к своей брошюре, 
совершил уже достаточно значительную эволюцию в своих политико-социальных 
убеждениях», и Вы «имеете основание надеяться на новые шаги» с моей стороны 
«в том же направлении». Дойдя до этого пункта своей «эволюции», пункта, кото-
рый кажется Вам, по-видимому, апогеем возможного в настоящее время развития 
русского социализма, я сознаю, быть может, – надеетесь Вы – и еще одну сторону 
практической задачи всякой группы общественной армии, действующей против 
общего врага: именно, «что расстраивать организацию этой армии – даже если 
в ней видишь или предполагаешь некоторые недостатки – дозволительно только 
или врагам дела этой армии (из числа которых Вы меня исключаете), или группе, 
которая сама своею деятельностью, своею силою и организациею  способна стать 
общественною армией в данную историческую минуту». Но такая роль «находит-
ся, – по Вашему мнению, – в далеком, да, пожалуй, и несколько сомнительном бу-
дущем» для «Освободителей труда» как таковых, т. е. не завершивших еще цикла 
своих превращений и изображающих собою в настоящее время нечто вроде наро-
довольческих личинок или куколок.

1 По поводу этого придуманного Вами названия я позволю себе, мимоходом, заметить 
следующее: «Освобождение Труда» есть девиз и название нашей группы. Но называть 
группу «Освобождение Труда» группой «Освободителей труда» – значит грешить против 
этимологии. Поясню это примером. Ваши сотрудники очень много говорят о «народоправ-
лении»; при некоторой логической последовательности они должны были бы согласиться, 
что самое название их «партии» – Народная Воля – является не чем иным, как девизом, 
выражением стремления к такому политическому строю, представление о котором связы-
вается со словом народоправление. Но значит ли это, что они могут претендовать на титул 
народоправителей?
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Таково, многоуважаемый Петр Лаврович, содержание всего сказанного Вами 
о моем брошюре, переданное почти дословно. Я, быть может, утомил Вас оби-
лием цитат из Вашей собственной заметки, но, с одной стороны, я боялся нового 
обвинения в том, что я «не точно цитирую», а кроме того, я считал нелишним 
напомнить читателю Ваши слова во всей их полноте, чтобы таким образом облег-
чить ему произнесение окончательного приговора по нашему делу. Вы знаете, что 
читающая публика есть главный, верховный судья во всех спорах, возникающих 
в свободной «республике слова». Неудивительно поэтому, что каждая из сторон 
должна принимать все меры для выяснения этой публике истинного характера 
спорного вопроса.

Изложивши Ваши замечания на мою брошюру и Ваши соображения о приня-
той группою «Освобождение Труда» тактике по отношению к «партии Народной 
Воли», я перехожу теперь, многоуважаемый Петр Лаврович, к тем объяснениям, 
без которых невозможно правильное понимание мотивов, побудивших меня и 
моих товарищей поступать именно так, а не иначе.

Собственно говоря, я мог бы признать всякий разговор о таких мотивах совер-
шенно излишним, а читатель может найти его очень мало интересным. Как! Разве 
вопрос о ближайших задачах, тактике и научном обосновании всей деятельности 
наших революционеров не составляет для нас самого важного, самого насущного 
вопроса русской общественной жизни? Разве вопрос этот может уже считаться 
решенным окончательно и безапелляционно? И разве не обязан всякий революци-
онный писатель способствовать выяснению его всеми силами, какими он только 
обладает, со всем вниманием, на какое он только способен? Или выяснение это мо-
жет быть признано полезным лишь в том случае, когда в результате его получается 
то убеждение, что, не обладая непогрешимостью папы, русские революционеры 
не сделали, однако, ни одной ошибки в своей практической деятельности, ни одно-
го промаха в своих теоретических рассуждениях, что «все обстоит благополучно» 
как в том, так и в другом отношении? Или люди, не разделяющие этой приятной 
уверенности, должны быть осуждены на молчание, и чистота их намерений может 
быть заподозрена всякий раз, когда они берутся за перо, чтобы обратить внимание 
революционеров на то, как ведется и как должно быть ведено, по их крайнему 
разумению, революционное дело? Если Спиноза еще в XVII столетии говорил, что 
в свободном государстве каждому должно быть предоставлено право думать, что 
он хочет, и говорить, что он думает, то возможно ли, чтобы это право могло быть 
подвергнуто сомнению в конце XIX века, в среде социалистической партии хотя 
бы и самого отсталого государства Европы? Признавая право свободной речи в 
принципе, занося требование его в свои программы, русские социалисты не могут 
предоставить пользование этим правом лишь той фракции или «партии», которая 
претендует на гегемонию в данный период революционного движения. Я думаю, 
что теперь, когда наша легальная литература подвергается самому беспощадному 
гонению, когда в нашем отечестве, в области мысли, как и во всех других сферах 
деятельности,  «все живое,  все честное косится», – я думаю, что в такое время 
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от революционного писателя можно скорее потребовать объяснения его молчания, 
чем факта появления того или другого из его произведений. И если Вы согласи-
тесь с этим, – а не согласиться едва ли  возможно, – то   Вы  согласитесь также и 
с тем, что нельзя же осуждать на лицемерие писателя-революционера, который 
очень и очень многим должен пожертвовать, по прекрасному выражению Герцена, 
«человеческому достоинству свободной речи». А если и это так, то можно ли ви-
нить его, если он прямо, без обиняков и недомолвок, высказывает то, что думает о 
тех или других программах революционной деятельности? Я уверен, уважаемый 
Петр Лаврович, что Вы ответите на этот вопрос отрицательно. За это мне ручается, 
помимо всего другого, Ваша подпись под «Объявлением об издании «Вестника 
Народной Воли», где на странице VIII мы читаем следующее: «Социализм, как 
всякая жизненная историческая идея, вызывает многочисленные, хотя не особенно 
существенные разногласия между иными приверженцами,  и много как теорети-
ческих, так и практических вопросов в нем остаются спорными. Вследствие боль-
шей сложности, больших затруднений и меньшей данности в развитии русского 
социализма более или менее заметные  расхождения  во взглядах между  русскими 
социалистами, может быть, еще многочисленнее. Но это, повторяем, именно до-
казывает, что русская социалистическая партия есть партии живая, вызывающая 
энергическую работу мысли, энергические убеждении среди своих сторонников, 
партия, не успокоившаяся на догматическом веровании в заученные  формулы».

Я не понимаю, каким образом редактор, подписавший это объявление, может 
встречать с неудовольствием литературные произведения группы, разногласия 
которой с Народной Волей он именно считает «ни особенно значительными» 
(«В.П.В.» № 2, отд. II, стр. 65, строка 10 снизу); я не могу допустить, чтобы жур-
нал, напечатавший это объявление, мог относиться враждебно к людям, «не успо-
коившимся на догматическом веровании в заученные формулы». Ведь нельзя же 
думать, что вышеприведенные строки были написаны лишь для того, чтобы объ-
яснить читателю, почему «программа, поставленная «Вестником Народной Волн», 
охватывает взгляды, в некоторой мере нетождественные между собою» («Объявл. 
об изд. В.Н.В.», стр. VII). Нельзя также предполагать, что, поставив себе такую 
«определенную программу», «В.Н.В.» признает жизненное значение «более или 
менее заметных расхождений между русскими социалистами» лишь в том случае, 
когда они «не выходят из пределов» этой программы, «охватывающей взгляды, в 
некоторой мере нетождественные между собою». Это значило бы быть терпимым 
лишь по отношению к членам своей собственной церкви, признавать с героями 
Щедрина, что оппозиция не вредна лишь в том случае, если она не вредит. Такой 
либерализм, такая терпимость немного отрадного заключали бы в себе для всех 
русских социалистов-«нонконформистов», которых теперь, по-видимому, немало, 
так как Вы в своей заметке говорите о «фракциях, считающих, что для них по-
лемика против Народной Воли своевременнее» и т.д. Из этих слов явствует, что 
таких фракций, по крайней море, две и что «В.Н.В.», «имеющий в виду быть орга-
ном объединения всех русских социалистов-революционеров», до сих пор далеко 
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не достиг еще своей цели. Я думаю, что такая неудача должна была бы расширять, 
а не суживать пределы свойственной его редакции терпимости.

Вы советуете мне не «расстраивать организацию» нашей революционной ар-
мии. Но, прежде всего, позвольте мне спросить Вас, о какой «общественной ар-
мии» говорите Вы? Если под этой метафорой Вы понимаете организацию «партии 
Народной Воли», то я никогда не думал, что моя брошюра окажет на нее разруши-
тельное действие, и убежден, что первый спрошенный Вами народоволец успокоит 
Вас на этот счет. Если же под «расстраиванием организации общественной армии» 
Вы понимаете привлечение к нашей группе людей, по тем или другим причинам 
стоявших вне «партии Народной Воли», то от такого привлечения «организация 
общественной армии» может только выиграть, так как в ее среде появится новая 
группа, составленная, так сказать, из новобранцев, Кроме того, с каких это пор об-
суждение пути, по которому идет та или другая армия, и выражение уверенности 
в том, что существует другой путь, который вернее и скорее приведет ее к победе, 
стало считаться «расстраиванием организации этой армии»? Я думаю, что такое 
смешение понятий возможно только в диких полчищах азиатских деспотий, а ни-
как   не в армиях современных цивилизованных государств. Кому же не извест-
но, что критика тактики, принятой той или другой армией, может повредить разве 
лишь военной репутации генералов этой армии, которые, пожалуй, не прочь будут 
«наложить палец молчания» на нескромные уста. Но при чем же здесь «организа-
ция армии», да и кто ее предводители? Вы знаете, что такие предводители могут 
быть или выбранными самими рядовыми, или назначенными сверху. Допустим на 
минуту, что Исполнительный Комитет играет роль предводителя нашей револю-
ционной армии. Спрашивается, обязаны ли повиноваться ему даже те, которые не 
участвовали в его избрании, а если он назначен сверху, то кто и какую имел власть 
для этого назначения?

Вы относите нашу группу к «фракциям русского революционного социализма, 
считающим, что для них полемика с «Народной Волей» более своевременна, чем 
борьба с русским правительством и с другими эксплуататорами русского народа». 
Позвольте мне спросить Вас, думаете ли Вы, что к числу особенностей русского 
народа и «данной исторической минуты» относится и то обстоятельство, что борь-
ба «против его эксплуататоров» может быть ведена без распространения идей, в 
которых выражались бы смысл и тенденция этой борьбы. Мне ли, бывшему бунта-
рю, доказывать Вам, бывшему редактору журнала «Вперед», что рост революци-
онного движения немыслим без распространения наиболее передовых, наиболее 
здравых – словом, наиболее революционных идей и понятий в соответствующем 
слое общества? Ваше ли внимание нужно обращать на то обстоятельство, что со-
циализм – «как он выразился» в сочинениях Маркса и Энгельса – представляет 
собою самое могучее духовное оружие в борьбе со всевозможными эксплуатато-
рами народа? В распространении же учений названных писателей именно и за-
ключается цель моих товарищей, как это ясно высказано в объявлении об издании 
«Библиотеки современного социализма». Что социализм школы Маркса во многом 
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расходится с «русским социализмом, как он выразился» в нашем революционном 
движении вообще и в «партии Народной Воли» в частности, – это не подлежит ни 
малейшему сомнению, так как «русский социализм» до сих пор еще носит очень 
длинную бакунистскую косу за своей спиною. Что русским марксистам нередко 
приходится поэтому становиться в отрицательное отношение к некоторым «заучен-
ным формулам» русского социализма – это также вполне понятно и естественно; 
но отсюда еще никоим образом не следует, что они борьбу против революционеров 
предпочитают борьбе против правительства. В «Вестнике Народной Воли» некто 
г. Тарасов усиливается опровергнуть одно из основных положений исторической 
теории Маркса1. Статья г. Тарасова занимает первое место, так сказать, передний 
угол во 2 № «В.И.В.» Значит ли это обстоятельство, что г. Тарасов находит, что для 
него полемика против Маркса «своевременнее, чем борьба с русским правитель-
ством и с другими эксплуататорами русского народа»? Или полемика, уместная и 
«своевременная» под пером дюрингианцев, бакунистов и бланкистов, становится 
оскорблением величества русской революции, как только возвышают свой голос 
марксисты? Справедливо ли, скажу больше – объяснимо ли такое отношение со 
стороны писателя, столько раз заявлявшего о своем согласии с теориями Маркса?

Я хорошо знаю, что решение вопроса о задачах нашей революционной партии 
с точки зрения названных теорий представляет собою далеко не легкую задачу. 
Основные положения этих теорий составляют, собственно говоря, лишь «боль-
шую посылку» силлогизма, так что люди, одинаково признающие правильность и 
великое научное значение этой первой посылки, могут соглашаться или расходить-
ся между собою в выводе, смотря по тому, как понимают они вторую, «малую» 
посылку, роль которой должна играть та или иная оценка современной русской 
деятельности. Я нисколько не удивляюсь поэтому Вашему несогласию с нашей 
программой, хотя и думаю, что, оставаясь марксистом, Вы не в состоянии были 
бы «доказать» мне, что «моя» программа заключает в себе «гораздо большие недо-
статки и непрактичности», чем те, в которых я «обвиняю партию Народной Воли». 
Но никакие разногласия в оценке современной русской действительности не объ-
яснят мне и моим товарищам того несправедливого отношения, в какое Вы стали 
к нам в своей заметке.

1 С г. Тарасовым я еще надеюсь побеседовать особо, по окончании его статьи. Теперь 
же замечу, что г. Тарасов совсем не понял ни Маркса, ни его «эпигонов» и в своей свя-
той простоте полемизирует в сущности против маленького буржуа Жоржа Молинари, а 
отнюдь не против великого социалиста Карла Маркса. Точно так же «метод» г. Тарасо-
ва приводит меня в большое смущение. Почтенный автор, очевидно, заимствовал его из 
той же самой буржуазной науки, «банкротство» которой он так неопровержимо доказал в 
пер-вом № «Вестника». Как буржуазные писатели для доказательства своих «естествен-
ных законов» имели обыкновение изобретать «дикарей», которые, разумеется, ни о чем 
так не мечтали, как о «сбережении и  накоплении капитала», так и г. Тарасов, сознательно 
уже игнорируя данные современной этнологии, изобретает «дикарей», которые оказыва-
ются явными бланкистами и стремятся лишь к «захвату власти» над своими соседями. 
Этот своеобразно-индуктивный метод грозит привести к полному «банкротству» социа-
листическо-дюрингианскую «науку»  г. Тарасова.
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Я обращаюсь к беспристрастию читателя. На письменном столе редактора 
«Вестн. Народн. Воли» лежат две брошюры, изданные группой «Освобождение 
Труда». Одна из этих брошюр представляет собою перевод того сочинения Энгель-
са, которое уважаемый редактор называет «самым замечательным произведением 
социалистической литературы  за последние  годы».

Вторая из этих брошюр, по словам того же редактора, одною своею частью 
заслуживает «такое же внимание, как и все серьезные труды по вопросам социа-
лизма». Другая часть этой брошюры заключает в себе «полемику против прежней 
и настоящей деятельности Народной Воли», полемику, которая имеет целью до-
казать этой партии, что, «нанеся своею практическою деятельностью смертель-
ный удар всем традициям правовереного народничества и сделав так много для 
развития революционного движения в России, партия Народной Воли не может 
найти оправдания, да и не должна искать его, помимо современного научного со-
циализма». 

И эта-то одна часть одной части изданий группы «Освобождение Труда» до-
казывает, по мнению нашего редактора, что названная группа задается чуть ли 
не исключительною целью «полемики против Народной Воли» и ради этой цели 
готова отказаться от борьбы с правительством! При самой незначительной доле 
беспристрастия читатель согласится, что такое умозаключение от части к целому 
не оправдывается характером других частей этого целого.

Я не отрицаю полемического или, вернее, критического характера «одной ча-
сти» своей брошюры. Но что полемика против Народной Воли не являлась ис-
ключительной целью даже этой инкриминированной ее части – видно уже из того 
упущенного Вами, Петр Лаврович, из виду обстоятельства, что моя критика не 
ограничивалась одним народовольческим периодом русского движении. Я крити-
ковал там и другие его формации. И если уж из факта печатного и притом мотиви-
рованного выражения моего несогласия с той или другой революционной програм-
мой следует, что полемика против этой программы составляет главную цель моей 
литературной деятельности, то в интересах истины нужно было бы значительно 
расширить выдвинутое против меня обвинение. Следовало сказать, что главною 
целью моей литературной деятельности является полемика против анархистов, 
бакунистов, народников старого толка, народовольцев и, наконец, «марксистов», 
не понимающих значения политической борьбы в деле эмансипации пролетариа-
та. Кроме того, нужно было бы принять в соображение еще и то обстоятельство, 
что «другая доля брошюры г. Плеханова посвящена изложению и подтверждению 
философско-исторической стороны учения Маркса и Энгельса». Тогда было бы 
ясно, что я виновен в распространении тех революционных взглядов,  которые я  
разделяю,  и  в полемике против тех, которые кажутся мне ошибочными. Но и это 
не все. При внимательном рассмотрении всех обстоятельств дела из него явство-
вало бы, что мое преступление совершено «по заранее обдуманному намерению», 
так как еще в «Объявлении об издании Библиотеки современного социализма» я и 
П. Аксельрод прямо заявляем, что задача наших изданий сводится:

Глава 1. Наши разногласия.
Письмо к  П.Л. Лаврову
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1.  К распространению идей научного социализма путем перевода на   русский   
язык   важнейших    произведений   школы Маркса и Энгельса и оригинальных со-
чинений, имеющих в виду читателей различных степеней  подготовки.

2.  К критике господствующих в среде наших революционеров учений и разра-
ботке важнейших вопросов русской общественной жизни с точки зрения научного 
социализма и интересов трудящегося населения России.

Таков истинный характер вызвавшего Ваше неудовольствие «деяния». Чтобы 
сделать хоть один упрек человеку, его совершившему, нужно прежде всего дока-
зать, что теперь не представляется никакой надобности в критике господствующих 
в нашей революционной среде программ и учений или что эта критика должна 
превратиться, как выражался когда-то Белинский по другому, конечно, поводу, в 
«скромную служительницу авторитета, льстивую повторяльщицу избитых общих 
мест». Но я уже говорил, что едва ли найдется писатель, который решился бы под-
держивать такое неслыханное положение, и уж ни в каком случае не Вы, многоува-
жаемый Петр Лаврович, станете утверждать, что нашей революционной партии 
пора «успокоиться на догматическом веровании в заученные формулы». А если 
это так, то Wozuder Laerm?1

Впрочем, не решаясь вполне отрицать значение критики в нашей революцион-
ной литературе, многие думают, по-видимому, что не всякая отдельная личность и 
не всякая группа личностей имеет право критиковать учения и тактику «действую-
щей партии». После выхода в свет моей брошюры мне не раз приходилось слы-
шать замечания в этом смысле. «Партия действия», «традиции Народной Воли», 
«героическая борьба» – вот фразы, которыми прикрывалась боязнь самомалейше-
го прикосновения к «заученным формулам» нашего революционного катехизиса. 
Мое право на выражение моих несогласий с «партией Народной Воли», или, вер-
нее, с ее литературными произведениями, подвергалось оспариванию совершенно 
независимо от вопроса о том, кто прав – я или публицисты нашей «партии дей-
ствия». Прислушиваясь к этим нападкам на мою брошюру, я невольно вспоминал 
аргументацию «Саламанкского баккалавра» дона Иниго-и-Медрозо-и-Комодиос-
и-Папаламиендо в знаменитой controverse des mais2.

«Mais, monsieur, malgré toutes les belles choses que vous venez de me dire, – го-
ворил этот диалектик, – vous m'avouerez que votre église anglicane, si respectable, 
n'existait pas avant dom Luther et avant dom Eccolampade; vous êtes tout nouveaux: 
donc vous n'êtes pas de la maison!»3 И я спрашивал себя: неужели аргументация, 
подсказанная великим сатириком своим злейшим врагам, может быть серьез-
но употреблена в дело русскими революционерами и карикатура католического 

1 К чему шуметь?
2 полемике со всякими «но».
3 «Но, сударь, несмотря на все сказанные вами замечательные вещи, вы должны при-

знать, что ваша столь почтенная англиканская церковь не существовала до господина Лю-
тера и господина Экколампадия; вы совсем новички: стало быть, вы не принадлежите к 
нашей семье!»

РАЗДЕЛ I.  Избранные работы выдающегося русского мыслителя Г.В. Плеханова 



29

«баккалавра» станет точным изображением русских диалектиков из революцион-
ной среды? Согласитесь, многоуважаемый Петр Лаврович, что нет ничего печаль-
нее такого рода перспективы и что никакие опасения за целость «организации» 
ровно ничего не значат в сравнении с опасением такого ужасного умственного 
упадка!

В интересах Народной Воли лежит самое решительное противодействие вы-
рождению нашей революционной литературы в революционную схоластику. 
А между тем Ваша заметка, многоуважаемый Петр Лаврович, может скорее под-
держать, чем ослабить рвение наших революционных «баккалавров». Высказан-
ное Вами убеждение в том, что «расстраивать организацию» революционной ар-
мии «дозволительно или врагам дела этой армии... или группе, которая сама своею 
деятельностью, своею силою и организациею способна стать общественною ар-
миею в данную историческую минуту», Ваше указание на то обстоятельство, что 
для нашей группы «эта роль находится еще в далеком, да, пожалуй, и несколько 
сомнительном будущем», – все это может подать повод к тому выводу, будто, по 
Вашему мнению, наша группа «в свои лета» хотя и может «сметь свое суждение 
иметь», но должна старательно припрятывать его каждый раз, когда оно противо-
речит мнениям редакции того или другого из периодических изданий «партии На-
родной Воли». Разумеется, такой вывод из сказанного Вами был бы неправиль-
ным; но не нужно забывать того обстоятельства, что люди не всегда рассуждают 
по  всем правилам  строгой логики.

Самый принцип, высказанный Вами в только что цитированных строках, может 
вызвать много печальных недоразумений. Эти строки могут послужить совершен-
но «несвоевременным» avis1 для читателей-нонконформистов. Они могут навести 
их на такие, приблизительно, размышления. Группе, способной стать «обществен-
ной армией в данную историческую минуту», дозволительно «расстраивать орга-
низацию» нашей революционной армии. Тем более «дозволительно» этой послед-
ней в качестве заслуженного и испытанного войска «расстраивать организацию» 
тех «несогласномыслящих» групп, гегемония которых кажется ей делом очень 
далеким, «да, пожалуй, и несколько сомнительным». Какую же революционную 
фракцию считает «общественной армией» редакция «Вестника Народной Воли»? 
Вероятно – «партию Народной Воли». Значит... вывод ясен, и вывод в высшей сте-
пени печальный для групп, которые, подобно нам, полагали до сих пор, что мож-
но критиковать чужие воззрения, но нельзя «расстраивать» чужие организации, а 
лучше идти с ними «рядом, поддерживая и пополняя друг друга».

Будущее нашей группы кажется Вам сомнительным. Я сам готов сомневаться 
в нем, поскольку речь идет о нашей группе, как таковой, а не о тех воззрениях, 
которые она представляет2.

1 Предупреждением.
2 [Примечание к изданию 1905 г.]  Теперь странно даже и читать эти споры о будущ-

ности социал-демократии в России. Теперь она господствует между революционерами и, 
конечно, была бы еще сильнее, если бы не раздоры в ее собственной среде.

Глава 1. Наши разногласия.
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Дело вот в чем.
Ни для кого не тайна, что наше революционное движение находится теперь в 

критическом периоде. Террористическая тактика Народной Воли поставила перед 
нашей партией целый ряд в высшей степени жизненных и важных вопросов. Но, 
к сожалению, они до сих пор остаются неразрешенными. Находившийся у нас в 
обращении запас бакунистских и прудонистских теорий оказался недостаточным 
даже для правильной постановки этих вопросов. Выгнутая прежде в одну сторону 
палка перегнулась теперь в другую. Прежнее, лишенное всякого основания от-
рицание «политики» уступило место столь же мало основательной уверенности 
во всемогуществе конспираторского «политиканства». Программа петербургской 
«Нар. Воли» была поставленным на голову бакунизмом с его славянофильским 
противопоставлением России Западу, с его идеализацией первобытных форм на-
родной жизни, с его верой в социальное чудотворство революционных органи-
заций нашей интеллигенции. Исходные теоретические положения программы 
остались неизмененными, и только практические выводы оказались диаметраль-
но противоположными прежним. Отрекшийся от политического воздержания ба-
кунизм описал дугу в 180 градусов и возродился и виде русской разновидности 
бланкизма, основывающей свои революционные надежды на экономической от-
сталости России.

Этот бланкизм пытается теперь создать свою особую теорию и в последнее вре-
мя нашел довольно полное выражение в статье г. Тихомирова «Чего нам ждать 
от революции?» В этой статье употреблен в дело весь арсенал, каким только рас-
полагают русские бланкисты, для защиты своей программы. Г-ну Тихомирову 
нельзя отказать, в умении владеть оружием: он ловко группирует говорящие в его 
пользу факты, осторожно обходит явления противоположного характера и не без 
успеха апеллирует к чувствам читателя там, где не надеется подействовать на его 
логику. Оружие его подновлено, подчищено, подточено. Но присмотритесь к нему 
внимательнее, и вы увидите, что оружие это есть не что иное, как старомодная 
шпага бакунизма и ткачевизма, украшенная новым клеймом:  реакционных теорий 
мастер В. В. в Петербурге.  Ниже я сделаю некоторые выписки из «Открытого 
письма к Фр. Энгельсу» П. Н. Ткачева, и Вы сами увидите, многоуважаемый Петр 
Лаврович,   что  товарищ  Ваш повторяет лишь то, что десять лет тому назад было 
высказано редактором «Набата» и  что  вызвало резкий ответ Энгельса в небезыз-
вестной Вам брошюре «Soziales aus Russland»1. Неужели же десять лет движения 
не научили ничему лучшему наших писателей? Неужели «партия Народной Воли» 
не хочет понять исторического смысла понесенных ею жертв,  политического зна-
чения  своей, поистине геройской, борьбы с абсолютизмом? Находись вне России, 
ни я, ни Вы не можем сказать ничего определенного о настроении, господствую-
щем в настоящее время среди  народовольцев. Но, насколько можно судить по яв-
лениям, происходящим вне организации «Народной Воли», – несомненно,  что 

1 «Социальные отношения в России».
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не под ткачевским знаменем суждено возродиться революционному движению. 
Наша революционная молодежь находится в нерешительном, колеблющемся со-
стоянии, она изверилась в старые  способы  действия,  а множество возникающих 
в ее среде новых  программ и теорий показывает, что ни одна из  них в частности, 
не в состоянии охватить  всех действительных  интересов и  всех насущных  задач  
нашего движения. Скептицизм вступает в свои права. Народная Воля утрачивает 
свое прежнее обаяние. Три с лишним года, протекшие со времени дела 1 марта, ха-
рактеризуются упадком  революционной энергии в России. Нельзя оспаривать это 
печальное явление. Но многие  и  многие объясняют его,  как мне кажется, слиш-
ком поверхностным образом. Говорят, что наше движение ослабело   под  влия-
нием правительственных преследований. Я слишком  верю в «своевременность» 
русской революции, чтобы удовольствоваться таким шаблонным объяснением. 
Я   думаю, что потенциальная энергия русской революции огромна, непобедима и 
что если реакция и поднимает голову, то лишь потому, что мы не умеем перевести 
эту потенциальную энергию в кинетическую. Общественные задачи современной 
России не могут найти удовлетворительного решения в традиционной, заговор-
щицкой программе бланкизма.  Мало-помалу эта избитая программа превратится 
в  прокрустово ложе русской революции. Ее призрачным, фантастическим целям 
будут один за другим принесены в жертву все те способы действия, все те элемен-
ты движения, которые составляли его силу, обусловливали его влияние. Террори-
стическая борьба, агитация в народе и в обществе, возбуждение и развитие на-
родной   самодеятельности – все   это имеет для  бланкиста лишь  второстепенное, 
подчиненное  значение. Его внимание сосредоточено прежде всего на заговоре с 
целью захвата власти. Он не заботится о развитии общественных сил, о созда-
нии таких учреждений, в результате которых явилась бы невозможность возврата 
к старому режиму. Он старается лишь скомбинировать готовые уже общественные 
силы. Он не считается с историей, не стремится понять ее законы и направить со-
образно с ними свою революционную деятельность; он  просто заменяет истори-
ческое  развитие своей  конспираторской сноровки1.  А так  как  рост  революцион-
ных сил России еще далеко не закончен, так как они находятся еще в процессе des 
Werdens2, то это насильственное прекращение их развития  должно иметь очень 
вредные последствия, упрочивать существование реакции, вместо того чтобы слу-
жить делу прогресса. В этом случае может произойти одно из двух. Или будущее 
русской революции окажется поставленным на карту самого несбыточного из всех 
– «социалъно-революционного» – заговора, или из недр оппозиционной и  револю-
ционной России выдвинется новая сила, которая, отодвинув на задний план «пар-
тию Народной Воли», возьмет в свои руки дело нашего движения.

1 Наглядный пример: один из параграфов устава так называемых нечаевцев прямо гово-
рит, что «общий принцип организации – не убеждать т.е.  не вырабатывать, а  сплачивать  
те  силы, которые уже есть налицо». 

2 Становления.
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Для социалистов было бы очень невыгодно, если бы руководство борьбой пере-
шло в руки наших либералов. Это сразу лишило бы их всего прежнего влияния и 
на долгие годы отсрочило бы создание социалистической  партии  в передовых 
слоях народа.  

Вот почему мы и указываем нашей социалистической молодежи  на марксизм, 
эту алгебру революции, как я назвал его в своей  брошюре, эту «программу», на-
учающую своих приверженцев пользоваться каждым шагом общественного раз-
вития в интересах революционного воспитания рабочего класса.  И я уверен, что  
рано или поздно наша молодежь и  наши  рабочие кружки усвоят эту единственно 
революционную программу. В этом смысле «будущее» нашей группы вовсе не 
«сомнительно», и я не понимаю, откуда берется в этом случае скептицизм у Вас, 
у писателя, не далее как в том же втором № «Вестника», называющего Маркса 
«великим учителем, который ввел социализм в его научный фазис, доказал его 
историческую правомерность и в то же время положил начало организационному 
единству рабочей революционной партии». Ведь нельзя же признавать теорети-
ческие положения «великого учителя» и умозаключать от них к бакунизму или 
бланкизму на практике.

Повторяю, между самыми последовательными марксистами возможно разно-
гласие по вопросу об оценке современной русской действительности. Поэтому мы 
ни в каком случае не хотим прикрывать свою программу авторитетом великого 
имени1. К тому же мы наперед готовы признать, что она заключает в себе многие 
«недостатки и непрактичности», как всякий первый опыт применения данной на-
учной теории к анализу весьма сложных и запутанных общественных отношений. 
Но дело в том, что ни я, ни мои товарищи не имеем пока окончательно выработан-
ной и законченной от первого до последнего параграфа программы. Мы только 
указываем нашим товарищам направление, в котором нужно искать решения инте-
ресных им революционных вопросов; мы только отстаиваем верный и безошибоч-
ный критерий, с помощью которого они смогут, наконец, сорвать с себя лохмотья 
революционной метафизики, почти безраздельно господствовавшей до сих пор 
над нашими умами; мы только доказываем, что «наше революционное движение 
не только ничего не потеряет, но, напротив, очень много выиграет, если русские 
народники и русские народовольцы сделаются, наконец, русскими марксистами, 
и новая, высшая точка зрения примирит все существующие у нас фракции». Наша 
программа еще должна быть закончена, и закончена там, на месте, теми самы-
ми кружками рабочих и революционной молодежи, которые станут бороться за ее 
осуществление. Поправки, дополнения, улучшения этой программы совершенно 
естественны, неизбежны, необходимы. Мы не боимся критики, а ожидаем ее с не-
терпением и уж, конечно, не станем, как Фамусов, затыкать перед нею уши. Пред-

1 [Примечание к изданию 1905 г.] Очень недавно, совсем па днях такое же мое заявле-
ние было понято социал-демократический газетой «Пролетарий» за выражение неуверен-
ности в правильности моего мнения. Но дело объясняется иначе. Я никогда не хотел jurare 
in verba magistri [слепо следовать словам учителя].
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ставляя действующим в России товарищам этот первый опыт программы русских 
марксистов, мы не только не желаем соперничать с Народной Волей, но ничего не 
желаем так сильно, как полного и окончательного соглашения с этой партией. Мы 
думаем, что партия  Народной Воли обязана стать марксистской,  если только хо-
чет остаться верной  своим революционным традициям и желает вывести русское 
движение из того застоя, в котором оно находится и настоящее время.

Говоря о революционных: традициях Народной Воли, я имею в виду не одну 
только террористическую борьбу, и не одни аттентаты и политические убийства.   
Я говорю о том расширении русла  русского движения, которое было необходи-
мым следствием этой борьбы и которое показало нам, до какой степени узки, аб-
страктны и односторонни были исповедуемые нами в то время теории. Вместе 
с Александром II динамит убил и эти теории. Но как русский абсолютизм, так и 
бакунизм во всех его разновидностях только убиты, а не похоронены. Они уже не 
живут, не развиваются, но они еще продолжают разлагаться и своим разложением 
заражают всю Россию, от самых консервативных до самых революционных ее сло-
ев. Только здоровая атмосфера марксизма может помочь Народной Воле закончить 
так блистательно начатое ею дело, потому что, как говорил Лассаль, «с высоких 
вершин науки можно раньше увидеть зарю рассвета, чем среди обыденной сумя-
тицы».  Марксизм укажет нашим «народовольцам», каким образом, привлекая к 
движению новые, почти еще не затронутые им слои, они могут вместе с тем обой-
ти  подводные камни гибельных односторонностей, каким образом, утилизируя 
прогрессивные стороны назревающей либеральной революции, они могут тем не 
менее до конца остаться верными делу рабочего класса и социализма. Совершенно 
чуждые узкого духа сектантства, мы желаем  Народной Воле  не неудач, а дальней-
ших успехов, и если мы протягиваем ей только одну руку для примирения, то это 
происходит потому, что другою рукою мы указываем ей на теории современного 
научного социализма со словами – «сим победишь»!

К сожалению, Спенсер совершенно верно замечает, что консерватизм всякой   
организации прямо пропорционален ее совершенству. Суровая практика борьбы 
с абсолютизмом выработала крепкую и сильную организацию Народной Воли. 
Совершенно необходимая и  в высшей степени полезная организация эта не со-
ставляет исключения из общего правила и препятствует теоретическим  успехам  
партии Народной Воли, стремясь возвести в догмат и увековечить ту программу 
и те учения, которые могли иметь лишь временное, переходное значение. В кон-
це своей брошюры «Социализм и политическая борьба» я выражал надежду, что 
«Вестник Народной Воли» сумеет критически  отнестись к теоретическим прома-
хам в программе и практическим пробелам в деятельности Народной Воли. «Нам    
хочется думать, – говорил я, – что новый орган трезво взглянет на те задачи нашей 
революционной партии, от решения которых зависит ее будущее». Я ожидал, что 
женевский «Вестник» пойдет дальше петербургской «Народной Воли». Но если 
Вы, многоуважаемый Петр Лаврович, прочтете внимательно статью г. Тихомиро-
ва, то Вы сами убедитесь, что высказанные в ней взгляды представляют собою 
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огромный шаг назад даже по отношению к «Народной Воле». И это совершен-
но естественно. Теоретические посылки старой программы «Народной Воли» так 
шатки и противоречивы, что идти вперед, опираясь на них, – значит опускаться 
вниз. Остается ожидать, что другие, прогрессивные элементы «партии Народной 
Воли» возвысят, наконец, свой голос и что революционное движение внутри этой 
партии пойдет, как шло оно всегда и везде, т.е. снизу.

А до тех пор, пока этого не случится, мы не перестанем будить обществен-
ное мнение наших революционеров, сколько бы ни вызывала наша литературная 
деятельность нападок, упреков и обвинений, как бы ни было нам тяжело то об-
стоятельство, что даже Вы, многоуважаемый Петр Лаврович, встречаете эту дея-
тельность с неудовольствием, Вы, на одобрение и сочувствие которого мы еще 
так недавно могли, казалось нам, рассчитывать. Мы спорим с народовольцами в 
интересах их собственного дела и надеемся, что они согласятся с нами рано или 
поздно. Если же искренность наша будет заподозрена, если в нас увидят врагов, а 
не друзей, мы утешимся сознанием правоты своего дела. Убежденные марксисты, 
мы останемся верны девизу нашего учителя и пойдем своей дорогой, предоставив 
людям говорить, что им вздумается.

Крепко  жму   Вашу   руку.
Искренно уважающий Вас
              Г. Плеханов

ЖЕНЕВА,
22 июля 1884 года.
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Глава 2.  Об экономическом факторе

Глава 2 

ОБ  ЭКОНОМИЧЕСКОМ  ФАКТОРЕ1 

I
Многие не любят у нас теперь полемики, особенно «резкой» полемики. О вку-

сах, конечно, не спорят: но вкусы изменчивы. Было время, когда у нас очень лю-
били полемику. Вспомните Белинского, вспомните автора «Очерков гоголевского 
периода русской литературы»2. 

Этот последний, оправдывая политическую горячность Надеждина, заявляет, 
что беззаконно нападать только на безоружного и беззащитного, на старцев и ка-
лек; а поэты и литераторы, против которых выступил Надеждин, были не таковы. 
Я совершенно разделяю этот взгляд; я тоже думаю, что слащавыми дипломатиче-
скими фразами нельзя решить ни одного важного вопроса и что, вопреки послови-
це, хорошая ссора нередко бывает гораздо лучше худого мира. Это уже так самим 
богом устроено, и вольтерианцы напрасно против этого говорят.

Вот почему я очень рад полемике, начавшейся между «Новым Словом» и «Рус-
ским Богатством» на помощь которому выступила пухлая московская тетушка, в 
шутку называемая «Русской Мыслью». Очень возможно, что в этой полемике по-
страдает чье-нибудь литературное самолюбие и покачнется чья-нибудь литератур-
ная репутация. Но это не беда. Непрочны только незаслуженные репутации, а их 
не стоит и щадить.

Вот г. Михайловский прекрасно понимает, как полезно копаться вокруг корней 
истины. Он советует нашему журналу пересмотреть свой багаж «как относитель-
но чисто теоретических положений отвлеченного характера, так и относительно 
практических выводов». Мы очень благодарны г. Михайловскому за его братский 
совет. Но так как вещи лучше всего познаются сравнением, то при пересмотре 
своего собственного багажа мы по временам будем заглядывать и в тот багаж, с ко-
торым почтенный фельетонист «Русского Богатства» вот уже тридцать лет гуляет 
«по садам российской словесности».

Начнем с «чисто теоретических положений отвлеченного характера».
Какую роль играет экономический фактор в истории человечества? Я высказал 

несколько соображений по этому поводу в своей статье о материалистическом по-
нимании истории. Г-н Михайловский обратил на них свое внимание. Но едва ли 
он правильно понял их. Он, кажется, подумал, что я перехожу на точку зрения 

1 Плеханов Г.В. Об экономическом факторе // Избранные философские произведения: в 
5-ти т. Т. 2. М., 1956. С. 267-299. (Окончательная редакция). Статья дается в некотором 
сокращении.

2 Чернышевский Н.Г.  Очерки гоголевского периода русской литературы // Полн. собр.
соч.: в 15-ти т. Т. III. М.: Политиздат. 1947. С. 147.
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субъективистов и прочих эклектиков. А я надеюсь, что со мной никогда не случит-
ся такого огромного несчастия.

Прежде чем спорить, надо условиться в терминологии. Правда, всем нам следо-
вало бы раньше вспомнить об этом, но лучше поздно, чем никогда.

Противники материалистического понимания истории нигде не дали точного 
определения того понятия, которое связывается у них со словами: экономический 
фактор. Мне остается самому искать в их сочинениях ответа на вопрос о том, ка-
кова природа названного фактора.

Но противники материалистического понимания истории многочисленны, как 
звезды небесные. Нам нельзя иметь дело со всем этим почтенным воинством. 
Поэтому мы обратимся к двум его вожакам: к г. Карееву и к г. Михайловскому.

В своей критике материалистического понимания истории г. Кареев исходит, 
как известно, из той справедливой мысли, что человек состоит из души и тела. 
«И у души и у тела, – говорит он, – есть свои потребности, ищущие своего удо-
влетворения и ставящие отдельную личность в различное отношение к внешне-
му миру, т. е. к природе и к другим людям... отношение человека к природе в за-
висимости от физических и духовных потребностей личности создает поэтому, с 
одной стороны, разного рода искусства, направленные на то, чтобы обеспечить 
материальное существование личности, с другой стороны – всю умственную и 
нравственную культуру...». Материалистическое отношение человека к природе 
коренится в потребностях человеческого тела, в которых и надо искать «причины 
звероловства, скотоводства, земледелия, обрабатывающей промышленности, тор-
говли и денежных операций».

Но почтенный профессор не может забыть, что у людей, кроме потребностей 
«тела», существуют еще и потребности «духа», Поэтому он оспаривает «эконо-
мический материализм», который – думает он – совсем игнорирует духовные 
потребности и не принимает в соображение деятельности, направленной на их 
удовлетворение. Это делает честь г. профессору. Но что же значит игнорировать 
потребности «духа»? Что значит не принимать в соображение удовлетворяющей 
их деятельности? Это значит объявить, что человек всегда и везде руководствуется 
лишь своими эгоистическими и притом чисто физическими потребностями – по-
требностью в пище, сне, половою потребностью и т. д. – и что если он высказывает 
иногда бескорыстную жажду знания и самоотверженную любовь к своим ближ-
ним, то он просто-напросто лжет, надевает на себя маску, желая обмануть какого-
нибудь доверчивого глупца.

Я спрашиваю, говорил ли когда-нибудь что-нибудь подобное кто-либо из сто-
ронников материалистического понимания истории? И всякий, кто хоть немного 
знаком с литературой предмета, ни минуты не колеблясь, ответит: нет, ничего по-
добного никто из них не говорил.

Но если так, то я имею полное право заметить г. Карееву, что сторонники мате-
риалистического взгляда на историю вовсе не приписывают исключительной роли 
экономическому факторy, как он его понимает, т.е. деятельности, направленной на 
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удовлетворение одних только физических потребностей человека. И, конечно, я с 
таким же правом могу прибавить, что если «экономические материалисты» дей-
ствительно имеют те взгляды, которые он им приписывает, то сторонники мате-
риалистического понимания истории ничего общего не имеют с этими странными 
материалистами.

Перейдем к г. Михайловскому. В 1894 году он, стараясь опровергнуть «эко-
номический материализм», писал об одном из исторических сочинений Блоса: 
«Из того, что Блос говорит о классовой борьбе и об экономических условиях 
(сравнительно очень немного), еще не следует, что он строит историю на самораз-
витии форм производства и обмена: обойти экономические условия в рассказе о 
событиях 1848 года было бы даже мудрено. Выкиньте из книги Блоса панегирик 
Марксу, как творцу переворота в исторической науке, да еще несколько условных 
фраз с марксистской терминологией, и вам не придет в голову, что вы имеете дело 
с последователем экономического материализма. Отдельные хорошие страницы 
исторического содержания у Энгельса, Каутского и некоторых других тоже могли 
бы обойтись без этикетки экономического материализма, так как на деле в них 
принимается в соображение вся совокупность общественной жизни, хотя бы и с 
преобладанием экономической струны в этом аккорде».

Из этих слов г. Михайловского выходит, что, по его мнению1 подобного намере-
ния никто из них никогда не обнаруживал.

Стало быть, я имею полное право сказать г. Михайловскому, как я уже сказал 
г. Карееву: у сторонников материалистического понимания истории нет ничего об-
щего с экономическими материалистами, если только эти последние в самом деле 
держатся взглядов, приписанных им вами.

Существуют ли материалисты, держащиеся таких взглядов? Это вопрос, кото-
рый мы должны оставить пока нерассмотренным, потому что нам нужно теперь 
же, ни на минуту не отвлекаясь в сторону, выяснить истинные взгляды сторонни-
ков материалистического понимания истории.

С этой целью я возьму из сочинений Г.И. Успенского очень наглядный пример.
Во второй части «Разоренья» («Тише воды, ниже травы») лицо, от имени ко-

торого ведется рассказ, описывает свою встречу с последователями какой-то но-
вой, только что нарождающейся раскольничьей секты, основавшими «обитель», 
где каждый трудится на общую пользу, где различия между «твоим» и «моим» 
не существует и где поэтому чрезвычайно хорошо живется в материальном от-
ношении. Обитель основана по завещанию крестьянина Мирона, который вел от-
шельническую жизнь и, жестоко себя истязая, приобрел славу мученика. Руково-
дители новой секты для поддержания «веры» вырыли и перенесли в обитель его 
гроб, от которого, по их словам, шло большое благоухание. Но в действительности 
благоухания, разумеется, нет никакого, и это обстоятельство очень смущает одно-
го молодого сектанта, до тех пор, однако, вовсе не отличавшегося религиозным 

1 Плеханов Г.В.  Избранные философские произведения: в 5-ти т. Т. 2. М., 1956. C. 753.
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фанатизмом и в своих симпатиях склонявшегося «главным образом к полушубкам, 
к довольству и сытному житью». Подсев к лицу, от имени которого ведется рас-
сказ, парень этот таинственно шепчет ему на ухо:

«– А ну-ко, ваше благородие, да обман все это?
– Что такое обман?
– Да это, Мирон-то. Третью неделю мы его держим, а ведь по совести сказать, 

благоухания нету!
Я с изумлением смотрел на его как бы оробевшее лицо.
– Что вы скажете? Покуда из синоту бумаги не будет, открывать его не посме-

ем, а что попробовала у нас одна бабочка секретом туда заглянуть, говорит: «одна 
земля, все обман! не верьте!..». Вот что поговаривают-то! Как бы, пожалуй, наше 
дело не вышло дрянь!..

Малый весьма озабоченно тряхнул головой.
–  Как дрянь? – сказал я. – Да ведь вам хорошо жить? Ты сам говоришь, что ни-

кто из вас так хорошо не жил дома, как здесь?
– Разговору нету об этом!
– Так, стало быть, стоит по-прежнему только работать дружно!
– Тогда-то? – перебил меня малый. – Нет, не будет! Разбежимся все... Н-нет, 

барин! За угодником шли; за ним покой имели... Полагали, как предстатель... да 
вдруг обман? Стало быть... что же?.. Коль велик мой грех? Правда-то, стало быть, 
не наша! – вот что я скажу!.. Да лучше я, как собака. Да я тады сам передамся на-
чальству…. У-уй-ду-у!.. То есть убегу, повинюсь.  «Как угодно… без пощады!...
У-уй-ду-у!».

Если в самом деле в какой-нибудь части света существуют  экономические ма-
териалисты, приписывающие исключительную роль экономическому фактору, как 
его понимает г. Кареев, то мы советуем им хорошенько подумать над выписанной 
нами сценой. Молодой сектант явно склоняется к экономическому материализму 
в кареевском смысле: он думает главным образом об удовлетворении потребно-
стей «тела». Но и у него есть духовные потребности, которые в последнем счете 
оказываются сильнее телесных. Он готов совершенно отказаться от полушубков, 
довольства и сытого житья, если только религиозное учение основателей секты не-
правильно и если вообще «все это обман». А этот сектант не выдуман Г.И. Успен-
ским. Всякий чувствует, что это совсем живое лицо. Как же после этого можно иг-
норировать потребности «духа». Как можно говорить, что человек всегда и везде 
руководствуется лишь своими физическими потребностями? Нет, нет, достаточно 
прочитать эту сцену, чтобы бесповоротно решить, что очень сильно ошибаются 
экономические материалисты, открытые г. Кареевым!

А сторонники материалистического понимания истории? Вот тут дело совсем 
другое. Их не смутишь этой сценой, и не смутишь именно потому, что они вовсе 
не согласны с экономическими материалистами, открытыми г. Кареевым, относи-
тельно значения экономического фактора. Сторонники материалистического по-
нимания истории скажут: если бы изображенный Г.И. Успенским молодой сектант 
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совершенно даже не склонялся к экономическому материализму, в смысле г. Ка-
реева, если бы он совсем не думал о полушубках, довольстве и сытом житье, если 
бы все его думы целиком сосредоточивались на одном «мученике Мироне», то он 
все-таки не перестал бы быть продуктом окружающей его общественной среды, 
которая в последнем счете создается развитием производительных сил, определя-
ющим собою взаимные отношения людей в общественном процессе производства. 
Это, как видите, совсем не похоже на тот взгляд, который г. Кареев приписал своим 
экономическим материалистам. Не похоже это и на придуманное г. Михайловским 
саморазвитие форм производства и обмена. Впрочем, об этом саморазвитии речь 
впереди.

II

Фельетонист «Русского Богатства» замечает, что в своей статье о материалисти-
ческом понимании истории я, преследуемый мыслью о необходимости ущипнуть 
гг. Кареева, Кудрина, Кривенко и, наконец, самого г. Михайловского, не удостоил 
хотя бы только упомянуть о роли способов производства и форм обмена, «этом 
достаточно, кажется, важном пункте в материалистическом понимании истории»1. 
Я очень прошу читателя внимательно отнестись к этому замечанию г. Михайлов-
ского. Оно чрезвычайно важно.

Излагая взгляд Лабриола, с которым я в данном случае совершенно согласен, я 
говорю: «Люди делают свою историю, стремясь удовлетворить свои нужды. Нуж-
ды эти даются первоначально, конечно, природой; но затем значительно изменя-
ются, в количественном и качественном отношениях, свойствами искусственной 
среды. Находящиеся в распоряжении людей производительные силы обусловли-
вают собою все их общественные отношения. Прежде всего состоянием произ-
водительных сил определяются те отношения, в которые люди становятся друг 
к другу в общественном процессе производства, т.е. экономические отношения. 
Эти отношения, естественно, создают известные интересы, которые находят свое 
выражение в праве: «Каждая правовая норма защищает определенный интерес», 
– говорит Лабриола. – Развитие производительных сил, создает разделение обще-
ства на классы, интересы которых не только различны, но во многих, – и притом 
самых существенных отношениях, – диаметрально противоположны. Эта про-
тивоположность интересов порождает враждебные столкновения между обще-
ственными классами, их борьбу. Борьба приводит к замене родовой организации 
государственной, задача которой заключается в охранении господствующих ин-
тересов. Наконец, на почве общественных отношений, обусловливаемых данным 
состоянием производительных сил, вырастает обычная нравственность, т.е. та 
нравственность, которая руководит людьми в их обычной житейской практике».

1 Михайловский Н.К.  Полн. собр. соч. Т. VIII. СПб., 1914. С. 694.
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Г. Михайловский читает это, но он не находит тут слов: способы производства 
и формы обмена, и потому он не удовлетворен; он недоумевает, куда я девал «этот 
достаточно, кажется, важный пункт». Но что же такое этот пункт? Что такое спо-
собы производства и формы обмена? Это именно те отношения, в которые люди 
становятся друг к другу в общественном процессе производства и о которых идет 
у меня речь. Стало быть, я «удостоил» упомянуть об этом «достаточно, кажется, 
важном пункте»? Очевидно – не только удостоил, но и воздал ему должное, указав 
на его решающее значение. Почему же недоумевает г. Михайловский? Потому, 
что я употребил не те слова, которые он заучил. Если бы он знал, какое понятие 
связывается с этими словами, то он, конечно, сейчас же понял бы, что я говорю 
именно о способах производства и о (вытекающих из них) формах обмена. Но он 
заучил только слова, оставаясь в полной неизвестности насчет их смысла. Поэто-
му он немедленно попал впросак, как только я заговорил другими словами! Вот 
так оказия! Как тут не воскликнуть с Бобчинским: Чрезвычайное происшествие! 
И как не прибавить с Добчинским: Неожиданное известие! По поводу моих щип-
ков г. Михайловский вспоминает анекдот о танцоре, умевшем танцевать только 
от печки. Мне сдается, что он гораздо больше походит на этого танцора. В самом 
деле заучить на память известные слова, не понимая их смысла, требовать от своих 
противников, чтобы они всегда говорили именно этими, бессмысленно заученны-
ми словами, и сбиваться с толку, когда они иначе выражают те же самые понятия, 
именно это-то и называется танцевать только от печки и не быть в состоянии дви-
нуть ногою в том случае, когда вместо печки приходится поместиться, например, 
около двери. Ай-ай-ай! Ну и попался же г. Михайловский!

«К нам неоднократно, устно и письменно, обращались с вопросом, почему мы 
оставляем без возражения многочисленные выходки журнала «Новое Слово» про-
тив нашего журнала или его отдельных сотрудников»1 говорит г. Михайловский.

Надо думать, что после отмеченного нами происшествия его уже никто не ста-
нет побуждать к полемике снами. Теперь уже всякий увидит, что в этой полемике 
он может только орудовать словами. Правда, еще известный Лисков говорил, что 
«гораздо легче и естественнее писать пальцами, чем головой». Но Лисков любил 
парадоксы; этот чудак уверял, например, что лучше всех пишет тот, кто совсем не 
думает. С этим, наверное, не согласятся те наивные люди (может быть, «субъек-
тивные юноши»?), которые взывали к г. Михайловскому: «выдыбай, боже!».

В своем знаменитом предисловии к книге «К критике политической экономии» 
Маркс говорит: «В общественном производстве своей жизни люди наталкиваются 
на известные, необходимые, от их воли не зависящие отношения – отношения 
производства, которые соответствуют определенной степени развития их матери-
альных производительных сил. Совокупность этих отношений производства со-
ставляет экономическую структуру общества, реальную основу, на которой возвы-
шается юридическая и политическая надстройка».

1 Михайловский Н.К. Полн. собр. соч. Т. VIII. СПб., 1914. С. 688.  
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Вы видите, г. Михайловский, что Маркс тоже не удостоил хотя бы только упо-
мянуть о роли способов производства и форм обмена, этом достаточно, кажется, 
важном пункте и проч. Что же это значит? Но было ли у него при этом каких-
нибудь скрытых побуждений? Не собирался ли и он переходить на ту точку зрения, 
на которую впоследствии стали русские субъективисты? Советую вам исследовать 
этот вопрос, г. Михайловский.

А пока что я обращу внимание читателя вот на какое обстоятельство. Маркс 
называет экономической структурой общества совокупность отношений произ-
водства. Но эти отношения суть не что иное, как взаимные отношения людей в 
общественном производительном процессе. Значит, всякое изменение отношений 
производства есть изменение отношений, существующих между людьми. Поэто-
му совершенно нелепо говорить о «саморазвитии» этих отношений, которое со-
вершается будто бы «само собою», без участия людей. А г. Михайловский говорит 
именно о таком «саморазвитии»1.

Из этого видно, как хорошо понимает он того Маркса, историческую теорию 
которого он когда-то пытался опровергнуть.

Саморазвитие способов производства и форм обмена есть бессмысленный на-
бор слов. А между тем понятие «экономический фактор» совершенно покрывается 
у г. Михайловского понятием:«саморазвитие форм производства и обмена». Ста-
ло быть, экономический фактор, как его понимает г. Михайловский, есть простая 
бессмыслица. Ну, а бессмыслицу я, разумеется, не могу считать господствующей 
силой в истории.

Г. Михайловский принадлежит, как известно, к числу тех людей, которые уве-
ряют, что, оспаривая историческую теорию Маркса, они в то же время вполне при-
знают экономическое его учение. Но такое различие возможно только для тех, ко-
торые не понимают ни исторической теории, ни экономического учения немецкого 
мыслителя. Почему? А вот почему.

Что такое стоимость? По Марксу, это есть общественное отношение производ-
ства. На первый взгляд, это, может быть, несколько неясно, но это очень просто 
для того, кто понял историческую теорию автора «Капитала».

Мы уже знаем, что в процессе производства люди становятся в те или дру-
гие взаимные отношения, определяемые состоянием производительных сил. На 
известной стадии развития этих сил производители становятся в такие отно-
шения друг к другу, при которых продукты их труда являются в виде товаров. 
Товар А обменивается на такое-то количество товара В, такое-то количество това-
ра С  и т.д.; он имеет известную меновую стоимость. Но товары – продукты труда, 
и их взаимные отношения в процессе обмена выражают собою лишь взаимные от-
ношения трудящихся (т.е. товаропроизводителей) в общественном процессе про-
изводства. Следовательно, стоимость данного товара выражает лишь отношение 

1 Он говорит собственно о саморазвитии способов производства и форм обмена. Но мы 
уже знаем, что эти способы и формы и составляют то, что называется взаимными отноше-
ниями людей в процессе производства.
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труда его производителя к общему производительному процессу. Это и значит, что 
стоимость есть общественное отношение производства. А между тем стоимость 
рассматривается часто как свойство, принадлежащее самой вещи. Это иллюзия. 
Но на известной стадии развития производительных сил эта иллюзия совершенно 
неизбежна.

А капитал? Капитал есть меновая стоимость, одаренная способностью к возрас-
танию. Известно, что капитал, не приносящий дохода, считается мертвым капита-
лом. Стало быть, эта способность приносить доход есть важнейшая отличительная 
черта живого капитала. Но если меновые отношения товаров выражают собою 
взаимные отношения производителей в общественном процессе производства, то 
и капитал, – меновая стоимость, порождающая новую стоимость, – не может пред-
ставлять собою что-либо другое, кроме общественных отношений производите-
лей. Поэтому Маркс говорит, что капитал тоже есть общественное отношение про-
изводства и именно отношение, свойственное буржуазному обществу, буржуазное 
отношение производства. Это отношение характеризуется тем, что рабочий про-
дает предпринимателю свою рабочую силу. Всем известно, с какою целью поку-
пает ее капиталист: в процессе производства работник создает стоимость, превы-
шающую расход на покупку его рабочей силы; разность между новой, созданной 
работником, стоимостью и стоимостью его заработной платы называется приба-
вочной стоимостью. Она принадлежит предпринимателю и служит источником 
его дохода. Таким образом, способность капитала приносить доход объясняется 
свойственными буржуазному обществу отношениями людей в процессе производ-
ства. Но свойства этих производственных отношений кажутся свойствами вещей, 
т.е. свойствами принадлежащих капиталисту средств производства. На известной 
стадии развития производительных сил это тоже неизбежная иллюзия.

Тайна такого рода иллюзий впервые была разоблачена Марксом. Но разобла-
чить ее – значит показать, каким образом ход идей определяется ходом обществен-
ных отношений. В самом деле, если на известной стадии своего развития экономи-
ческие отношения производства необходимо отражаются в человеческих головах в 
виде свойств вещей, и если, – как это говорит Маркс, – экономические отношения 
не падают с неба в готовом виде, а создаются развитием общественных произво-
дительных сил, то выходит, что известному состоянию этих сил соответствуют 
известные взгляды. Кто разделяет экономическую теорию Маркса, тот не может 
отказаться от этого вывода, а кто признал этот вывод, тот уже довольно далеко 
ушел в деле материалистического объяснения истории.

Г. Михайловский думает, что нет необходимой связи между экономическими 
взглядами Маркса и его исторической теорией. Внимательный читатель очень хо-
рошо видит теперь, почему думает так г. Михайловский: по той простой причине, 
что он совсем не понял экономических взглядов Маркса. Человек, даже и не подо-
зревающий того, что способы производства и формы обмена именно суть взаим-
ные отношения людей в общественном процессе производства, понимает кого вам 
угодно и что вам угодно, но только не Маркса и не его экономическое учение.
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III

Г. Михайловский не без ехидства замечает: в самой статье г. Каменского ни 
одним словом не упоминается, есть ли в книге Лабриола страницы, посвященные 
оценке исторической концепции Маркса – Энгельса. Казалось бы, об этом сле-
довало хоть вскользь упомянуть, но г. Каменский предпочитает тратить время на 
«щипки».

Как относятся исторические взгляды Лабриола к «исторической концепции 
Маркса – Энгельса»? Очень просто: они совпадают с нею. Кто хоть отчасти по-
нимает названную «концепцию», тот ни на минуту не усомнится в этом, прочи-
тав приведенный мною выше отрывок из моего изложения исторических взглядов 
римского профессора. Если же г. Михайловский находится в полном недоумении 
на этот счет, то из этого еще раз видно, как хорошо выяснил он себе то учение, 
оспаривать которое он считает своим нравственным долгом.

Г. Михайловский не узнал «исторической концепции Маркса – Энгельса» толь-
ко потому, что не встретил в ее изложении некоторых, без толку заученных им 
слов. Это неприятное приключение. Поэтому он, может быть, постарается свалить 
свою вину на меня; он скажет, пожалуй, нам: зачем же вы одели мысль Лабриола в 
незнакомую мне одежду? Отчего вы прямо не сказали, что этот писатель принад-
лежит к числу итальянских учеников? На это я отвечу, что всякий волен выражать-
ся, как он хочет, если только его слова правильно передают мысль, подлежащую 
передаче. А, кроме того, у меня могли быть особые побуждения. Может быть, я 
предвидел замечание г. Михайловского и хотел показать всей читающей публике, 
что если он заучил некоторые из наших терминов, то он совсем не понимает их 
значения. Если у меня, действительно, был такой расчет, то всякий согласится, что 
он блистательно оправдался.

Пойдем дальше. Совокупность отношений производства составляет экономи-
ческую структуру общества. Экономическая структура определяется состояни-
ем производительных сил. «Из этого видно, – справедливо замечает г. Бельтов на 
173 стр. своей книги, что только в популярной речи можно говорить об экономии, 
как о первичной причине всех общественных явлений. Далекая от того, чтобы быть 
первичной причиной, она сама есть следствие, функция производительных сил».

Это же говорю и я в статье по поводу книги Лабриола: «По учению новей-
ших материалистов человеческой природе соответствует всякий экономический 
порядок, соответствующий состоянию производительных сил в данное время. 
И, наоборот, любой экономический порядок начинает противоречить требованиям 
этой природы, едва только он приходит в противоречие с состоянием производи-
тельных сил. «Господствующий» фактор сам оказывается, таким образом,  подчи-
ненным другому фактору. Ну, а после этого какой же он «господствующий»?».

Это крайне важный «пункт» и исторической «концепции» современных мате-
риалистов, на нем полезно остановиться. Если бы экономические отношения были 
последней, основной причиной общественных явлений, то невозможно было бы 
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понять, почему же изменяются эти отношения. Правда, г. Михайловский приду-
мал их «саморазвитие», но это слово ровно ничего не означает и не объясняет, 
так как никакое саморазвитие не может происходить без достаточной причины. 
В действительности экономические отношения обусловливаются состоянием про-
изводительных сил и изменяются благодаря изменению этого состояния. Всякая 
данная совокупность отношений производства прочна лишь там и до тех пор, пока 
она соответствует состоянию общественных производительных сил; когда исче-
зает это соответствие, уничтожаются и данные отношения производства, – дан-
ная экономическая структура, – уступая место новой совокупности отношений. 
Разумеется, всякая данная экономическая структура не сразу перестает соответ-
ствовать состоянию общественных производительных сил: это целый процесс, со-
вершающийся, смотря по обстоятельствам, с большею или меньшею быстротою. 
Орудием устранения отжившей экономической структуры служит политический 
«фактор». Развитие общественных производительных сил с течением времени де-
лает неудобной, стеснительной для большинства данную экономическую струк-
туру, т.е. данную систему взаимных отношений людей в общественном процессе 
производства. По мере того, как растут неудобства этой системы, увеличивается 
число людей, недовольных ею, растет партия новаторов, другими словами – из-
меняются взаимные отношения людей и в области политической жизни. Когда это 
изменение достигает известной степени, начинается процесс переделки старой 
экономической структуры, процесс, быстрота и интенсивность которого тоже да-
леко не всегда одинаковы. Отсюда, между прочим, опять видно, почему ничто в 
общественной жизни не совершается «само собою», а все предполагает деятель-
ность общественного человека.

IV

Так представляется дело с точки зрения современного диалектического матери-
ализма, но выражение: диалектический материализм тоже смущает г. Михайлов-
ского. «Г. Каменский, – замечает он, – везде говорит о «диалектическом материа-
лизме», последовательным, хотя в частностях и заблуждающимся представителем 
которою является Лабриола. И только из лаконического подстрочного примечания 
мы узнаем, что «Лабриола дает ему («диалектическому материализму») заимство-
ванное у Энгельса название – исторический материализм».

Из этого следует, кажется, заключить, что термин «диалектический материа-
лизм» совершенно отсутствует в книге Лабриола. Конечно, имя вещи не меняет, но 
мы сейчас увидим, что сам г. Каменский приводит пример путаницы, связанной с 
употреблением того или другого прилагательного к существительному «материа-
лизм». И для читателя совершенно неясно, почему и зачем подменивается одно 
прилагательное другим. В упомянутом лаконическом подстрочном примечании го-
ворится, что название «исторический материализм» заимствовано у Энгельса, но 
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значит ли это, что Лабриола прямо «заимствовал» с указанием источника, или это 
простое совпадение, а собственно «заимствование» есть догадка г. Каменского?» 
Термин «диалектический материализм» совершенно отсутствует в книге Лабрио-
ла. Но это не мешает римскому профессору быть последователем диалектического 
материализма.

Почему я так думаю? По многим причинам. Назову одну из них: прочитав кни-
гу Лабриола, я знаю его взгляды, а кроме того я знаю, что такое диалектический 
материализм. Г. Михайловский названной книги не читал, но уже одни те строки, 
которые я выписал выше из моей статьи о ней, ясно показывают, что Лабриола 
есть итальянский «ученик», а кто же не знает, что учителя «учеников» были са-
мыми видными представителями диалектического материализма? Впрочем, этого, 
кажется, не знает г. Михайловский. Поэтому я укажу ему на следующие слова Эн-
гельса: «Уразумение полной ошибочности господствовавшего до тех пор в Герма-
нии идеализма должно было неизбежно привести к материализму, но, само собой 
разумеется, не к простому метафизическому, исключительно механическому ма-
териализму XVIII века. В противоположность наивно революционному, простому 
отрицанию всей протекшей истории современный материализм видит в истории 
процесс развития человечества, причем его задачей является открытие законов 
движения этого процесса. В противоположность господствовавшему у французов 
XVIII века и еще у Гегеля представлению о природе, как о всегда себе равном 
целом, неизменно вращающемся в одних и тех же ограниченных пределах, с веч-
ными мировыми телами, как учил о них Ньютон, и с неизменными органически-
ми видами, как учил о них Линней, современный материализм связывает в одну 
систему все новейшие успехи естествознания, благодаря которым стало ясно, что 
природа также имеет свою историю во времени, что небесные тела, как и все виды 
организмов, населяющие их при благоприятных условиях, возникают и исчезают 
и что вообще природа движется далеко не в таком тесном круге, как думали рань-
ше. В обоих случаях материализм является существенно диалектическим и делает 
излишней всякую философию, предъявляющую претензию стать выше других, 
иную»1.

Теперь г. Михайловский видит, что, по мнению Энгельса, современный ма-
териализм есть именно материализм диалектический. Трудно усомниться в том, 
что Энгельс был приверженцем этого материализма, но я хочу устранить всякую 
возможность такого сомнения. Вот собственное признание Энгельса. «Marx und 
ich waren whol ziemlich die einzigen, die aus der deutschen idealistischen Philosophie 
die bewusste Dialektik in die materialistische Auffassung der Natur und Geschichte 
hinübergerettet haben»2. Г. Михайловский спросит: а что же означает выражение 

1 Энгельс Ф. Развитие социализма от утопии к науке // Маркс К., Энгельс Ф. Избран. 
произведения. Т. II. М.: Госполитиздат, 1955. С. 124.

2 «Маркс и я были едва ли не единственными людьми, которые спасли из немецкой 
идеалистической философии сознательную диалектику и перевели ее в материалистиче-
ское понимание природы и истории».
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исторический материализм, употреблявшееся иногда Энгельсом и заимствованное 
у него Лабриола? Я растолкую ему и это. Материалистическое миросозерцание 
Маркса – Энгельса охватывало – как мы только что видели – и природу, и исто-
рию. И в том, и в другом случае оно было «существенно диалектическим». Но, 
поскольку диалектический материализм касался истории, Энгельс называл его 
иногда историческим. Этот эпитет не характеризует материализма, а лишь обо-
значает одну из тех областей, к объяснению которых он применяется. Что может 
быть проще этого?

У  Г.И. Успенского в «Разореньи» фигурирует пожилой чиновник Павел Иваныч 
Печкин, у которого под неожиданным напором новых жизненных явлений ужасно 
перепутались все понятия и представления, вследствие чего он уже не рассуждал и 
не спорил, а просто кстати и некстати изрекал какую-то «сердитую чушь». Зайдет, 
например, речь о железной дороге – Печкин брюзжит: «Железная дорога! Ну что 
такое железная дорога? Железная дорога, железная дорога! А что такое? В чем 
дело?.. неизвестно!». В последнее время г. Михайловский начинает обнаруживать 
довольно сильное сходство с этим чиновником. Он брюзжит совершенно как Павел 
Иванович: «Диалектический материализм! Ну что такое диалектический материа-
лизм? Диалектический материализм, диалектический материализм! А что такое? 
В чем дело?.. неизвестно!». Печкин нес свою сердитую чушь оттого, что голова 
его была, по выражению Г.И. Успенского, разорена современностью до последней 
возможности. Неужели голова г. Михайловского находится в том же печальном 
положении? 

Название: диалектические материалисты, кажет «неуклюжим». Может быть, 
это и так, но легко избежать его употребления; можно сказать просто: современ-
ные материалисты. Если я до сих пор редко пользовался этим термином, то потому, 
что считал нужным оттенить и подчеркнуть характер современного материализма. 
Теперь эта цель, надеюсь, достигнута; поэтому теперь вместо диалектический ма-
териализм, диалектические материалисты я могу говорить: современный материа-
лизм, современные материалисты.

Замечу также, что в терминологии г. Михайловский плохой судья. Еще не 
так давно он осуждал термин: «производители», – конюшней, мол, пахнет?! Что 
прикажете возразить на это? Со времени выхода сен-симонистского журнала 
«Leproducteur» («Производитель») в 1825 году термин этот беспрестанно употре-
бляется в Западной Европе и никому конюшни не напоминает1. А вот в уме нашего 
«кающегося дворянина» он вызывает представление о конюшне. Но винить в этом 
нужно не термин, а, вероятно, воспитание кающегося дворянина.

1 Плеханов Г.В.  Избранные философские произведения: в 5-ти т. Т. 2. М., 1956. С. 753-
754.  
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V

Я говорю в своей статье, что, по мнению г. Михайловского, Луи Блан и 
г. Ю. Жуковский были такими же «экономическими материалистами», как и ны-
нешние наши сторонники материалистического понимания истории, и что такое 
мнение может основываться лишь на крайнем смешении понятий. Г. Михайлов-
ский с обычною своею мягкостью возражает: «Это – неправда (курсив его), я та-
кого мнения не высказывал». Нет, г. Михайловский, вы его высказали. Вот ваши 
подлинные слова. «Г. Бельтов говорит о французских историках и о французских 
«утопистах», оценивая тех и других в меру их понимания или непонимания эко-
номики, как фундамента общественного здания. Странным, однако, образом он 
совсем не упоминает при этом о Луи Блане, хотя одного предисловия в «Histoire 
de dix ans»1 достаточно, чтобы предоставить ему почетное место в ряду первоучи-
телей так называемого экономического материализма. Конечно, тут много такого, 
с чем г. Бельтов согласиться не может, но тут есть и борьба классов, и характери-
стика их экономическими признаками, и экономика как скрытая пружина полити-
ки, вообще многое, что позже вошло в состав доктрины, так горячо защищаемой 
г. Бельтовым. Я потому отмечаю этот пробел, что он, во-первых, и сам по себе 
удивителен и намекает на какие-то побочные цели, не имеющие ничего общего с 
беспристрастием».

Луи Блану принадлежит почетное место в ряду «первоучителей» так называе-
мого экономического материализма. Прекрасно. Что понимает г. Михайловский 
под словами: экономический материализм? «Историческую концепцию Маркса 
Энгельса». Отсюда следует, что Луи Блан был одним из отцов этой «концепции». 
А нынешние наши сторонники материалистического понимании истории придер-
живаются именно этой «концепции». Стало быть, они такие же экономические 
материалисты, как и Луи Блан, которому будто бы принадлежит почетное место 
в ряду их первоучителей. Кто же из нас говорит «неправду»? (курсив на этот раз 
мой)?

Зная г. Михайловского, я наперед знаю также, каким путем он захочет выйти 
из неудобного для него положения. Он скажет: но ведь я же прибавил, что у Луи 
Блана много такого, с чем г. Бельтов согласиться не может, а это значит, что, будучи 
одним из первоучителей экономического материализма, он все-таки не был таким 
же экономическим материалистом, как экономические материалисты. У г. Михай-
ловского всегда так выходит, как поется в одной французской песенке:

Четыре братца хотели драться,
Из них ни старший, ни меньшой,
Ни средний – в драку ни ногой;
Четвертый рассудил: на лешего мне драться,
Но если разобраться,
То все четыре братца хотели драться. 
                                                       (Перев. С. Хмельницкого)

1 «История десяти лет»
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Но подобная логика способна убедить лишь того, кто во что бы то ни стало 
хочет быть убежденным, т.е. кого не надо и убеждать. Ссылка на «многое такое» 
совсем не доказательна ввиду сопровождающих ее собственных слов г. Михай-
ловского: но тут есть и борьба классов, и характеристика их экономическими при-
знаками, и экономика, как скрытая пружина политики, вообще многое, что позже 
вошло и состав доктрины, так горячо защищаемой г. Бельтовым. Этих слов нельзя 
понять иначе, чем понял их я, т.е. в том смысле, что, поскольку у Луи Блана есть 
и характеристика классов экономическими признаками, и экономика, как скрытая 
пружина, и проч., он был таким же экономическим материалистом, как и нынеш-
ние наши сторонники материалистического взгляда на историю. Но я понял также, 
что, говоря это, г. Михайловский страшно заблуждается, потому что существует 
огромнейшая, существенная разница между историческими взглядами Луи Бла-
на и «исторической концепцией» современных материалистов. Эта «концепция» 
имеет ярко и последовательно выраженный материалистический характер, а «эко-
номический материализм» Луи Блана не мешал ему смотреть на историю глазами 
идеалиста. И если, несмотря на это, г. Михайловский отнес Луи Блана к числу 
первоучителей «экономического материализма», – под которым он понимает со-
временное материалистическое объяснение истории, – то он блестяще доказал 
этим свое полное незнакомство с делом.

«Экономика, как скрытая пружина», «характеристика классов экономическими 
признаками» и прочие «признаки», на основании которых г. Михайловский отнес 
Луи Блана к числу «первоучителей экономического материализма», встречаются 
все вместе и каждый в отдельности еще у французских историков времен рестав-
рации: у Огюстена Тьерри, у Миньеи, особенно у Гизо. Так как г. Михайловскому, 
очевидно, совершенно неизвестно все это, то я готов сообщить ему кое-какие по-
лезные сведения по этой части.

Гизо принимал, как известно, деятельнейшее участие в общественном движе-
нии, составляющем главную отличительную черту внутренней истории Франции 
в эпоху реставрации и сводящемся к борьбе буржуазии с духовной и светской ари-
стократией, которая пыталась вернуть свое привилегированное положение, раз-
рушенное революцией. 

Гизо прекрасно понимал смысл этого движения. В его глазах оно было лишь 
последним заключительным эпизодом борьбы классов, продолжавшейся в тече-
ние многих столетий. Горячие политические споры, которые велись в тогдашней 
палате, представлялись Гизо все той же многовековой тяжбой «среднего класса» 
с дворянством. Его собственные симпатии всецело были на стороне буржуазии. 
И он служил ей всеми силами, всем сердцем и всем помышлением, поощряя ее 
вести борьбу до конца. События конца прошлого века были войною, – говорил 
он, – эта война привела к завоеванию; средний класс завоевал себе достойное его 
положение; он должен сохранить свое завоевание во что бы то ни стало. Никакое 
примирение между средним классом и аристократией невозможно до тех пор, пока 
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она не помирится с фактом этого завоевания1. На этом основании некоторые сто-
ронники старого порядка обвинили его в том, что он заговорил о борьбе классов 
будто бы с целью разжигания страстей. Он красноречиво и убедительно доказы-
вает там, что борьба классов не теория, а факт. «Выразив этот факт, – продолжает 
он, – я был как нельзя более далек от той мысли, что я сделал открытие или сказал 
что-нибудь новое. Я хотел только резюмировать политическую историю Франции. 
Сословная борьба наполняет, или, вернее, составляет (sic!), всю эту историю. Это 
было известно, и об этом говорили за много столетий до революции. Это знали, и 
об этом говорили в 1789 году. Это знали, и об этом говорили три месяца тому на-
зад (писано в 1820 году). И хотя меня обвиняют теперь в том, что я это сказал, и не 
думаю, однако, что кто-нибудь позабыл это. Факты не уничтожаются по прихоти и 
для удобства партий...»2

Далее он саркастически замечает, что отрицание факта сословной борьбы 
во Франции привело бы в крайнее изумление старого французского историка 
де-Булэнвиллье, равно как и всех тех мужественных представителей третьего со-
словия, которые отстаивали его права на собраниях генеральных штатов. По его 
мнению, только выродившиеся потомки аристократии могли отрицать, что их 
класс был когда-то господином Франции и вел энергичную войну для защиты сво-
его привилегированного положения.

Тут достаточно ярко выразился взгляд Гизо на экономику, как скрытую пружи-
ну политики; может быть, г. Михайловскому угодно знать, есть ли у Гизо харак-
теристика классов экономическими признаками? На этот счет никакие сомнения 
невозможны; а вот взгляд Гизо на «скрытую пружину», обусловливающую рас-
пространение в данном обществе тех или других идей, очень мало известен, и на 
него указать не мешает. Взгляд этот выражается в следующих словах французского 
историка: «Идеи, учения, даже конституции подчиняются обстоятельствам и до-
биваются признания лишь тогда, когда служат орудием или гарантией насущных 
интересов, сильно давших себя почувствовать»3.

Оказывается, что и Гизо был одним из «первоучителей экономического мате-
риализма». Что вы скажете об этом, г. Михайловский? И не потрудитесь ли вы объ-
яснить нам, чем отличается «историческая концепция» бывшего министра Луи-
Филиппа от таковой же «концепции» автора «Капитала»? Вы опять скажете, что, 
несмотря на все указанные мною «пружины» и «признаки», у Гизо все-таки было 
«много такого», с чем не могут согласиться нынешние наши последователи мате-
риалистического взгляда на историю? Вы будете правы. Но, во-первых, я отвечу 
вам, что если это «многое такое» не помешало Луи Блану принадлежать к числу 
первоучителей, то оно не может помешать в этом и Гизо. А во-вторых, я посоветую 
вам вдуматься в то «многое такое», что отличает исторические взгляды Луи Блана 

1 Гизо Ф. О правительстве Франции в период Реставрации и нынешнего министерства. 
Париж, 1820.

2 Цитата из указ. выше соч. Париж 1820. Предисловие к 3-му изд. С. 6.
3 Там же. С. 91.
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и Гизо от «исторической концепции Маркса – Энгельса». Если вы последуете мое-
му совету, то вы и сами увидите, что в основе всего этого «многого такого» лежит 
убеждение в том, что развитие общественных отношений и учреждений объясня-
ется в последнем счете свойствами человеческой природы. Вы, может быть, уже 
запомнили теперь, г. Михайловский, что по смыслу «исторической концепции» 
современных материалистов дело не в человеческой природе, а в тех взаимных 
отношениях, в которые становятся люди благодаря состоянию своих производи-
тельных сил. Эго полезно запомнить. Это, можно сказать, именно тот «достаточно, 
кажется, важный пункт», который отличает «историческую концепцию» современ-
ных материалистов от всех старых концепций. Вот этот-то пункт и не позволяет 
отнести Луи Блана и Гизо к числу «первоучителей» того материализма, который, 
как мы уже знаем, имеет существенно диалектический характер.

Если г. Михайловский встретит человека, толкующего об «экономии, как скры-
той пружине политики», который характеризует классы экономическими призна-
ками (впрочем, иначе их никто не характеризует), который думает, подобно Гизо, 
что историю составляет борьба классов, но который вместе с тем не знает, откуда 
берется сама «экономия», и старается объяснить ее происхождение и развитие 
свойствами человеческой природы, то пусть наш субъективист называет его как 
угодно, но пусть он помнит в то же время, что основная точка зрения этого челове-
ка противоположна точке зрения современного диалектического материализма.

Взять хотя бы г. Жуковского. Г. Михайловский не знает, куда его зачислить: 
«в экономические или диалектические материалисты». Это незнание опять обуслов-
ливается тем, что наш субъективист не понимает диалектического материализма. 
А если бы он понимал его, то ему достаточно было бы спросить себя: объясняет ли 
г. Жуковский происхождение и развитие общественно-экономических отношений 
развитием производительных сил? Если из сочинений этого писателя видно, что 
– да, то г. Михайловский, ни минуты не колеблясь, должен назвать его диалектиче-
ским материалистом; а если – нет, то называть его так можно только по недоразуме-
нию. Я думаю, что в сочинениях г. Жуковского совсем нельзя найти указанного 
мною признака, и я останусь в этом убеждении до тех пор, пока мой противник не 
докажет мне противного. Думаю, что он этого никогда не докажет. А если бы до-
казал? Это не имело бы никакого влияния на ход и исход нашего спора.

Наивная Гретхен не знала, что иногда «несколько иные слова» коренным обра-
зом изменяют все дело1. Не знает этого, по-видимому, и еще кое-кто.

Я не помню той «старой статьи» г. Жуковского, но выписки, сделанные из нее в 
статье г. Михайловского, дают повод думать, что он говорит о факторах «несколько 
иными словами», чем говорю я.

Вот что читаем мы у г. Михайловского: «Указав на три элемента, «определя-
ющих в каждое данное время гражданское сознание общества», – юридический, 
политический и экономический, – г. Жуковский продолжает: юристы, политики 

1 Плеханов имеет в виду слова Маргариты из «Фуст» Гете: Нам это  Патер  также объ-
ясняет немного лишь в других словах. 
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и экономисты забывают, что «каждый из них изучает одну только произвольную 
отвлеченную сторону общества, которая может быть обособлена в видах удоб-
ства самого изучения только условно и не имеет реальной самостоятельности и, 
следовательно, немыслима сама по себе, и имеет этот смысл только в общей связи 
с другими». И далее: «Рассуждая над обществом чисто теоретически, можно от-
влекать одну сторону от другой, можно выставить на вид выводы и требования 
одной какой-либо стороны. Но было бы крайним заблуждением» и т.д.

VI

Но пора вернуться к вопросу о «факторах».
Мы знаем, что по учению современных материалистов экономические отно-

шения всякого данного общества обусловливаются не свойствами человеческой 
природы, а состоянием общественных производительных сил. Вместе с ростом 
этих сил изменяются и общественно-экономические отношения. С переменой этих 
отношений изменяется и природа общественного человека. А с изменением этой 
природы изменяется и взаимное отношение различных факторов общественной 
жизни. Это крайне важный «пункт»; можно сказать, что кто его понял, тот понял 
все дело.

Допустим сначала, что существуют только два фактора: материальный, или 
экономический, удовлетворяющий потребности «тела», и духовный, удовлетво-
ряющий потребности «духа»1. Как влияет развитие производительных сил на их 
взаимное отношение?

Для простоты мы предположим также, что это развитие не ведет к разделению 
общества на классы.

Производительные силы, находящиеся в распоряжении первобытного человека, 
крайне слабы; поэтому самая главная часть его времени уходит на заботу о простом 
поддержании своей физической жизни. Над ним, стало быть, вполне господствует 
«экономический фактор». Но по мере того, как растут его производительные силы, 
у него, за удовлетворением потребностей «тела», остается все больше и больше 
свободного времени, которым он может воспользоваться к интересах «духа»: он 
употребляет это время на занятия наукой, искусством и т.д. Таким образом, можно 
сказать, что по мере развития производительных сил духовный фактор все более 
и более усиливается и что, следовательно, сама истории берет на себя труд опро-
вержения «экономического материализма».

Так было бы, если бы развитие производительных сил не вело к разделению 
общества на классы. Но ведь это произвольное предположение. А как бывает в 
действительности? В действительности развитие производительных сил раз-
рушает первобытное равенство, создает богачей и бедняков. У бедняков, как и у 

1 Михайловский Н.К. Полн. собр. соч. Т. VIII. СПб., 1914. С. 695. Излишне напоминать 
читателю, что я держусь здесь терминологии г. Кареева.
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первобытных дикарей, очень мало времени для удовлетворения потребностей 
«духа». Экономический фактор по необходимости занимает все поле их зрения, и 
когда какой-нибудь старой вдове случается потерять единственного сына, она вы-
ражает свое горе приблизительно такими словами:

Кто приголубит старушку безродную?
Вся обнищала вконец!
В осень ненастную, и зиму холодную кто запасет мне дровец?
Кто, как износится теплая шубушка,
Зайчиков новых набьет?
Умер, Касьяновна, умор, голубушка, –
Даром ружье пропадет! 

А богатые или хотя бы просто обеспеченные люди? Экономический фактор не 
занимает у них всего поля зрения, и у них родительское горе выражается не так, а, 
например, хоть следующим образом.

О, сколько вечеров, сияюще прелестных 
Прошло у нас зимой в беседах интересных:
И суть истории, и свойства языка...
Все четверо детей – под ласковым началом 
Их матери – со мной... Друзья у камелька... 
Я это называл – «довольствоваться малым!»
И вот – она ушла... О боже!.. Умерла!.
Ее печаль всегда печалью мне была.
И тяжко было мне в веселье шумном бала,
Когда она меня печально отпускала.
                             (Перевод Т.Л. Щепкиной-Куперник)

Это не значит, конечно, что богатые или просто обеспеченные люди любят сво-
их близких больше, чем бедняки. Нет, дело тут виной ассоциации впечатлений. 
У некрасовской старухи ее привязанность к сыну ассоциировалась с «шубушкой», 
«зайчиками» и т.п. потому, что его любовь к ней постоянно проявлялась в заботах 
об удовлетворении потребностей ее «тела». Они были бедны, а бедняк должен по-
гибнуть, если он сам не может трудиться и если у него нет близких людей, готовых 
поддержать его своим трудом. Если бы некрасовская старуха была богата, то лю-
бовь к ней ее сына не проявлялась бы в заботах о насущнейших потребностях ее 
«тела»: эти потребности удовлетворялись бы посредством денег, и нежная забот-
ливость ее сына направилась бы на удовлетворение тех или иных потребностей ее 
«духа». И если бы он умер раньше ее, то у нее не было бы никакого повода вспоми-
нать о нем по поводу «дровец» или «шубушки». Но зато она тем чаще вспоминала 
бы об его почтительности или о том, как он ласкался к ней в детстве, в то время 
когда она, «довольствуясь малым», т.е. не зная ровно никакой материальной нуж-
ды, тем свободнее предавалась нежному материнскому чувству. Повторяю, дело 
тут не в глубине или тонкости чувств, а в ассоциации впечатлений, которая зависит 
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от большей или меньшей степени зажиточности, т.е. от экономической причины. 
Как бы то ни было, несомненно, что при разделении общества на классы экономи-
ческий фактор играет неодинаковую роль в жизни людей, принадлежащих к раз-
личным классам, и что эта неодинаковость его роли определяется экономической 
структурой общества.

Это интересный вывод: роль экономического фактора определяется 
общественно-экономической структурой. Значит, экономическая структура и эко-
номический фактор не одно и то же? Совсем нет, и крайне удивительно, как не 
поняли этого г. Кареев и его единомышленники.

Экономической структурой общества называется совокупность тех взаимных 
отношений, в которые становятся люди в процессе своей производительной дея-
тельности. Эта их производительная деятельность имеет в виду не только потреб-
ности их «тела», как думает г. Кареев. Но если бы она действительно преследо-
вала одну эту цель, то и тогда нелепо было бы отождествлять производительную 
деятельность людей с теми взаимными отношениями, в которые они становятся, 
занимаясь ею. Наши противники никак не могут понять, что, когда мы говорим об 
экономической структуре, мы говорим именно об этих отношениях.

Читателю уже известно, чем обусловливается экономическая структура обще-
ства. Она не есть причина самой себя. Но раз она существует, она определяет со-
бой всю возвышающуюся над ней надстройку. И, несмотря на это, все-таки нельзя 
повсюду лезть с «экономикой» при объяснении общественных явлений.

В первой из своих статей о судьбах русской критики, я, стараясь выяснить г. Во-
лынскому взгляд современных материалистов на развитие литературы и искусства, 
указал между прочим на французскую живопись. Вернемся к этому примеру.

Передо мной лежит фотография с знаменитой картины Давида1.
Я спрашиваю себя: как возникла школа Давида из общественных отношений 

производства?
В интересах правильного решения этого вопроса надо помнить, что далеко не 

все части «надстройки» непосредственно вырастают из экономической основы: ис-
кусство связано с нею лишь посредственно. Поэтому в рассуждениях об искусстве 
необходимо принимать в соображение промежуточные инстанции. Посмотрим же, 
как решается заинтересовавший меня вопрос при посредстве промежуточных ин-
станций.

VII

Развитие экономических отношений во Франции выдвинуло третье сословие, 
которое по фактическому значению своему было «всем», а по правовому – «ни-
чем». Это противоречие, естественно, вызывало в нем недовольство, которое, 
усиливаясь все более и более, породило в его лучших представителях стремление 
устранить старый порядок во что бы то ни стало. Раз явилось это стремление,

1 «Ликторы приносят Бруту тела его сыновей». 
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должно было явиться и сознание того, что «дело веков поправлять не легко» и 
что устранение отжившего свой век порядка потребует много самоотвержения 
со стороны новаторов. Вместе с этим сознанием, – и как необходимое его след-
ствие, – явилось сочувствие к людям, проявлявшим самоотверженную любовь к 
родине в другие эпохи и у других народов. Самые яркие примеры такой любви 
давала тогда история древнего мира. И вот передовые люди Франции обращаются 
к этой истории: вспомните рассказ m-mе Роллан о том, как она в юности зачиты-
валась Плутархом. После этого уже нельзя удивляться тому, что Давид написал 
своего Брута; не удивителен и тот успех, который имела его картина; не удиви-
тельно, наконец, даже и то, что она была лишь выполнением официального заказа. 
Это последнее обстоятельство хорошо разъясняет Эрнест Шесно. «В последние 
годы царствования Людовика XVI, – говорит он, – всеобщее увлечение древними 
республиками вызвало в официальном мире живой интерес к художественному 
воспроизведению – в пластике, живописи и литературе – подвигов греческих и 
особенно римских героев. Уступая этому направлению французского вкуса госпо-
дин Д’Анживиллье, директор всех королевских зданий, поручил Давиду нарисо-
вать две картины, окончательно упрочившие его репутацию1.

Д’Анживиллье был увлечен напором общественного мнения, а направление 
общественного мнения определилось тогдашними общественными отношениями 
Франции, которые, в свою очередь, созданы были развитием ее производитель-
ных сил, глубоко видоизменившим всю ее «экономику». Все это понятно, и Шес-
но справедливо замечает: «Давид точно отражал национальное чувство, которое 
рукоплескало своему собственному изображению. Он писал тех самых героев, ко-
торых публика принимала за образец; восторгаясь его картинами, она укрепляла 
свое восторженное отношение к этим героям. Отсюда – та легкость, с которой со-
вершился в искусстве переворот, подобный перевороту, происходившему в нравах 
и в общественном строе»2.

Указанные причины объясняют выбор Давидом сюжетов для своих картин. 
Но сделанный им переворот в искусстве, разумеется, не ограничивался этим вы-
бором. Изменилось все отношение художников к своему искусству. Школа, про-
тив которой восстал Давид, отличалась страшной манерностью, слащавостью и 
вычурностью, дошедшими до последних пределов у Карла Ван-Лоо и его учени-
ков. Художественная деятельность Давида была реакцией против этого вычурного 
и слащавого направления. Поэтому вычурность и слащавость заменились у него 
суровою простотою. Но где же он мог найти лучшие образцы такой простоты? 
Опять-таки в древности и опять преимущественно в римской древности, с которой 
были тогда гораздо лучше знакомы, чем с греческой. И вот Давид берет за образец 
древних. Но древняя живопись известна очень мало; для новейших народов ис-
кусством, наиболее ярко выражающим эстетические понятия древних, является 
скульптура. Легко показать, что этим обусловливаются все главнейшие недостат-

1 Французская живопись XIX. 3-е изд. С. 10.
2  Там же. С. 18.
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ки школы Давида. Но мы не можем вдаваться здесь в подробности; скажем одно: 
именно благодаря этому обстоятельству каждая из «исторических» картин Давида 
представляет собою лишь большее или меньшее число прекрасно нарисованных 
статуй1.

Этот коренной недостаток тотчас же был замечен, когда буржуазия прониклась 
другим настроением, завоевав себе новое положение во Франции. Но в восемнад-
цатом веке его никто не замечал, потому что он был тесно связан с указанным 
выше и важнейшим для того времени достоинством живописи Давида.

Можно сказать, пожалуй, как говорили не раз, что Давид и его ученики вообще 
лишены были нужного настоящему живописцу темперамента. Этого недостатка, 
конечно, нельзя объяснить ни предшествующим появлению Давида состоянием 
французской живописи, ни влиянием античного искусства. Но и он очень хоро-
шо объясняется тогдашним общественным состоянием Франции, сильно спо-
собствовавшим развитию рассудочности, но неблагоприятным для развития ху-
дожественных талантов. У Давида рассудочность совершенно преобладала над 
воображением, отчего он, разумеется, много терял как живописец. Живописцы-
романтики, бесспорно, имели гораздо более художественную организацию, чем 
живописцы школы Давида. Но романтизм соответствует иной ступени обществен-
ного развития Франции.

Итак, переворот, совершенный в живописи Давидом, был лишь художествен-
ным выражением освободительной борьбы третьего сословия. Если я знаю, как от-
носится это движение к развитию экономической структуры французского обще-
ства, то я умею связать с этим развитием и художественную деятельность Давида. 
Но непосредственное обращение к «экономике» ничего в ней не объясняет и могло 
бы явиться лишь плодом неясного понимания «исторической концепции» совре-
менных (диалектических, г. Михайловский) материалистов.

Чтобы покончить с вопросом о «факторах», я приведу еще пару примеров.
Революционная эпоха сразу выдвинула множество замечательных ораторов: 

Мирабо, Барнав, жирондисты и многие из монтаньяров были настоящими мастера-
ми слова. У кого учились они своему искусству? У великих французских трагиков, 
доведших до совершенства «искусство красноречия». Таким образом, трагедия 
является в качестве «фактора», повлиявшего на развитие политического красноре-
чия, которое было страшным оружием в руках тогдашних общественных деятелей. 
Другой пример. В конце XVIII-го и в начале XIX-го века французская литература 
подвергается сильнейшему влиянию со стороны политического «фактора», между 
тем как влияние на нее «экономики» очень мало заметно. Вот вам прекрасный 
случай для выражения вашего благородного негодования против неразумных 

1 Из этого видно, что искусство данной эпохи, как и всякая другая идеология, как и вся 
общественная психология, отражая общественные отношения, в то же время с формальной 
стороны тесно связано – в положительном или в отрицательном смысле – с искусством 
предшествующей эпохи или предшествующих эпох. Это всегда надо помнить при изуче-
нии истории идеологий.
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«учеников», будто бы не признающих никакого другого «фактора», кроме «эконо-
мического». Но если, отведя душу горячей тирадой против них, вы захотите узнать, 
чем же обусловливается взаимное и – заметьте это! – постоянно изменяющееся от-
ношение всех этих «факторов», то вы будете блуждать в потемках до тех пор, пока 
не обратитесь к тем же неприятным «ученикам», которые скажут вам вот что.

Данным состоянием производительных сил обусловливается известная эконо-
мическая структура общества. На этой структуре вырастают известные правовые 
и политические отношения. Совокупность всех этих отношений отражается в со-
знании людей и обусловливает собою их поведение. Иногда «экономика» влияет 
на поступки людей через посредство «политики», иногда через посредство фило-
софии, иногда через посредство искусства или какой-нибудь другой идеологии, и 
только по временам, на позднейших ступенях общественного развития, экономи-
ка является в сознании людей в своем собственном «экономическом» виде. Чаще 
всего она влияет на людей через посредство всех этих факторов вместе, причем их 
взаимное отношение, равно как и сила каждого из них в отдельности, зависит от 
того, какие именно общественные отношения выросли на данной экономической 
основе, что, в свою очередь, определяется характером этой основы.

На различных стадиях экономического развития общества всякая данная идео-
логия в неодинаковой степени испытывает на себе влияние других идеологий. 
Вначале право подчиняется религии, затем – как, например, в XVIII-м веке – оно 
подпадает под влияние философии. Чтобы устранить влияние религии на право, 
философия должна была выдержать сильнейшую борьбу. Эта борьба представля-
ется борьбой отвлеченных понятий, и нам кажется, что всякий данный «фактор» 
приобретает или утрачивает свое значение благодаря своей собственной силе и 
имманентным законам развития этой силы, между тем как на самом деле его судь-
ба целиком определяется ходом развития общественных отношений.

До какой степени судьба всякого отдельного «фактора» зависит даже от второ-
степенных особенностей этих отношений, может показать сравнение французской 
революции с английской. Еще Гизо в предисловии к своей «Histoiredela révolution 
d’Anglеterre» верно указал на то, что обе эти революции вышли из одних и тех 
же причин и имели одинаковые цели. Но одинаковые тенденции выразились в 
Англии не так, как во Франции. В первой из этих стран они приняли религиозную, 
а во второй – философскую окраску. Это различие в роли «факторов» произошло 
от некоторых второстепенных различий во взаимных отношениях общественных 
классов.

Выше мы предположили, что существует только два фактора. Теперь мы долж-
ны признать, что их очень много. Во-первых, каждая отдельная научная «дисци-
плина» имеет дело с отдельным «фактором». Во-вторых, и в отдельных дисци-
плинах можно насчитать по нескольку факторов. Фактор ли литература? Фактор. 
А драматическая поэзия? Тоже фактор. А трагедия? Я не вижу, на каком основании 
можно было бы не признать фактором и ее. А мещанская драма? И она фактор. 
Словом, факторам несть числа.
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Когда противники материалистического понимания истории говорят, что разви-
тие человечества совершается под влиянием многих и весьма различных факторов, 
то они высказывают весьма почтенную истину; но эта почтенная истина сводится 
к тому, что фактические отношения людей в обществе и историческое развитие 
этих отношений отражаются в человеческом сознании под очень многими и очень 
различными углами, лежащими на различных плоскостях. Эта неоспоримая ис-
тина не может быть пределом нашего научного познания общественных явлений. 
Так, признав, что английская революция совершилась под сильнейшим влиянием 
религиозного «фактора», мы должны найти общественные причины, обусловив-
шие собою это влияние. Точно так же, признав, что французское общественное 
движение прошлого века совершалось под философским знаменем, мы должны 
найти общественную причину преобладания философии. А так как мы уже зна-
ем, чем обусловливаются общественные отношения людей, то многочисленность 
и многообразие факторов нисколько не мешают нам смотреть на историю с точки 
зрения материалистического монизма.

Г. Михайловский, прочитав мою статью о материалистическом понимании 
истории, вообразил, что я начинаю смотреть на общественную жизнь глазами по-
добных ему эклектиков.

Если бы читатель спросил меня, существуют ли на самом деле такие «эконо-
мические материалисты», которые всюду лезут с экономическим фактором, то 
я ответил бы, что существуют. В восьмидесятых годах представителем такого 
будто бы материализма являлся известный экономист Г. де-Молинари в своем со-
чинении «Политическая эволюция», печатавшимся в «Журнале экономистов». 
Для Молинари война есть коммерческий гешефт, приносящий прибыль или убы-
ток; республика – товарищество на паях; монархия – единоличное предприятие 
и  т.д.  и  т.д. Тот же Молинари считает буржуазный экономический порядок есте-
ственным порядком экономических отношений. Это уже, конечно, полный аб-
сурд. Но довольно значительный элемент такого будто бы материализма был еще 
у французских историков первой половины нашего века. Место не позволяет мне 
останавливаться здесь на этом. Но я собираюсь побеседовать с читателем о книге 
Токвилля «Демократия в Америке», недавно вышедшей в русском переводе г. Лин-
да. Тогда я коснусь и этого предмета.

А к каким материалистам принадлежит г. Туган-Барановский? Об этом не 
станет и спрашивать тот, кто прочел и понял его книгу о кризисах. Но г. Туган-
Барановский употребляет неправильные термины, чем очень радует некоторых 
«литературных акробатов»1, нe имеющих никакого понятия о существе дела и 
неспособных пойти дальше чисто словесных препирательств.

Г. Михайловский не знает, к кому относится употребленное мною выражение: 
самозванец, всуе приемлющий великое имя. Выскажусь определеннее. По-моему, 

1 Туган-Барановский М.И. Промышленные кризисы в современной Англии, их причины 
и влияние на народную жизнь. СПб., 1894.
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самозванец у нас тот, кто предлагает «обществу» «решать» такие «задачи», 
которых оно, по своему экономическому положению, даже и понять не может. 
Пусть г. Михайловский ответит мне, есть ли у нас писатели, делавшие обществу 
такие детски наивные предложения. Есть? Ну, стало быть, нечего и толковать.

VIII

Перехожу к другим «пунктам» статьи г. Михайловского. По его слонам, я «вос-
крешаю гегелианство». Это, разумеется, «неправда» (курсив опять мой). Гегель 
был идеалист, а меня по совести не примет за идеалиста даже человек, знакомый 
с философией лишь «по Льюису». Если же говорить против совести, то можно, 
разумеется, и меня объявить идеалистом. В доказательство можно, пожалуй, со-
слаться на то, что я говорю о Гегеле с величайшим уважением. Но уважать Гегеля 
меня научил еще автор примечаний к Миллю. Вот что пишет он в разборе своей 
собственной диссертации об эстетических отношениях искусства к действитель-
ности:

«Г. Чернышевский совершенно принимает справедливость современного на-
правления науки и, видя, с одной стороны, несостоятельность прежних метафизи-
ческих систем, с другой стороны, неразрывную связь их с господствующею тео-
риею эстетики, выводит из этого, что господствующая теория искусства должна 
быть заменена другою, более сообразною с новыми воззрениями науки на при-
роду и человеческую жизнь. Но прежде, нежели займемся мы изложением его 
понятий, составляющих только применение общих воззрений нового времени к 
эстетическим вопросам, мы должны объяснить отношения, связывающие новые 
воззрения со старыми в науке вообще. Часто мы видим, что продолжатели учено-
го труда восстают против своих предшественников, труды которых служили ис-
ходною точкою для их собственных трудов. Так, Аристотель враждебно смотрел 
на Платона, так, Сократ безгранично унижал софистов, продолжателем которых 
был. В новое время этому также найдется много примеров. Но бывают иногда от-
радные случаи, что основатели новой системы понимают явно связь своих мнений 
с мыслями, которые находятся у их предшественников, и скромно называют себя 
их учениками; что, обнаруживая недостаточность понятий предшественников, они 
с тем вместе честно выказывают, как много содействовали эти понятия развитию 
их собственной мысли. Таково было, например, отношение Спинозы к Декарту. 
К чести основателей современной науки должно сказать, что они с уважением и 
почти сыновнею любовью смотрят на своих предшественников, вполне признают 
величие их гения и благородный характер их учения, в котором показывают заро-
дыши собственных воззрений. Н. Чернышевский понимает это и следует примеру 
людей, мысли которых применяет к эстетическим вопросам»1.

1 Чернышевский Н.Г. Очерки гоголевского периода русской литературы // Полн. собр. 
соч.: в 15-ти т. Т. III. М.: Гослитиздат, 1947. С. 206-207.
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Учителем Чернышевского в философии был Фейербах, а человек, из филосо-
фии которого вышла система Фейербаха и к которому Чернышевский, по примеру 
Фейербаха, относился с таким огромным уважением, был тот самый Гегель, в со-
чинениях которого г. Михайловский усматривает лишь «метафизику». Впрочем, 
я выразился, кажется, не совсем точно. Можно ли сказать, что г. Михайловский 
усматривает в сочинениях Гегеля то или то, когда он не видел этих сочинений? Тут 
следовало бы подобрать другое выражение, но я надеюсь, что моя мысль все-таки 
понятна читателю.

С таким же огромным уважением говорит Чернышевский о Гегеле и в своих 
«Очерках гоголевского периода русской литературы». Г. Михайловский с боль-
шой пользой для себя прочтет, например, хоть следующие строки:

«Мы столь же мало последователи Гегеля, как и Декарта или Аристотеля. Ге-
гель ныне уже принадлежит истории, настоящее время имеет другую философию 
и хорошо видит недостатки гегелевой системы; но должно согласиться, что прин-
ципы, выставленные Гегелем, действительно, были очень близки к истине, и не-
которые стороны истины были выставлены на вид этим мыслителем с истинно 
поразительною силою. Из этих истин открытие иных составляет личную заслугу 
Гегеля; другие, хотя и принадлежат не исключительно его системе, а всей немец-
кой философии со времен Канта и Фихте, но никем до Гегеля не были формулиро-
ваны так ясно и высказываемы так сильно, как в его системе»1.

Вот совершенно так смотрю на Гегеля и я многогрешный. Я столь же мало 
стремлюсь воскрешать «гегелианство», как и картезианизм, но я знаю, что «прин-
ципы, выставленные Гегелем, действительно, были очень близки к истине, и не-
которые стороны истины были выставлены на вид этим мыслителем с истинно 
поразительной силой». И я высказываю это в своих статьях. Г. Михайловский не-
доволен этим. Я скажу ему, как Фон-Визин: «утешительно в человеческом невеже-
стве считать вздором все то, о чем понятия не имеешь».

Знаете ли, читатель, какие отличительные черты гегелевой философии особен-
но нравились автору примечаний к Миллю? Ненависть к «субъективному» мыш-
лению и диалектический метод. Вас это удивляет? Читайте:

«Прежде всего укажем на плодотворнейшее начало всякого прогресса, ко-
торым столь резко и блистательно отличается немецкая философия вообще и в 
особенности гегелева система от всех лицемерных и трусливых воззрений, какие 
господствовали в те времена (начало XIX века) у французов и англичан: «истина 
– верховная цель мышления; ищите истины, потому что в истине благо; какова 
бы ни была истина, она лучше всего, что не истинно; первый долг мыслителя: 
не отступать ни перед какими результатами; он должен быть готов жертвовать 
истине самыми любимыми своими мнениями. Заблуждение – источник всякой 
пагубы; истина – верховное благо и источник всех других благ». Чтобы оценить 

1 Чернышевский Н.Г. Очерки гоголевского периода русской литературы // Полн. собр. 
соч.: в 15-ти т. Т. III. М.: Гослитиздат, 1947. С. 206-207.
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чрезвычайную важность этого требования, общего всей немецкой философии со 
времени Канта, но особенно энергически высказанного Гегелем, надобно вспом-
нить, какими странными и узкими условиями ограничивали истину мыслители 
других тогдашних школ: они принимались философствовать не иначе, как затем, 
чтобы «оправдать дорогие для них убеждения», т.е. искали не истины, а поддерж-
ки своим предубеждениям; каждый брал из истины только то, что ему нравилось, 
а всякую неприятную для него истину отвергал, без церемонии признаваясь, что 
приятное заблуждение кажется ему гораздо лучше беспристрастной правды. Эту 
манеру заботиться не об истине, а о подтверждении приятных предубеждений 
немецкие философы (особенно Гегель) прозвали «субъективным мышлением», 
философствованием для личного удовольствия, а не ради живой потребности ис-
тины. Гегель жестоко изобличал эту пустую и вредную забаву»1.

Не правда ли, это замечательный отрывок? Он очень хорошо объясняет, почему 
наши «передовые» люди совсем возненавидели Гегеля с тех пор, как предались 
«пустой и вредной забаве», называемой «субъективным мышлением». А теперь 
послушайте, что говорит Чернышевский о диалектике.

«Как необходимое предохранительное средство против поползновений укло-
ниться от истины и угождение личным желаниям и предрассудкам был выставлен 
Гегелем знаменитый «диалектический метод мышления». Сущность его состоит в 
том, что мыслитель не должен успокаиваться ни на каком положительном выводе, 
а должен искать, нет ли в предмете, о котором он мыслит, качеств и сил, противо-
положных тому, что представляется этим предметом на первый взгляд; таким об-
разом, мыслитель был принужден обозревать предмет со всех сторон, и истина 
являлась ему не иначе, как следствием борьбы всевозможных противоположных 
мнений. Этим способом, вместо прежних односторонних понятий о предмете, 
мало-помалу являлось полное, всестороннее исследование и составлялось живое 
понятие о всех действительных качествах предмета. Объяснить действительность 
стало существенною обязанностью философского мышления. Отсюда явилось 
чрезвычайное внимание к действительности, над которою прежде не задумыва-
лись, без всякой церемонии искажая ее в угодность собственным односторонним 
предубеждениям. Таким образом, добросовестное, неутомимое изыскание истины 
стало на месте прежних произвольных толкований. Но в действительности все за-
висит от обстоятельств, от условий места и времени, – и потому Гегель признал, 
что прежние общие фразы, которыми судили о добре и зле, не рассматривая об-
стоятельств и причин, по которым возникало данное явление, – что эти общие, 
отвлеченные изречения не удовлетворительны: каждый предмет, каждое явление 
имеет свое собственное значение, и судить о нем должно по соображению той об-
становки, среди которой оно существует; это правило выражалось формулою: «от-
влеченной истины нет; истина конкретна», т.е. определительное суждение можно 

1 Чернышевский Н.Г. Очерки гоголевского периода русской литературы // Полн. собр. 
соч.: в 15-ти т. Т. III. М.: Гослитиздат, 1947. С. 206-207.
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произносить только об определенном факте, рассмотрев все обстоятельства, от 
которых оно зависит»1.

Из этого видно, что диалектический метод вовсе не такая плохая вещь, как это, 
по-видимому, думает г. Михайловский. Видно также, что по существу диалектику 
могут осуждать только люди, склоняющиеся к «субъективному мышлению». Вид-
но, наконец, что если я «воскрешаю гегелианство», отстаивая диалектику, то это 
«зло не столь большой руки», и уж, конечно, не Чернышевский осудил бы меня за 
это. Притом же в руках современных материалистов диалектический метод приоб-
ретает совсем новое важное значение.

«Моя диалектическая метода, – говорит автор «Капитала», – в своей основе 
не только отлична от гегелевой, но составляет прямую ее противоположность. 
Для Гегеля процесс мышления, превращаемый им, под именем Идеи, в самостоя-
тельного субъекта, является Демиургом действительности. А у меня, наоборот, 
идеальное есть лишь отражение и перевод материального в человеческой голове. 
В своей мистифицированной форме диалектика сделалась немецкой модой, пото-
му что ее считали оправданием всего существующего. В ее рациональном виде она 
противна бюргерству и его теоретическим выразителям, потому что, вместо с объ-
яснением существующего, она объясняет также необходимость его отрицания и 
исчезновения; потому что она рассматривает всякую данную форму в потоке дви-
жения, т.е., следовательно, с преходящей стороны; потому что она ни перед чем не 
останавливается и имеет существенно критический и прогрессивный характер»2.

Я считаю за честь «воскрешать» этот метод, перед которым не устоят наши 
«субъективные» измышления и наши утопические «формулы прогресса». Г. Ми-
хайловский и сам чувствует, что дело субъективных измышлений и утопических 
формул обстоит теперь очень плохо; поэтому он прячется за спину наших про-
светителей, а нас выдает за ожесточенных врагов наследства, завещанного нам 
шестидесятыми годами. Но и это – «не-правда» (курсив опять мой). От шестиде-
сятых годов нам досталось различное наследство. Мы унаследовали от них, на-
пример, идеи Добролюбова и его друзей. Я приглашаю г. Михайловского показать, 
где и когда нападали мы на эти идеи. Он никогда не покажет этого по той простой 
причине, что мы, напротив, защищали их. Но от тех же шестидесятых годов мы 
унаследовали и Михайловского и некоторых его единомышленников. Этого на-
следства нам, как говорится, не нужно и даром; от этого наследства мы откре-
щиваемся обеими руками. Открещиваемся, во-первых, потому, что мы вообще не 
охотники до пустой и вредной забавы, называемой субъективным мышлением; а 
во-вторых, потому, что пустая и вредная забава, называемая субъективным мыш-
лением, явилась как реакция против дорогих нам идей Добролюбовского кружка. 

1 Чернышевский Н.Г. Очерки гоголевского периода русской литературы // Полн. собр. 
соч.: в 15-ти т. Т. III. М.: Гослитиздат, 1947. С. 206-207.
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Субъективизм утвердился у нас на время единственно потому, что сошел со сцены 
этот кружок. Г. Михайловский с полным правом может сказать о себе словами 
Скалозуба:

Довольно счастлив я в товарищах моих; 
Ваканции как раз открыты:
То старших выключат иных,
Другие, смотришь, перебиты...

И если этот маленький человек, на время показавшийся большим оттого, что 
великие люди удалились, решился обвинять нас в отрицательном отношении к 
оставшемуся после шестидесятых годов идейному наследству, то он, очевидно, 
рассчитывал на короткую память читателя. Но, поступая так, он делал очень ри-
скованный шаг. Память читателя коротка лишь до поры до времени. Что будет, 
если читатель начнет справляться с метриками? Что будет, если он, наконец, вы-
яснит себе истинное отношение г. Михайловского к наследству, завещанному нам 
шестидесятыми годами? Будет то, что г. Михайловского и его единомышленни-
ков перестанут принимать всерьез даже самые наивные «субъективные юноши». 
Разумеется, от этого очень много выиграет наше умственное развитие. Но гг. субъ-
ективисты немало потеряют при этом.

IX

Г. Михайловский утверждает, что философские взгляды сотрудников «Нового 
Слова» еще не выяснились. Он утверждает это на том основании, что одни из этих 
сотрудников «воскрешают гегелианство» (читатель уже видел, что это значит), а 
другие склоняются к так называемой критической философии. Но два человека 
могут иметь очень ясные философские взгляды и в то же время расходиться между 
собою...1

1 На этом рукопись обрывается.
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Глава 3 

ДВАДЦАТЬ  ПЯТАЯ  ГОДОВЩИНА  СМЕРТИ  К. МАРКСА1 

Сознательный пролетариат   всех   стран мог бы лучше всего почтить   память 
великого основателя Интернационала, постаравшись выяснить себе,  какое огром-
ное значение имеет его теория для нашего времени.

Известно, что эта теория подвергалась многочисленным нападкам со сторо-
ны так называемых критиков Маркса. И эти нападки, к сожалению, оказали  свое  
действие. В рядах борющегося пролетариата всего цивилизованного мира можно 
насчитать теперь немало людей, твердо убежденных в том, что марксизм как тео-
рия уже отжил свое время и должен уступить место новым взглядам, пестрая сово-
купность которых известна под именем критического социализма. Но убеждение 
этих людей так же мало основательно,  как мало основательна была сама «критика   
Маркса».

Марксизм – не только экономическое учение (учение о ходе развития  капита-
листического общества) и не только историческая теория («исторический мате-
риализм»). Он не есть также экономическое учение плюс историческая теория.   
Экономическое учение Маркса не есть нечто, стоящее рядом с его исторической 
теорией. Оно насквозь пропитано ею, вернее сказать, оно представляет собою   
продукт изучения экономического развития данной  эпохи  с точки  зрения  данной  
исторической теории с помощью могучего метода исторического материализма. 
Вот почему правы те, которые говорят, что «Капитал» есть не только экономиче-
ское, но также историческое сочинение.

Однако и это еще не все. Значение того, что сделал Маркс в теории, не ограни-
чивается его замечательными трудами в области политической экономии и – так 
называвшейся прежде – философии истории. «Исторический материализм» пред-
ставляет собою только часть материалистического миросозерцания Маркса, как 
в этом легко может убедиться тот, кто даст себе приятный труд прочитать знамени-
тое полемическое сочинение Энгельса, направленное против г. Евгения Дюринга. 
Первая часть этого сочинения, написанного, так сказать, на глазах Маркса и даже 
отчасти с его помощью, посвящена, как известно, философии в собственном смыс-
ле этого слова.

Но философская сторона марксизма почти совершенно игнорируется даже мно-
гими из тех, которые желали бы остаться его верными последователями. Только по-
этому и возможны были смешные попытки соединить марксизм то с философией

1 Плеханов Г.В. Двадцать пятая годовщина смерти Карла Маркса // Избранные фило-
софские произведения: в 5-ти т. Т. 3. М., 1957. С. 197-201.
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Канта, то с философией Маха, то с некоторыми другими философскими система-
ми, не имеющими ровно ничего общего с миросозерцанием автора «Капитала». 
Но хотеть соединить марксизм с философиями, не имеющими с ним ровно ничего 
общего, – значит обнаруживать полное непонимание того, что все стороны миро-
созерцания Маркса самым тесным образом связаны между собой и что вследствие 
этого нельзя по произволу удалить одну из них и заменить ее совокупностью взгля-
дов, не менее произвольно вырванных из совершенно другого миросозерцания. 
И мы видим на самом деле, что все те, которые пытались совершить над марк-
сизмом эту нелепую операцию, всегда оказывались очень плохими марксистами. 
А то, что они писали о философии Маркса, особенно же об его диалектике, не 
только ошибочно, но просто комично, и если их «критические» упражнения этого 
рода не были встречены гомерическим смехом со стороны людей, знающих этот 
предмет, то это произошло единственно потому, что, как я уже сказал, людей, зна-
ющих этот предмет, теперь очень мало1.

Как недавно один почтенный итальянский реформист в черных главах своей 
книги о новых путях социализма, никого не   рассмешив, обнаружил самое полное, 
самое  невероятное и самое наивное непонимание диалектики вообще и материа-
листической диалектики Маркса в частности. 

Но если идеологи пролетариата показывают часто полное непонимание ими 
философии Маркса, то от этого она теряет очень мало, а они очень много. Их 
взгляды лишаются всякой стройности и вступают в уродливые сочетания со взгля-
дами, выработанными идеологами современной буржуазии, т.е. класса, идущего к 
упадку. Можно без всякого преувеличения сказать, что отрицательное отношение 
к философии Маркса есть своего рода философское декадентство.

Впрочем, не лучше обстоит дело и с «критикой» других сторон марксовой док-
трины. Критика, разумеется, – прекрасная вещь. Но она хороша только тогда, когда 
человек, ею занимающийся, в самом деле относится критически к своему предме-
ту, а не тогда, когда он под ее предлогом только повторяет чужие мысли, усваивае-
мые им совсем без критики.  В таком случае она представляет собою нечто прямо 
противоположное тому, чем должна быть критика. Но именно такою явилась та 
будто бы критика Маркса, которою занимались в течение последних десяти  лет  

1 «Марксизм – это целое миросозерцание, как в этом легко убедиться прочитавши 
Dührings Umwälz [ung]. Каждая сторона этого миросозерцания самым тесным образом 
связана со всеми остальными и каждая освещает собою все остальные, помогает их пони-
манию. Нельзя вырвать какую-нибудь одну из них и ограничиться ее признанием, устраняя 
остальные или игнорируя их. Это значит изуродовать марксизм, изгнать из него душу, пре-
вратить эту живую теорию в мумию мысли и, не довольствуясь даже этим, сосредоточить 
все свое внимание лишь на том или другом органе этой мумии. В этом величие марксизма и 
в этом же причина того, что его так ошибочно понимают многие из тех, которые искренно 
стремятся к его пониманию. Для его правильного понимания необходимо очень широкое 
образование, а таким образованием не обладал никто из писателей, бравшихся за его кри-
тику». 
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так называемые ревизионисты и синдикалисты1. Эта критика была лишь некри-
тическим повторением того, что говорилось в более или менее ясно сознаваемых 
целях апологетики  нынешними идеологами  буржуазии. И если она означала  со-
бою какое-нибудь движение, то это было попятное, а вовсе не поступательное 
движение.  И именно потому, что критика этого рода была движением назад, а не 
вперед, наиболее критическими умами были на самом деле не те, которые преда-
вались ей и увлекались ею, а те, которые обнаружили наиболее критическое – я не 
говорю просто: отрицательное – отношение к ней. 

«Критики» Маркса говорили и до сих пор повторяют, что ход экономического 
развития капиталистического общества последнего 25-летия опроверг ожидания и 
предвидения Маркса. Но когда им ставят вопрос о том, какие же именно ожидания 
и предвидения, то они указывают не на те мысли, которые высказывал Маркс, а 
на те, которые были ему приписаны людьми, не хотевшими или не умевшими по-
нять его. Для примера укажу на пресловутую «теорию обнищания». Марксу при-
писывают тот взгляд, что положение пролетариата ухудшается в капиталистиче-
ском обществе не только относительно, но также и абсолютно. Чтобы увидеть, до 
какой степени это неверно, достаточно прочитать следующие строки в «Нищете 
философии»:

«Что же касается рабочего класса, то большой еще вопрос, улучшилось ли его 
положение вследствие увеличения так называемого общественного богатства. 
Когда, отстаивая свой оптимизм, экономисты ссылаются на пример английских 
рабочих, занятых в хлопчатобумажной промышленности, то они рассматривают 
их положение лишь в редкие моменты промышленного у Маркса: торгового про-
цветания. К эпохам кризиса и застоя такие моменты находятся в «правильно про-
порциональном» отношении 3 к 10. Или, быть может, говоря об улучшении, эко-
номисты имеют в виду те миллионы рабочих, которые должны были погибнуть в 
Ост-Индии, чтобы доставить 11/2 миллионам занятых в той же отрасли промыш-
ленности английских рабочих три года процветания в каждые десять лет?»2 

Как видите, от «большого вопроса» еще очень далеко до той теории абсолют-
ного обнищания пролетариата, которую обыкновенно приписывают Марксу ого 
«критики». А в «Капитале» положительно развита теория относительного ухуд-
шения положения пролетариата.

Или, может быть, мне скажут, что здесь никакое сомнение невозможно, что в 
действительности очень значительно то улучшение своего положения, которого 
может добиться современный рабочий класс? Тогда я сошлюсь на английский про-
летариат, который благодаря некоторым исключительным особенностям своего 

1 Очень ошибаются те, которые считают учение, так называющих себя, революционных 
синдикалистов возвратом к Марксу.  На самом дели под знаменем этого учения соверша-
ется попятное движение на точку зрения прудонизма и бакунизма.  В Италии это понятное 
движение совершается под сильнейшим влиянием новейшего «манчестерства» – буржуаз-
ной школы «чистой экономики».

2 Сравни «Наемный труд и капитал», где изложена теория относительного обнищания.
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положения вырвал у предпринимателей значительно большие уступки, нежели 
пролетариат европейского континента. Знает ли читатель, почему так важно для 
рабочего класса Англии добиться пенсии для стариков (oldagepensions)? Потому 
что, как это показал Charles Booth (Чарльз Бутс), третья часть английских ста-
риков умирает в рабочих домах, т.е. впадает в нищету. Нетрудно понять, к ка-
кому классу принадлежат престарелые люди, испытывающие эту жалкую участь. 
Но очень трудно отрицать ввиду этого, что, развивая в огромной степени произво-
дительные силы общества, капитализм лишь в ничтожной степени позволяет про-
летариату воспользоваться плодами этого развития. Это и есть марксова теория 
обнищания.
Так называемая критика Маркса обнаружила не те пробелы, которые свой-

ственны были марксизму, а то непонимание марксизма, которое свойственно 
было его критикам.

Для настоящей критики марксизма есть только один путь: правильное усвоение 
его материалистического метода и применение этого метода к изучению тех сторон 
исторического развития – например, к изучению истории идеологии, – которыми 
Маркс и его друг и сотрудник Энгельс занимались мало или совсем не занимались. 
Только таким путем и можно обнаружить, если они имеются, слабые стороны 
всякого научного метода. Конечно, для такой критики нужна гораздо более серьез-
ная умственная работа, нежели та, которая требуется для усвоения теории, находя-
щих теперь такой легкий сбыт в среде ученой и просто образованной буржуазии: 
кантианства, имманентной философии, брентанизма, «чистой экономии» и т.д., 
и т.д., и т.д. Будем надеяться, что начинающееся теперь второе 25-летие со смер-
ти Маркса увидит, наконец, расцвет такой критики, которая явится вместе с тем и 
величайшим теоретическим торжеством марксизма.
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Раздел II

ЖИЗНЕННЫЙ  ПУТЬ  Г.В. ПЛЕХАНОВА,  
ЕГО  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  ПОСТУПКИ  
И  ТВОРЧЕСКОЕ  НАСЛЕДИЕ

Глава 4

СЛОЖНАЯ   И  ПРОТИВОРЕЧИВАЯ  СУДЬБА
Г.В. ПЛЕХАНОВА  И  УРОКИ,  КОТОРЫЕ  МОЖНО
ИЗВЛЕЧЬ  ИЗ  ЕГО  ТВОРЧЕСКОГО  НАСЛЕДИЯ

Г.П. ЖУРАВЛЕВА,
д.э.н., проф., заслуженный деятель науки РФ,
Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова

История полыхает, как громадный
костер, и каждый из нас 

бросает в него
свой хворост

(Ю. Трифонов, русский писатель)

Скоро будет 100 лет Февральской (буржуазной) и Октябрьской (социалистиче-
ской) революций в России. «Свой хворост» в этот костер в свое время яростно под-
брасывал выдающийся деятель международного социал-демократического движе-
ния, один из глубоких русских мыслителей конца XIX – начала XX вв., теоретик и 
пропагандист марксизма, крупный исследователь в области философии, истории, 
экономики, социологии, религии – Георгий Валентинович Плеханов. Его одним из 
первых и обожгло этим костром.

Г.В. Плеханов – это история. Но прикосновение к истории вообще, а к исто-
рии мысли чрезвычайно полезно для современников. В.О. Ключевский писал, что 
историю нужно изучать не потому, что она прошла, а потому, что, уходя она не 
смогла убрать свои последствия. Какие же уроки мы можем извлечь из творческо-
го наследия Г.В. Плеханова? Ответ на этот вопрос может дать анализ жизненного 
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РАЗДЕЛ II.  Жизненный путь Г.В. Плеханова, его деятельность, поступки  
и творческое наследие

пути – пути становления и формирования Плеханова как выдающегося русского 
мыслителя.

Судьба Плеханова, как и судьба нашей многострадальной России сложна и 
противоречива, а во многом даже и трагична. Это нашло отражение в развитии 
его взглядов, идей, человеческой позиции. Еще при жизни его имя пользовалось 
огромной популярностью в России и на Западе как теоретика и пропагандиста на-
учного социализма и родоначальника русского социал-демократического движе-
ния. 

Анализу творчества Г.В. Плеханова посвящено много научных работ, но его 
частная жизнь освещена слабо. А это имеет немаловажное значение для понима-
ния того, почему одни ненавидели Плеханова, а другие – любили его за одни и те 
же идеи, высказывания, работы и поступки.

Жизненный путь человека, по мнению Г.В. Плеханова, определяется его глав-
ными целями, а также врожденными и приобретенными в жизни качествами. 
Судя по его творческому наследию, главная цель Плеханова – улучшение жизни 
народа, а первейшим средством достижения этой цели – расширение социал-
демографического революционного движения и свержение самодержавия. Чтобы 
понять врожденные и приобретенные качества личности Г.В. Плеханова, обратим-
ся к родословной его семьи (рис. 1).

 Рис. 1.  Родословная семьи Г.В. Плеханова 
(генеалогическое древо)
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(1856–1949 гг.) 

Плеханова 
(Смирнова)  
Наталья  

Александровна 
с 1876 по 1878 г., 
умерла в1922 г. 

Николай (в честь  
Н.Г. Чернышевского) 

Умер в 1878 г. 
Клод Бато-
Плеханов 
французский 
дипломат, внук  
Г.В. Плеханова 

Вера умерла в 1880 г. 
в возрасте полугода, 
Лидия-Софья (в честь 
Софьи Перовской) 

Плеханова-Ле-Савуре 
(1881–1978 гг.) 

Евгения  
Бато-Плеханова 
(1883–1964 гг.) 

Мария (1889–1894 гг.) 
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Георгий Валентинович Плеханов родился 28 ноября (по старому стилю) или 
11 декабря (по новому стилю) 1856 г. в селе Гудаловка Липецкого уезда Тамбовской 
губернии в многочисленной семье мелкопоместного дворянина, штабс-капитана 
Плеханова Валентина Петровича (1810–1873), который разделял монархические 
взгляды и был сторонником крепостного права. От отца Георгий Валентинович 
унаследовал чувства чести и долга, патриотизм, решительность, страстность, 
дисциплинированность и трудолюбие, силу воли и мужественность. Это дало 
А. Желябову основание сказать Плеханову после съезда народников в Воронеже 
1879 г.: «Я страстен, но Вы превзошли меня. В Вас сидит татарин». Эта шутка 
понравилась Плеханову, и он со смехом рассказывал о ней своим близким. Позд-
нее Г.В. Плеханов писал, что ни один великий шаг в истории не был сделан без 
помощи страсти, которая удесятеряет нравственные силы и, изощряя умственные 
способности деятелей, сама является великой прогрессивной силой.

Мать – Мария Федоровна Белинская (1832–1881), внучатая племянница 
В.Г. Белинского, сирота, воспитывалась у тети, окончила Тамбовский институт 
благородных девиц за казенный счет, после окончания института – гувернант-
ка в семьях местных помещиков, в 23 года вышла замуж за 49-летнего вдовца. 
Она была добра, терпелива, образована, любила литературу и музыку.

От матери Плеханов унаследовал доброту, чувство справедливости, интелли-
гентность и даже застенчивость, способность сострадать бедам людей и, к сожале-
нию, возможно наследственную склонность к туберкулезу. Известно, что Г.П. Пле-
ханов умер от эмболии сердца, возникшей в результате обострения туберкулеза.

Семья оказала огромное влияние на формирование личности Георгия Валенти-
новича. Именно по причине сложности характера он часто проявлял резкость в по-
лемике. Признавая это, он все же всегда относился с уважением к противнику, не 
выходил из литературных рамок, не опускался до вульгарной брани и высмеивал 
не человека, а его точку зрения. Не резкость и капризность, по словам современни-
ков, а именно порядочность, благородство и преданность своему делу вызывали к 
нему неподдельное уважение. На одном из венков на могиле Г.В. Плеханова было 
написано: «Политическому врагу – великому русскому патриоту – социалисту 
Плеханову от монархиста В. Пуришкевича».

Образование Г.В. Плеханов получил в военной гимназии г. Воронежа, которую 
окончили и его братья по отцовской линии, куда он поступил в 1868 г. сразу во вто-
рой класс. Программу 1-го класса он прошел дома в с. Гудаловка под руководством 
матери, которая сама учила детей русскому языку, арифметике, французскому язы-
ку, прививала любовь к музыке. В числе 10 выпускников гимназии был направлен 
в юнкерское артиллерийское училище г. Петербурга. Проучившись в нем менее 
4-х месяцев, в 1873 г. он подал рапорт об освобождении от военной службы по 
состоянию здоровья, возвратился домой, где стал готовиться к экзаменам для по-
ступления в Горный институт г. Петербурга.

В 1874 г. он становится студентом Горного института. За успехи в учебе ему 
дали Екатерининскую стипендию, но уже в 1875 г. его исключили из института 



70

РАЗДЕЛ II.  Жизненный путь Г.В. Плеханова, его деятельность, поступки  
и творческое наследие

по «малоуспешности», как значится в документах. Это может быть объяснено ис-
кренней увлеченностью Плеханова народничеством, необходимостью участия в 
тайных встречах с народниками, демонстрациях, стачках и отсюда вынужденными 
пропусками занятий. Порывая с военной карьерой, дворянской средой, он избрал 
классический путь разночинца. Не имея законченного университетского образова-
ния, но продолжая упорно самостоятельно заниматься, Плеханов через несколько 
лет становится одним из наиболее образованных людей своего времени.

В эти годы на одной студенческой вечеринке он познакомился с двумя курсист-
ками медико-хирургической академии Натальей Александровной Смирновой и 
Теофилой Васильевной Полляк, которые уже несколько лет оказывали помощь ре-
волюционерам. Наталья Александровна очень понравилась Георгию Валентино-
вичу, но он не решался с не объясниться, сказалась его природная застенчивость. 
Он предпочел прежде узнать мнение ее подруги – Т.В. Полляк – может ли он рас-
считывать на взаимность Натальи Александровны. Она сообщила, что Наташа уже 
любила, что у нее будет ребенок, отец будущего ребенка революционер, арестован 
и сослан в Сибирь, вернуться домой она не может, и предложила Плеханову за-
быть эту историю. На что Георгий Валентинович предложил другое решение – 
жениться на Наталье Александровне, усыновить ее ребенка, если она согласиться. 
21 октября 1876 г. в церкви Медико-хирургической академии состоялось венчание 
бывшего юнкера Г.В. Плеханова с домашней учительницей Н.А. Смирновой. Пле-
ханов был счастлив. По воспоминаниям Льва Дейча, Плеханов той поры своей 
внешностью и костюмом не походил на «нигилиста»: он одевался чисто, аккурат-
но, но без претензии на франтовство; волосы на голове причесывал назад, неболь-
шую темно-русую бороду своевременно подстригал, отличался также манерами, 
приемами обращения: был вежлив, корректен, лицо умное, выразительное, сразу 
обращавшее на себя внимание. Но брак оказался не долгим. Плеханов вскоре по-
чувствовал, что жена питает к нему только дружеские чувства, и он с горячностью 
погрузился в революционную деятельность. Наталья Александровна в январе 
1877 г. родила девочку, которую назвали Надеждой Георгиевной Плехановой. 
В мае 1878 г. родился сын, его назвали Николаем в честь Н.Г. Чернышевского 
(он умер осенью того же года). Вскоре вернулся из ссылки прежний возлюбленный 
Наташи. Сообщив Плеханову о смерти сына, и о том, что никогда по-настоящему 
не любила Георгия, она вернулась к первому мужу. Тоска по умершему ребенку, 
которого ему так и не удалось повидать, горе и обида намного омрачили жизнь 
Плеханова.

В начале декабря 1876 г. на подпольном собрании руководителей народниче-
ских кружков была создана революционная организация «Земля и воля», которая 
приняла решение устроить политическую демонстрацию у Казанского собора в 
центре столицы 6 декабря, в день празднования Николая Угодника, был заказан 
молебен будто бы во здравие внука Александра II (будущего императора Нико-
лая II). Организаторы же демонстрации пришли на молебен, имея в виду Николая 
Гавриловича Чернышевского, который уже 12 лет находился в сибирской ссылке. 
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После окончания молитвы Г.В. Плеханов произнес пламенную речь во здравие 
Николая Гавриловича и других мучеников за народное дело, провозгласив пол-
ную солидарность с этими людьми, борьбу за «землю и волю», за социальную 
революцию. Это была первая политическая демонстрация, в которой участвовали 
рабочие, что имело большое значение для подъема российского рабочего движе-
ния. Эта дата торжественно отмечалась русскими революционерами в 1901, 1911, 
1916 гг., за Плехановым закрепилась кличка «Оратор». В царской охранке впервые 
появляется распоряжение о поимке и аресте Георгия Валентиновича, что для него 
означало вынужденное нелегальное положение. Он перестает посещать занятия в 
Горном институте, оттуда его и отчисляют.

По решению руководства «Земля и воля» Плеханова решили на время отправить 
за границу. Он нелегально в начале 1877 г. перешел границу и через Швейцарию 
попадает в Германию, а затем и в Париж, где общепризнанным лидером многочис-
ленной колонии русских был Петр Лавров. Беседы с Лавровым оказали огромное 
воздействие на формирование мировоззрения Плеханова. Позднее Георгий Вален-
тинович писал, что именно Лавров, Маркс и Чернышевский были его любимейши-
ми авторами, воспитавшими и развившими его ум во всех отношениях. 

После нелегального возвращения на родину летом 1877 г. главное внимание 
Плеханова поглотила работа среди питерских рабочих. Плеханов считался одним 
из наиболее опытных и умелых пропагандистов, в кругах рабочих, с которыми 
имел уже двухлетние связи. Он принимает личное участие в различных стачках, 
забастовках рабочих Петербурга. Впервые публикует в открытой печати, легаль-
ной газете «Новости» информацию о ходе забастовки на новой бумагопрядильне. 
После этого он регулярно стал публиковать свои статьи в нелегальной прессе – 
журнале «Земля и воля» (куда вскоре его вводят в редколлегию) и в легальных 
газетах и журналах под псевдонимом и без подписи.

Наиболее известны его работы этого периода – «Закон экономического разви-
тия общества и задачи социализма в России» (1879), «Поземельная община и ее 
вероятное будущее (1880), где говорится о специфике хозяйственного развития 
России, противопоставлении ее как страны общинной индивидуализму и прагма-
тизму Запада. Крестьянство здесь объявляется ведущим классом в аграрной эко-
номике России, способным через общину привести страну к социализму, рабочий 
же класс – лишь «полезный союзник крестьянства». В это время он разрабаты-
вает политическую и экономическую программу народничества, защищает тео-
рию «общинного социализма». Его глубокое неприятие «терроризма» как метода 
борьбы с самодержавием послужило причиной раскола «Земля и воля». Позиция 
Плеханова четко определилась. Сторонники тактики индивидуального террора 
(их было большинство) образовали организацию «Народная воля» (руководитель 
А. Желябов, члены С. Перовская,  В. Фигнер и др.). Плеханов же возглавил 
«Черный передел» вместе со сторонниками активной пропаганды социальной 
справедливости в деревне. Он писал, что в любом случае, удастся убить или нет 
– это дезорганизует не правительство, а партию, ибо усилившиеся репрессии со 
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стороны правительства лишь сократят число лучших, убежденных, смелых  рево-
люционеров. А позднее, в письме к П.Л. Лаврову он подчеркивает, что «динамит 
убил не только Александра II, но и Вашу теорию».

Захват полицией в начале 1880 г. подпольной типографии «Черного передела» 
вынуждает Г.В. Плеханова в 23 года (предположительно на некоторое время, а в 
реальности на 37 лет) эмигрировать сначала в Швейцарию, затем во Францию, 
Италию и другие страны Европы.

Будучи в эмиграции Георгий Валентинович тщательно изучает опыт революци-
онного движения, труды экономистов по социализму, посещает лекции в универси-
тетах, дружен с Ф. Энгельсом. В его воззрениях обозначился коренной переворот: 
он отходит от ортодоксального народничества и  переходит на позиции марксизма. 
Наиболее известны в этом плане такие работы Г.В. Плеханова, как «Социализм и 
политическая борьба» (1883), «Наши разногласия» (1885), «К вопросу о развитии 
монистического взгляда на историю» (1895), «Обоснование народничества в тру-
дах г. Воронцова (В.В.)» (1896).

Пребывание за границей и внимательное изучение социального вопроса убеди-
ли Плеханова в том, что торжество стихийного народного движения, вроде бунта 
Ст. Разина или крестьянских войн в Германии, не может удовлетворять социально-
политических нужд России1. В работе «Наши разногласия» утверждает, что тер-
рористическая практика «Народной воли» не смогла решить в высшей степени 
жизненно важные вопросы, «революционное движение не только не потеряет, но, 
напротив, очень много выиграет, если русские народники и русские народовольцы 
сделаются, наконец, русскими марксистами, и новая, высшая точка зрения при-
мирит все существующие у нас фракции»2. Главной целью своей литературной 
деятельности в этот период  он считает полемику против анархистов, бакунистов, 
народников старого толка, народовольцев и, наконец, «марксистов», не понимаю-
щих значения политической борьбы в деле эмансипации пролетариата3.

В перечисленных выше работах Плеханов признавал факт развития в России 
капитализма, разрушения общины, расслоения крестьянства, определил причину 
ослабления общины – превращение натурального хозяйства в товарное, пришел к 
выводу о большей революционности и, следовательно, прогрессивности пролета-
риата по сравнению с крестьянством.

Георгий Валентинович Плеханов является первым русским марксистом, ока-
завшим серьезное влияние на становление марксистского течения в России. Для 
тех, кто сегодня отрицает значение марксизма, или данную заслугу Плеханова при-
знает сомнительной, не мешало бы вспомнить, что именно Плеханов создал рус-
скую марксистскую терминологию, которой все в России (и данные критики в том 
числе) пользуются сегодня. Плеханов первый перевел «Манифест коммунисти-

1 Плеханов Г.В. Социализм и политическая борьба // Избранные философские произ-
ведения: в 5-ти т. Т. 1. М., 1956. С. 51.

2 Там же. С. 125, 128-129. 
3 Там же. С. 122. 
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ческой партии» (1882) на русский язык, для чего специально изучил немецкий. 
Ф. Энгельс считал, что именно в этом переводе правильно и точно изложено со-
держание «Манифеста», а также и других работ К. Маркса и Ф. Энгельса. В 1992 г. 
Плеханов перевел и впервые издал на русском языке брошюру Ф. Энгельса «Люд-
виг Фейербах и конец классической немецкой философии» со своими комментари-
ями, перевел главу из «Святого семейства» К. Маркса и Ф. Энгельса – «Критиче-
ское сражение с французским материализмом». В целом же Георгий Валентинович 
перевел более 30 работ К. Маркса и написал более 50 собственных оригинальных 
работ по марксизму.

В 1883 г. Георгий Валентинович основал группу «Освобождение труда» – пер-
вую марксистскую организацию, куда вошли его единомышленники и друзья П.Б. 
Аксельрод, Л.Г. Дейч, В.И. Засулич, В.Н. Игнатов. Основной задачей этой органи-
зации они объявили расространение идей научного социализма путем перевода на 
русский язык важнейших произведений К. Маркса и Ф. Энгельса и оригинальных 
сочинений других авторов, критику господствующих революционных учений и 
разработку важнейших вопросов русской общественной жизни с точки зрения на-
учного социализма и интересов трудящихся1. Эта группа, по словам В.И. Ленина, 
теоретически основала социал-демократию и сделала первый шаг навстречу рабо-
чему движению»2.

Новаторство Г.В. Плеханова состояло в том, что он рассматривал марксизм как 
продукт длительного развития общества, связанный с социальными конфликтами 
и процессом науки, первым применил диалектический метод к познанию обще-
ственной жизни. Считается, что этим самым Г.В. Плеханов и его группа «Осво-
бождение труда» совершили настоящий общественно-политический и научный 
подвиг.

Хотелось бы обратить внимание еще на одно важное обстоятельство. Г.В. Пле-
ханов относился к К. Марксу с благоговением. Полушутя, полусерьезно заявляя, 
что он больший марксист, чем великий немецкий мыслитель, что он сто раз поду-
мает прежде, чем не согласиться с Марксом. Эти ортодоксальность, нетерпимость 
к инакомыслию, революционное «нетерпение», книжное теоретизирование стали 
неотъемлемыми чертами советского марксиста.

Сегодня мы в большей степени понимаем, что марксизм не лишен  недостатков, 
к которым можно отнести – ограничение демократии диктатурой пролетариата, 
авторитаризм, революционную эйфорию, идеализацию рабочего класса и т.д. Но 
несмотря на это, хотелось бы предостеречь от огульного отрицания марксизма как 
важнейшего этапа в развитии общественной мысли и прислушаться к рекоменда-
циям Плеханова сто раз подумать прежде, чем не согласиться с К. Марксом. Давая 
оценку марксизму, Г.В. Плеханов писал, что теория К. Маркса подобно Ариадни-
ной нити вывела нас из лабиринта противоречий, в которых билась наша мысль.

1 Плеханов Г.В. Социализм и политическая борьба // Избранные философские произ-
ведения: в 5-ти т. Т. 1. М., 1956.  С. 123.  

2 Ленин В.И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 25. М.: Политиздат, 1969. С. 132. 
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В одном вопросе Г.В. Плеханов позволил себе разойтись с мнением К. Марк-
са: о судьбах крестьянской общины. Сегодня известны четыре неопубликованных 
ответа К. Маркса на вопросы Веры Засулич о специфике России. В одном из них 
Маркс допускал использование общины как базы некапиталистического развития 
России при условии соединения русской революции с пролетарской революци-
ей Европы. Плеханов поставил «крест» на общине как ячейке социализма, ибо 
увидел, что на основе развития товарного производства происходит разложение 
крестьянской общины. Вероятно, поэтому он скрыл от общественности данные 
ответы Маркса, что до сих пор ему ставится в вину. Правда, предсказывания 
Г.В. Плеханова о скором крахе крестьянской общины не оправдались. Она пере-
жила и Столыпинские реформы, и революцию 1917 г. 

Георгий Валентинович Плеханов – профессиональный революционер, заслу-
женно считается одним из основателей российской социал-демократической рабо-
чей партии. В конце 1894 г. – начале 1895 г. по инициативе Плеханова был создан 
«Союз русских социал-демократов за границей». Он установил также связи с мно-
гими представителями западноевропейского рабочего движения, участвовал в ра-
боте II Интернационала (1889). В 1900–1903 гг. принял активное участие в учреж-
дении первой марксистской газеты «Искра», ее руководстве как органа РСДРП, 
в разработке проекта Программы РСДРП, принятой на II съезде партии (1903). 
В 1901 г. Плеханов – один из организаторов «Заграничной Лиги русской социал-
демократии», входит в редакцию журнала «Заря». Плеханова в это время величали 
«родоначальником» и даже «патриархом» российского социал-демократического 
движения. Сам же он отводил себе роль «адекватного толкователя», «истинного 
марксиста» и был готов принять на себя роль арбитра в дискуссии о стратегии и 
тактике революционного движения за социализм на рубеже XIX – XX столетий.

Для установления связей с группой «Освобождение труда» в целях объедине-
ния всей революционной работы русских марксистов в России и за рубежом, в 
апреле 1895 г. к Плеханову в Женеву приезжает В.И. Ленин. Он очень понравился 
Плеханову при первом знакомстве и был им введен в круг известных и влиятель-
ных социал-демократов Европы. Плеханов оказывал ему всестороннюю помощь и 
как бы даже «опекал» В.И. Ленина, этим самым способствовал росту его автори-
тета среди революционеров.

В 1903 г. на II съезде РСДРП в споре В.И. Ленина с Ю.О. Мартовым Плеханов 
поддержал Ленина, чтобы сохранить в партии единство. К сожалению, это не было 
достигнуто, появились две фракции – большевиков и меньшевиков. После съезда 
Плеханов некоторое время оставался с большевиками. Но примирить В.И. Ленина 
с Ю.О. Мартовым оказалось невозможным и не потому, что Ленин был против 
единства, а потому, что Ленин был за единство под его началом, с его целями, с его 
тактикой, с его лозунгами. Так у Плеханова возникла мысль о возможности появ-
ления диктатуры большевиков, диктатуры одной партии, диктатуры одной лично-
сти, с чем он не мог согласиться. Вот почему он вернулся к своим друзьям – Дейч, 
Засулич, Аксельрод, которые входили в группу меньшевиков и которые в этом во-
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просе были согласны с ним. С этих пор Плеханов становится одним из лидеров 
меньшевистской партии РСДРП.

Во время первой революции 1905–1907 гг. Плеханов оставался в эмиграции, 
оказавшись таким образом, в стороне от активных революционных событий. 
В феврале 1905 г. в статье «Врозь идти, вместе бить», опубликованной в «Искре», 
Плеханов призывал к вооруженному восстанию в России, к особенно тщатель-
ной подготовке этого восстания. Революцию 1905 г. он считал преждевременной. 
В 1906–1907 гг. выступал за участие социал-демократов в выборах в Государствен-
ную Думу, за блок с кадетами. Сотрудничал в общепартийной газете «Социал-
демократ» и в большевистских изданиях («Звезда» и др.). В 1905–1912 гг. в Женеве 
издавал «Дневник социал-демократа».

В Первую мировую войну Плеханов встал на сторону союзных стран, против 
Германии, призывал к борьбе с немецким империализмом. Как русский патриот – 
сын офицера русской армии – выступал за войну до победного конца, с чем были 
не согласны ни меньшевики, ни В.И. Ленин – руководитель большевистской фрак-
ции. 

1917 г. стал самым трудным в жизни Г.В. Плеханова, о чем свидетельствует 
изданный в Париже после смерти Георгия Валентиновича двухтомник статей 
«Год на Родине». В нем раскрывается, какой личной трагедией для Плеханова 
обернулось долгожданное возвращение на Родину. Он прибыл в Санкт-Петербург 
31 марта 1917 г. Его встречали на Финском вокзале, как и Ленина (прибывшего 
из эмиграции на тот же вокзал через три дня) очень пышно, с оркестром, красны-
ми флагами, торжественными речами, толпами возбужденных людей. От имени 
Петроградского Совета его приветствовали меньшевики Н.С. Чхеидзе, И.Г. Це-
ретели, М.И. Скобелев. Плеханов, всегда занимавший в меньшевиках особую по-
зицию, формально в 1917 г. отошел от основной части меньшевиков и возглавил 
самостоятельную группу «Единство», взгляды которой казались официальному 
меньшевистскому руководству «чересчур правыми».

После возвращения в Россию Плеханов не был допущен в Исполком Петро-
градского Совета. Причиной была «оборонческая» позиция Плеханова, не разде-
ляемая деятелями Совета с антивоенной позицией.

Возвращение из эмиграции В.Г. Плеханова сопровождалось, с одной стороны, 
его радостью от свержения 300-летнего романовского правления, с другой сторо-
ны, тревогой по поводу будущего страны, опасением, что революционная стихия 
будет направлена по ошибочному пути под руководством большевика В.И. Ленина 
и меньшевиков типа Чхеидзе, Дана и др., не внушающих доверие Плеханову.

Отстраненный от руководящей роли, Плеханов был вынужден ограничиваться 
редактированием своей газеты «Единство», где публиковал статьи с откликами на 
важнейшие политические события, вел спор с оппонентами и идейными против-
никами.

В своих статьях и выступлениях он утверждал, что очень важно избегать все-
го, что может вызвать преждевременную гражданскую войну в России, призывал 
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к поддержке Временного правительства, «не третировать буржуазию как совер-
шенно отживший общественный класс, способный вредить делу прогресса». Одно 
время в Петрограде ходили слухи, что Плеханов будет назначен на пост министра 
труда, но предпочтение было отдано меньшевику Скобелеву. Недолгое время он 
занимал должность председателя комиссии по урегулированию вопроса о зарплате 
железнодорожников, «Плехановская надбавка» к зарплате этим работникам полу-
чила широкую известность.

На Государственном совещании в Большом театре в августе 1917 г. он говорил, 
что России предстоит еще пережить более или менее длительный период капи-
талистического развития. Поэтому пролетариат и буржуазия должны искать пути 
для экономического и политического соглашения. В противном случае в стране 
возможен военный переворот.

Г.В. Плеханов утверждал, что скороспелые и преждевременные социалистиче-
ские эксперименты есть опасный авантюризм, который может дискредитировать 
саму идею социализма и привести к установлению казарменно-коммунистических 
порядков, подмене власти народа властью новой бюрократической элиты и даже 
деградации нации. Этот строй он назвал «политическим уродством», обновлен-
ным царским деспотизмом на коммунистической подкладке.

Г.В. Плеханов категорически отвергал оба крайних варианта развития собы-
тий в России: установление контрреволюционной диктатуры и приход к власти 
большевиков. В этом и в другом случае он предсказывал крушение российской 
демократии и экономический хаос. Тем не менее Плеханов отмечал, что больше-
вики после прихода к власти продержатся долго, ибо их сила в вековой отсталости 
экономики России и бессознательности ее пролетариев.

Он предвидел, что, если революционеры попытаются организовать в России 
национальное производство «сверху», то производством будет управлять «соци-
алистическая каста», а народ утратит всякую способность к дальнейшему про-
грессу. А ежели и сохранит эту способность, то благодаря возникновению эко-
номического неравенства, устранение которого являлось целью революционного 
правительства. Эти идеи Г.В. Плеханова остаются актуальными при исследовании 
и анализе истории России (СССР) советского и перестроечного периодов. Неуже-
ли возникший чудовищный рост экономического неравенства в уровне жизни, в 
оплате труда различных слоев населения страны – это цель революционного пра-
вительства «перестройки»?

Вот почему Г.В. Плеханов – профессиональный революционер, не одобрил 
ни Апрельские тезисы В.И. Ленина, где тот писал о необходимости перераста-
ния буржуазной революции в социалистическую, ни Октябрьскую революцию 
1917 г. Апрельские тезисы он назвал «бредом» и опубликовал комментарии к ним 
под названием «О тезисах Ленина и о том, почему бред бывает подчас интересен». 
По поводу Октябрьской революции он считал, что Россия к социалистической 
революции не готова: «Русская история еще не смолола той муки, из которой со 
временем будет испечен пшеничный пирог социализма». Еще далее писал, если в 
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России и будет революция, то через некоторое время мы получим государство по 
образцу нерувианских инков. Особенно откровенно, как «крик души» Плеханова 
в «открытом письме» к петербургским рабочим», опубликованном в газете «Един-
ство», с надеждой быть понятым утверждал: «…Дорогие товарищи, меня не раду-
ют, а огорчают недавние события в Петрограде. Повторяю еще раз. Они огорчают 
меня не потому, чтобы я не  хотел торжества рабочего класса: а наоборот, потому, 
что я призываю его всеми силами души и вместе с тем вижу, как далеко отодви-
гают его названные события. Их последствия и теперь уже весьма печальны. Они 
будут еще несравненно более печальными, если сознательные элементы рабочего 
класса не выскажутся твердо и решительно против политики захвата власти одним 
классом или, – еще того хуже, – одной партией. Власть должна опираться на коа-
лицию всех живых сил страны, то есть на все те классы и слои, которые не заин-
тересованы в восстановлении старого порядка. Я давно уже говорю это. И считаю 
своим долгом повторить это теперь …»1.

И тем не менее Плеханов отклонил предложение эсера Бориса Савинкова войти 
в состав контрреволюционного антисоветского правительства, заявив, что он не 
будет расстреливать рабочих даже в том случае, если они пойдут по ложному пути. 
Оценивая сложившуюся ситуацию, Плеханов, по воспоминаниям близко знавших 
его людей, говорил: «Большевики взяли власть надолго и не только в районе Пе-
трограда, но и по всей России… В данный момент ни о каком серьезном сопро-
тивлении большевикам не может быть и речи». Плеханову в это время предложено 
было уехать заграницу в эмиграцию, но он отклонил и это предложение.

31 октября 1917 г. на квартире Плеханова в Детском (бывшем Царском) селе 
был произведен обыск: во всех «буржуазных» домах искали оружие. Ошибку – 
а это, по всей видимости, была все же ошибка, так как красногвардейцы даже 
не знали к кому они пришли, – быстро исправили. Уже 2 ноября Петроградский 
Военно-революционный комитет постановил принять меры к полному охранению 
спокойствия и безопасности гражданина Георгия Валентиновича Плеханова». 
Но моральный удар, нанесенный Плеханову, и пережитое им сильное потрясение, 
вероятно, ускорили его смерть.

В 1887 г. у Плеханова был обнаружен туберкулез, после длительного активного 
лечения вместе с Верой Засулич в легочном санатории на франко-швейцарской 
границе, он как будто поправился окончательно. Но осенью 1917 г. его болезнь 
возобновилась и 2 ноября жена отвезла Плеханова во французскую больницу 
Св. Марии Магдалины г. Петрограда. Лечение не помогало, поэтому, а также для 
того, чтобы Плеханов не узнал о смерти в тюремной больнице анархистов, быв-
ших министров Временного правительства Ф.Ф. Кокошкина и А.Н. Шингарева, 
с которыми он был лично знаком, что могло ухудшить его здоровье, Плеханова в 
первой декаде января перевезли на лечение в Финляндию, в санаторий доктора 

1 Плеханов В.Г. Открытое письмо к Петроградским рабочим, 1917 г. URL: http://ussr-
history.livejournal.com/52625.html
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Циммермана, хорошего специалиста по легочным заболеваниям, которого реко-
мендовал профессор Сиротинин. 28 января 1918 г. Плехановы покинули Петро-
град. В санатории Георгий Валентинович продолжал много работать над своей  
«Историей русской общественной мысли». Казалось, что наступило улучшение 
его здоровья. Но 18 марта началось кровотечение, которое не могли остановить 
несколько дней. Медленное угасание жизни. С 15 мая началась агония. С 20 мая
состояние ухудшалось ежечасно, начался бред, и 30 мая в 2 часа дня он умер. 
5 июня гроб с телом доставили в Петроград и похоронили на Литераторских мост-
ках рядом с могилой В.Г. Белинского, в соответствии с завещанием Георгия Вален-
тиновича Плеханова.

На траурном заседании в зале Народного собрания, состоявшемся 9 июня 
1918 г., посвященном памяти умершего несколько дней назад Георгия Валентино-
вича Плеханова, выступил народный комиссар А.В. Луначарский. Он сказал, что 
Плеханов – один из зачинателей марксизма и пролетарского рабочего движения в 
России и мы будем чтить то, что было в нем бессмертного и что создал он к пору 
своего расцвета, будем чтить героя революционного духа, несмотря на то, что он 
«сбился с правильного пути» за несколько дней до своей смерти. После Луначар-
ского выступил М.И. Калинин (бывший питерский рабочий – большевик). Он от-
метил, что смерть Г.В. Плеханова вселила глубокую печаль в сердца русских марк-
систов, что произведения Плеханова в период беспросветной реакции открывали 
рабочему классу новый мир, они звали его на борьбу за лучшее будущее. Пусть 
земля будет легка его праху.

Осуждая «политическое грехопадение» Плеханова – меньшевика, его социал-
шовинистскую линию в годы Первой мировой войны, Ленин высоко ценил рево-
люционные, организационные и теоретические заслуги Плеханова марксиста. Он 
писал, что «нельзя стать сознательным, настоящим коммунистом без того, чтобы 
изучать – именно изучать, все написанное Плехановым по философии, ибо это 
лучшее во всей международной литературе марксизма»1. В 1919 г. Ленин был ини-
циатором того, чтобы на памятнике в Александровском саду у стен Кремля, в чис-
ле выдающихся мировых мыслителей было обозначено и имя Георгия Валенти-
новича Плеханова. В последующие годы советской власти (после 30 – 40-х годов) 
внимание к творчеству Плеханова постепенно ослабевало. А жаль! В 2013 г. имя 
Плеханова на памятнике было стерто.

Среди множества заслуг Г.В. Плеханова принципиально важным в его работах 
является неразрывная связь философских наук с вопросами политической эконо-
мии. Его вклад в обоснование методологических основ экономического учения 
имеет непреходящее значение.

Особое внимание Г.В. Плеханов уделял проблеме взаимодействия объективно-
го и субъективного факторов общественного развития, которая и в настоящее вре-

1 Ленин В.И. Еще раз о профсоюзах … // Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 42. М.: Политиздат, 
1970. С. 290.
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мя остается одной из самых сложных и малоизученных проблем в политической 
экономии.

Было бы целесообразно обратиться к трудам Г.В. Плеханова при решении во-
проса о том, как характеризовать современные реформы в России – результатом 
субъективной политики государственных деятелей или объективного процесса. 
В работе «К вопросу личности в истории» Г.В. Плеханов доказывал, что даже самая 
выдающаяся личность, в конечном счете, ограничена в своих действиях рамками 
объективных общественных закономерностей и отнюдь не всесильна. Характер-
ным для Плеханова является признание закономерного характера исторического 
процесса. Ход истории нельзя изменить по произволу. Он определяется экономи-
ческой историей общества.

Г.В. Плеханов считал, что социалистическое учение не является чем-то вроде 
точной науки геометрии, чем-то, что можно было бы по желанию принять и во-
плотить в любое время и в любой стране, независимо от стадии ее исторического 
развития.

В работе «Закон экономического развития общества и задачи социализма в Рос-
сии» (1879) он писал: «Общие законы социальной динамики существуют, но пере-
плетаясь и комбинируясь различно в различных обществах, они дают совершен-
но несхожие результаты точно так же, как одни и те же законы тяготения дают в 
одном случае эллиптическую орбиту планеты, в другом – параболическую орбиту 
кометы». Т.е. Г.В. Плеханов считает, что принципы марксизма вполне совместимы 
с идеей российской исключительности.

При этом хотелось бы предостеречь от чрезмерного увлечения особенностями, 
исключительностью России (которые несомненно существуют) с тем, чтобы не 
скатиться до утверждения о необходимости создания экономической теории (по-
литэкономии) России, Татарстана и т.д.

Г.В. Плеханов периодически указывал на то, что условия, существовавшие в 
России, а также пути ее развития самобытны и отличались от тех, которые были 
в Европе. И, несмотря на это, делает вывод, что России незачем выдумывать свой 
собственный путь, проходить все стадии промышленного развития, достаточно 
перенять последнюю технологию и формы промышленной организации, т.е. для 
России возможен более короткий этап капиталистического развития. Эти взгляды 
сегодня подтверждаются теорией цивилизационного развития мира и России, когда 
народы, населяющие данную территорию, входили во все семь цивилизаций позд-
нее, а проходили их быстрее других народов мира. Следовательно, народы России 
более восприимчивы к научно-техническому и культурному прогрессу и обуслов-
лено это особым, геополитическим местонахождением этой великой страны.

Осуждая большевистскую революцию, которую считал отвратительной, Пле-
ханов предсказал величайшую гражданскую войну, диктатуру большевиков, дик-
татуру одной партии, диктатуру одной личности (как теперь мы сказали бы, культ 
личности). По его мнению, цели народа и интересы комитета не совпадут, и что-
бы удержать власть, нужна будет деспотия. На смертном одре он с болью задавал 

Глава 4.  Сложная и противоречивая судьба Г.В. Плеханова и уроки,  
которые можно извлечь из его творческого наследия
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вопрос своему другу Льву Дейчу: «Не принялись ли мы за пропаганду марксизма 
слишком рано в отсталой полуазиатской России?» Возможно, это сомнение лиша-
ло его сил бороться со страшным недугом. Это ли не свидетельство трагедийности 
судьбы незаурядного человека!

В истории России, по мнению Г.В. Плеханова, было очень много общего с исто-
рией восточных деспотий – Египта, Персии, Китая – и ей предстоит еще довольно 
длительный процесс приобщения к европейской цивилизации, которая в ближай-
шем будущем должна развиться на базе капитализма. Он первый обратил внима-
ние, что в России после реформы 1861 г. активно развивается капитализм, и что 
«за капитализмом – вся динамика нашей общественной жизни». Возможно, совре-
менная «перестройка» – свидетельство правоты Плеханова, ибо она и есть «про-
явление общей закономерности развития человеческого общества», объективной 
необходимости пройти этап развитого капитализма с тем, чтобы создать не четвер-
тый и пятый, а уже шестой и седьмой технологический уклады, для дальнейшего 
социально-экономического развития человечества, его производительных сил как 
базы, основы изменения экономических отношений?

В этой связи возникает вопрос: как охарактеризовать нашу «перестройку – как 
военный переворот, реформу или очередную революцию? Известно, что военный 
переворот – это смена власти (без изменения экономической системы) при помо-
щи военных. Не подходит. Реформа – это мирное преобразование существующей 
экономической системы. Так ли? Скорее – революция, предполагающая коренную 
ломку прежней системы хозяйствования. На месте общественной собственности 
возникает частная собственность. Но что же это за революция? Сто лет назад Ве-
ликая Октябрьская социалистическая революция ознаменовала смену капитализ-
ма социализмом. А «перестройка» – смену социализма капитализмом? Тогда это 
контрреволюция? Вопрос остается мало исследованным. Потребовалось почти 
100 лет, чтобы осознать справедливость предупреждений Г.В. Плеханова.

Нельзя ничего не сказать о других заслугах Г.В. Плеханова в области экономи-
ческой теории. К ним следует отнести:

а) критику Плехановыми тех, кто считал стоимость «теоретической фикцией», 
при этом он подчеркивал исторически преходящий характер категории стоимость 
и условия ее модификации;

б) критику экономической концепции либерального народника В.П. Воронцова, 
выявление ошибок в понимании стоимости, теории воспроизводства, экономиче-
ских кризисов. Сегодня проблема цикличности производства остается одной из 
важнейших проблем, которая особенно занимает умы западных ученых с середи-
ны ХХ в.;

в) дальнейшее развитие понимания предмета политической экономии как 
науки о производственных отношениях. Мысль о том, что предметом политиче-
ской экономии (экономической теории как науки) являются общественные отно-
шения, создаваемые трудом, и законы, которым труд подчинен, была высказана 
еще в XVIII в. рядом экономистов, в том числе Кокленом. Плеханов же не только 
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соглашается с определением предмета политической экономии как науки о разви-
тии производственных отношений, но и внес существенное уточнение, различая 
собственно производственные отношения – отношения социально-экономические 
(имущественные, отношения собственности) и отношения производственно-
организационные (относящиеся в общественной организации производительных 
сил). Например, в процессе хозяйствования, необходимо отнести бревно куда-
либо. Один человек несет бревно спереди, другой – сзади. Здесь имеют место 
производственно-организационные отношения. Если же бревно принадлежит тре-
тьему лицу, то к производственно-организационным отношениям присоединяются 
новые социально-экономические отношения (отношения собственности). Эти от-
ношения образуют систему общественных отношений, которые находятся в тес-
ной взаимосвязи и противоречиях между собой и с производительными силами.

Сложность такого понимания предмета экономической теории как науки также 
и в том, что экономическая деятельность и наука находятся в тесной взаимосвязи 
с неэкономическими проблемами, в частности, с проблемами социологии, куль-
туры, истории, традиций, политики и другими, обусловливающими психологию 
поведения и мотивы деятельности людей в  обществе. Эта связь четко прослежи-
вается в работах Г.В. Плеханова. Свидетельством этой правоты Плеханова может 
служить появление и распространение нового направления экономической науки 
на рубеже уже XX–XXI  столетий – поведенческой экономики, объясняющей по-
ведение хозяйственного субъекта синтезом принципов не только экономики, но и 
психологии, социологии и т.д.

В заключение, хотелось бы подчеркнуть, что единственно правильным в оценке 
Г.В. Плеханова, как отметил акад. Л.И. Абалкин, является подход, согласно кото-
рому необходимо учитывать, что Г.В. Плеханов был сыном своего времени, сыном 
своей эпохи. Нельзя рассматривать его деятельность, личное поведение, содержа-
ние его трудов вне того века, вне той среды, которая сложилась в Европе и России 
в те годы. Надо помнить, что это было время (XIX и начало XX вв.) жесточайших 
войн, революционных потрясений во всех странах, самых различных дискуссий 
по экономическим, политическим, культурным, литературным, философским и 
религиозным проблемам, расцвет либерализма со всеми его достоинствами и не-
достатками. Достаточно вспомнить замечательное стихотворение русского поэта 
Ф. Тютчева, которое и сегодня звучит актуально:

Напрасный труд – нет, их не вразумишь, –
Чем либеральней, тем они пошлее,
Цивилизация – для них фетиш,
Но недоступна им ее идея.
Как перед ней ни гнитесь, господа, 
Вам не снискать признанья от Европы:
В ее глазах вы будете всегда 
Не слуги просвещенья, а холопы.

Глава 4.  Сложная и противоречивая судьба Г.В. Плеханова и уроки,  
которые можно извлечь из его творческого наследия
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Творческое наследие Г.В. Плеханова характеризует это время как объективную 
необходимость крутой ломки традиционного мировоззрения, смены устоявшихся 
прежних взглядов на общественное развитие на новые. Г.В. Плеханов предстает 
перед читателями как народник, как марксист, как социал-демократ, большевик, 
меньшевик, революционер и защитник буржуазии, патриот. И это не беспринцип-
ность, а скорее наоборот. Достоевский утверждал, что по мере развития общества 
беспринципно не менять свои убеждения. Г.В. Плеханов был смелым и сильным 
человеком. На обрушившиеся на него со всех сторон злые удары критиков, он му-
жественно и достойно отвечал им, иногда с юмором называя некоторых из них 
«марксенками».

Г.В. Плеханов был и остается в нашей памяти настоящим ученым, глубоко ин-
теллигентным человеком. В работах  Плеханова всегда будут находить не только 
ошибочное и устаревшее (с позиций сегодняшнего дня), но и многое из того, что 
считается человечеством ценным и вечным, ибо идеалы просвещения, гуманизма, 
свободы и справедливости, которым служил Плеханов всю свою жизнь, не потеря-
ют своего значения и привлекательности никогда.

Поэтому далеко не случайно имя Г.В. Плеханова с гордостью носит одно из 
крупнейших, передовых высших учебных заведений России – Российский эконо-
мический университет. В стенах этого вуза глубоко чтут имя Плеханова, вносят 
свой посильный вклад в создание в России социального государства по заветам 
Г.В. Плеханова. 
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Глава 5

ИДЕЙНОЕ  НАСЛЕДИЕ  Г.В. ПЛЕХАНОВА: 
РЕТРОСПЕКТИВА  И  ПЕРСПЕКТИВА  РАЗВИТИЯ 
ИНДУСТРИАЛЬНОГО  ОБЩЕСТВА

С.Д. БОДРУНОВ,
д.э.н., проф., 
Президент ВЭО России, 
директор Института нового индустриального 
развития им. С.Ю. Витте, 
первый вице-президент Союза промышленников 
и предпринимателей (работодателей) Санкт-Петербурга

Георгий Валентинович Плеханов известен, прежде всего, как марксист, разви-
вавший основные философские идеи Маркса и Энгельса. Его работы, такие как 
«О развитии монистического взгляда на историю», «О роли личности в истории» 
и ряд других, были нацелены в первую очередь на исследование научной методо-
логии изучения общественных явлений. При этом, будучи марксистом, Плеханов 
твердо стоял на материалистической точке зрения, в том числе и при подходе к 
изучению общества. 

Опираясь на марксистский принцип материалистического понимания истории, 
он отстаивал и развивал взгляд на основополагающее значение производственных 
отношений в структуре общества, а в развитии самих производственных отноше-
ний видел первенствующую роль материального производства, развивающегося 
вместе с развитием производительных сил человека.

Этот взгляд Плеханова на приоритет материального производства сохраня-
ет свое значение и в настоящее время, остается важнейшим методологическим 
принципом для понимания современных проблем общественного развития. Более 
того, его требуется развивать и совершенствовать применительно к новому состоя-
нию общественного производства, что должно позволить нам не только понять 
современную ситуацию, но и определить закономерности ее развития и измене-
ния, предсказать грядущие перемены. 

Нисколько не устарел развивавшийся Плехановым, вслед за Марксом, взгляд 
на экономический строй капиталистического общества, как покоящийся на ин-
дустриальном способе производства. Почему сейчас, более столетия спустя, мы 
вновь вспоминаем об этом тезисе? Потому что взгляд через призму этого подхода 
на современный мир представляется нам наиболее плодотворным.

Глава 5.  Идейное наследие Г.В. Плеханова: 
ретроспектива и перспектива развития индустриального общества
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Разумеется, опираясь на классическое наследие Плеханова в этом вопросе, мы 
не можем ограничиваться только теми положениями, которые содержатся в его 
работах. 

Оставаясь на позициях первенства материального производства в развитии 
общества, мы должны понимать, как шаг за шагом, этап за этапом меняется само 
это материальное производство. Фабрично-заводская промышленность конца 
XIX в. разительно отличалась, например, от того типа индустриального производ-
ства, которое легло в основу концепции «нового индустриального общества», опи-
санного в 60-е годы ХХ в. Дж.К. Гелбрейтом. Эти отличия в материальной основе 
производства порождали и соответствующие изменения во всей структуре обще-
ственных отношений. 

Точно так же сейчас мы стоим на пороге перемен во всех компонентах процесса 
индустриального производства и в его продукте, которые ведут нас на новую сту-
пень развития материального производства, настолько отличающуюся от прежней, 
что имеет все основания постановка вопроса о переходе к новому индустриально-
му обществу второго поколения. 

Но при этом и современное материальное производство, несмотря на появле-
ние и распространение ряда немашинных технологий, остается в основе своей 
производством индустриальным. И оно по-прежнему является тем фундаментом, 
на котором стоит общественное производство, да и само существование человече-
ского общества.

Таков же должен быть наш взгляд и на позицию Плеханова, которую он раз-
вивал, прежде всего, применительно к России, но в которой видел универсальный 
принцип. В конце XIX в. в России народниками исследовался вопрос – нужен ли 
России капитализм? Идти ли по этому пути? Развенчивая предмет этой дискуссии, 
Георгий Валентинович (в частности, в работе «Наши разногласия»), указывал на то, 
что начавшаяся индустриализация не оставляет России другого выбора. Согласно 
ему, раз вступив на путь индустриального развития, а, соответственно, развития 
капиталистических общественных отношений, докапиталистическое общество 
будет неизбежно подчинено их влиянию и будет трансформироваться в капита-
листическое. Уже эпоха империализма дала нам широкое подтверждение этого 
взгляда: капиталистические отношения все глубже и глубже проникали в экономи-
ку колониальных и зависимых стран. Последовавший затем распад колониальной 
системы империализма нисколько не поколебал этой закономерности – напротив, 
мировое хозяйство вступило в период капиталистической глобализации. 

Однако сейчас вопрос стоит уже не о том, займет ли капитализм господствую-
щие позиции в подавляющем большинстве стран мира – этот вопрос уже решен 
историей. Вопрос стоит о том, какова будет дальнейшая судьба его самого. После 
кризисных потрясений, которые испытало мировое капиталистическое хозяйство 
в 2008–2009 гг., получило распространение убеждение в том, что оно вступило в 
период «новой нормальности», а точнее, в период, когда нормальным признается 
то, что совсем недавно нормальным вовсе не считалось. Замедление темпов эконо-
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мического роста, определенное торможение и угнетение инвестиционных процес-
сов, низкая эффективность или вообще недейственность прежних методов эконо-
мического регулирования – все это свидетельствует о том, что мировое хозяйство, 
образно говоря, споткнулось о порог перемен.

С чем они связаны?
Полагаем, что эти перемены как раз и вызваны вызреванием того нового каче-

ства материального производства, о котором упоминалось выше.
Исследование сущности феномена индустрии, доминант ее развития и наме-

тившихся в последнее десятилетие вызовов, подтверждает неизбежность пере-
хода к новому для человеческого общества этапу его развития, новой генерации 
индустриального общества, и даже – новому типу общественного устройства, 
настолько существенно отличающемуся от того, что было в конце XX в. – начале 
нынешнего, что мы можем говорить о нем как неком новом типе общественного 
устройства, которое можно назвать новым индустриальным обществом второго 
поколения (назовем его для краткости НИО 2). 

Попытаемся, следуя классической методологии, в т.ч. – плехановской, подтвер-
дить этот тезис.

Чтобы охарактеризовать НИО 2 грядущей эпохи (рис. 1), проанализируем не-
которые важные реальные тренды развития современного материального произ-
водства, качественно меняющие и сам процесс индустриального производства 
(изменения происходят во всех его компонентах – материалах, технологиях, орга-
низации, труде), и его результат – продукт производства.

Глава 5.  Идейное наследие Г.В. Плеханова: 
ретроспектива и перспектива развития индустриального общества

Рис. 1.  Тренды развития современного материального производства.
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Всякий продукт, получаемый в результате производственной деятельности, со-
держит, помимо материальной основы, «нематериальный элемент» – знание, ко-
торое присутствует во всех компонентах производственного процесса. Соответ-
ственно, знание составляет, наряду с материальной основой, неотъемлемую часть 
продукта производства (рис. 2). 

– знание – неотъемлемая часть «новоиндустриального» продукта;
– постоянное накопление/увеличение во всех элементах индустриального  
производства & в индустриальном продукте;
– приоретизация знания в составе «новоиндустриального» продукта;
– непрерывное увеличение относительной доли знаний в индустриальном продукте.

Знание как базовый фактор индустриального способа удовлетворения
потребностей в НИО 2:

Рис. 2.  Знание как базовый фактор перехода к новому типу материального производства.
 
Отметим при этом, что на протяжении всей истории развития общества имеет 

место непрерывное увеличение относительной доли знаний как во всех компонен-
тах производства, так и в продукте – при относительном снижении в последнем 
доли «материальной» части.  

Именно этот тренд обеспечивает постепенное качественное изменение и произ-
водственного процесса, и индустриального продукта как его результата, порождая 
«новые реальности» как в возможностях удовлетворения человеком своих потреб-
ностей, так и в формировании новых, создавая порой иллюзию возможности их 
«нематериального», «непроизводственного», «неиндустриального» удовлетво-
рения. Однако неправомерно делать отсюда вывод об отмирании определяющей 
роли собственно материального производства; из этого следует сделать иной вы-
вод: именно – о непрерывном росте знаниеемкости продукта материального про-
изводства и переходе на этой основе к качественно новому типу материального 
производства.

С этой точки зрения (рис. 3), знаниеинтенсивность технологий материально-
го производства есть результат критического синтеза достижения «традиционно-
индустриальной» и «информационной» («продвинуто»-, «развито»- индустриаль-
ной) компонент экономики. 

Рост «знаниеемкости» «новоиндустриального» продукта

Переход к качественно новому типу материального производства
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Рис. 3.   Схема перехода материального производства к новому типу – 
знаниеинтенсивному производству.

 

Этот критический синтез проводит не теория, а сама практика современного 
высокотехнологичного производства. Он выражается, в частности, в том, что в та-
ком производстве определяющую роль начинают играть операции и процессы, в 
которых человек выступает не как придаток машины (станка, конвейера), а как но-
ситель знания, трансформируемого в процессе такого производства в технологию, 
– как говорил К. Маркс, «человек становится рядом с производством» и «относит-
ся к самому процессу производства как его контролер и регулировщик»1.

На этой основе формируется принципиально новый тип материального про-
изводства, а именно – знаниеинтенсивное производство. Его основными чертами 
постепенно становятся:

– переход к приоретизации нематериальной доли в продукте; 
– непрерывное повышение информационной, «знаниевой», и снижение матери-

альной составляющей; 
– миниатюризация; 
– тенденция к снижению энергоемкости, материалоемкости, фондоемкости 

продукции.
Переход к массовому созданию и использованию знаниеемких продуктов 

предъявляет существенные требования к экономическим отношениям и инсти-
тутам. Синтетическая (интеллектуально-материальная) природа такого продукта 
обусловливает многие иные изменения в системе экономических отношений и 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. II. М., 1968. С. 213.
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Знаниеинтенсивное производство

Производственный процесс в НИО 2:

– знаниеемкость продукта производства;

– труд: качественно новое содержание – «человек – носитель знания».

– знаниеинтенсивность технологий и методов организации производства;
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институтов. К примеру, следствием происходящей приоретизации «нематериаль-
ной» компоненты в индустриальном продукте становится резкий рост значимо-
сти таких новелл последних десятилетий, как интеллектуальная собственность. 
В знаниеинтенсивном производстве роль «нематериальной», интеллектуальной 
компоненты станет превалирующей. 

Для экономики России, развивавшейся в рамках постиндустриальной рыночно-
фундаментальной монетарно-либеральной модели, приведшей к искажению 
структуры народного хозяйства, гипертрофии сырьевого сектора, неумеренной 
финансиализации и деиндустриализации, отмеченные выше задачи стоят особен-
но остро. 

Необходима смена экономической модели, восстановление приоритета ин-
дустриального пути развития России. Тенденции развития индустриального 
производства неумолимо свидетельствуют: впереди – относительное снижение 
потребности мирового производства в традиционных ныне материалах, сырье, ис-
копаемых, энергии (как долевое – для отдельного продукта, так, соответственно, 
и в целом, если можно так выразиться, для мирового совокупного продукта, для 
мировой экономики). И нынешние проблемы падения стоимости многих видов 
сырья, в первую очередь – энергетического, – это провозвестник прихода новой 
эры в отношении значимости для мировой экономики природных ресурсов тра-
диционного ныне типа, т.е. того, на чем стоит российская экономика, при резком 
возрастании роли индустриальных знаний, технологий, темпов их получения, 
освоения, имплементации в реальный сектор, развития и т.п. Не за горами – новая 
технологическая революция. Очевидно, что экономическими лидерами НИО 2 бу-
дут страны – лидеры технологические. 

Явления, принимаемые сейчас в рамках «новой нормальности» как некоторые 
затруднения в развитии традиционных моделей экономики мировой капиталисти-
ческой системы, как раз и связаны с проблемами перехода к новой стадии разви-
тия, к действительно «новой нормальности». Прежние пути и методы достижения 
прогресса уже недостаточны для выхода в новую реальность, а господствующие 
традиционные технологии (даже пятого поколения) уже не выступают в качестве 
той платформы, которая способна обеспечить традиционно понимаемый «нор-
мальный» экономический рост. 

И здесь стоит обратить внимание на один важный аспект. Нынешние экономи-
ческие модели, да и в значительной степени вся нынешняя экономическая теория 
базируются на традиционном – количественном измерении состояния экономиче-
ской системы, и нечасто анализируют качественные ее особенности. А ведь это 
чрезвычайно важно. Недоучет влияния таких параметров ведет не просто к ис-
кажению нашего понимания сути происходящих процессов, но и к выстраиванию 
негодных моделей и практических решений.

Вот простой пример – ВВП. Больше насчитали в денежных единицах – уве-
личили ВВП. Хорошо? Традиционно – да, есть экономический рост. И так – по 
любым цифровым значениям «измерения» экономики.
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А хорошо ли на самом деле? Какого качества этот рост? И как соотносятся ка-
чественный и количественный рост?

Сейчас мы говорим о проблемах экономического роста. В России и ряде стран – 
стагнация, в ряде других стран – замедление темпов роста… Это – с точки зрения, 
так сказать – «счетной».

А если предложить другой подход к оценке происходящих процессов, назовем 
его – «потребностный». Он даст совсем иную оценку происходящего.

Почему?
Главное назначение продукта – удовлетворять определенную потребность лю-

дей. И если мы бы стали считать в условных единицах, «удовлетворенной потреб-
ности», то увидели бы, что человечество за последние десятилетия резко «рвануло 
вперед». 

Приведем пример – гаджет. Он удовлетворяет многие потребности – и тради-
ционные, и совсем новые. Совсем недавно для их удовлетворения потребовалось 
бы ограниченное количество труда, материалов…. т.е. это были бы одни циф-
ры в ВВП. А теперь, с развитием индустриального производства на базе техно-
логической революции, это в цифрах стоит в десятки раз меньше. С точки зре-
ния традиционных метрических подходов – это провал ВВП, гибель экономики. 
Но это же не так! С точки зрения уровня удовлетворения потребностей – наоборот, 
мы, можно сказать, вступаем в «золотой век»! И его нам дарит индустрия нового 
поколения. И здесь требуются и другие походы к анализу экономического разви-
тия.  Так что, образно говоря, можно, с этой точки зрения, выбрасывать на свалку 
истории не только многие традиционные представления о путях развития эконо-
мики будущего, но и констатировать, что для их анализа не годятся и нынешние 
традиционные «теоретемы» теперешней экономической науки. 

Необходим возврат к сути того, что изучает, по классике, экономика как наука 
– удовлетворению потребностей людей в мире ограниченных ресурсов – с учетом 
того, что мы идем через интеллектуальное и технологическое развитие в мир, где 
эти ограничения будут снижаться и где их значением можно будет пренебречь.

Мы находимся на этапе начала перехода к такому состоянию – можно сказать, 
на «низком старте».

Нынешнее состояние мировой экономики, эта самая ее нынешняя «нормаль-
ность» – признаки  начинающейся «агонии» нынешней, более-менее привычной 
модели развития, во всех ее вариациях. Сюда прекрасно вписывается и этим все 
объясняется: и мировой спад инвестиционной активности, и прыжки со спросом 
и ценами на рынке энергоресурсов, и волатильность необеспеченных валют, и об-
щая повсеместная растерянность... А впереди – борьба за выход на такие пути 
развития, которые могут обеспечить технологический прорыв, а вместе с этим – и 
претензии на новое глобальное экономическое лидерство.

Эти изменения существенно влияют на содержание и конфигурации мировых 
экономических взаимодействий, формируя материально-технические предпосыл-
ки перехода к новой ступени материального производства, характеризующейся 
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высокой степенью знаниеинтенсивности самого производства и высокой степе-
нью знаниемкости производимого продукта.

Но возникновение этих новых феноменов неизбежно влечет за собой и рост 
новых социальных напряжений. Новое не входит в нашу жизнь безболезненно, а 
старое также не желает легко уступить свои позиции. Эти напряжения могут раз-
решиться различными способами – как путем плавного эволюционного приспосо-
бления, адаптации, так и путем глубоких социальных потрясений. 

И только в том случае, если будет активно и эффективно использован потенци-
ал знаниеинтенсивного производства, позволяющего за счет производства знание-
емких продуктов удовлетворять человеческие потребности значительно полнее, 
нежели сегодня, и при этом снизить нагрузку на материальные ресурсы Земли, т.е. 
убрать основу для конфликтной конкуренции, можно избежать угрозы разруши-
тельных конфликтов.

Думается, что будь сейчас жив Георгий Валентинович Плеханов, он бы под-
держал эту нашу позицию.
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Глава 6 

НАПРЯЖЕННЫЙ  ПОИСК  ВЕРНОГО  ВЗГЛЯДА 
НА  ИСТОРИЧЕСКИЙ  ПРОЦЕСС  Г.В. ПЛЕХАНОВА

Ю.В. ЯКУТИН,
д.э.н., проф., 
вице-президент ВЭО России, 
научный руководитель ЗАО Издательский дом 
«Экономическая газета», 
академик Международной Академии менеджмента, 
заслуженный деятель науки РФ 

У каждого времени своя стать, свой размер

Интересный это феномен – время. Каждое время имеет свой контекст, свое со-
держание, свое понимание и свое же измерение. Есть время историческое, и есть 
время календарное. Для многих историческое время XX в. в истории человечества 
началось с 1917 года. 1917 г. сам по себе – дата календарного времени, а в историче-
ском времени – это начало XX в. Различие календарного и исторического времени, 
кстати, постоянно отмечается и в обыденной жизни. Так, можно сказать, что такое 
явление было характерно для советской жизни, не уточняя когда. Если речь заходит 
о привычных ныне финансовых потрясениях, можно услышать, что эти события 
были после дефолта, либо до последних выборов депутатского корпуса Государ-
ственной Думы или после выборов. И не надо говорить, какие именно годы имеют-
ся в виду, все и так понимают, о каком  временном отрезке идет речь. 

Вот это историческое и календарное время, если рассматривать его с позиций 
сегодняшнего дня, абсолютно совпадают в своей исходной точке с 1917 г., дают по-
вод более подробно поговорить о прямых событиях. Почему? Потому, что такие  со-
впадения, как правило, знаменуют начало коренных перемен в жизни и государств, 
и великих людей. В числе таких примечательных совпадений – 160-летие со дня 
рождения выдающегося русского ученого, политика, публициста и революционера-
марксиста – Георгия Валентиновича Плеханова, а также преддверие столетней го-
довщины февральских и октябрьских событий 1917 г., в подготовке которых он был 
активным идеологическим участником.

Этот двойной юбилей мы рассматриваем с двух позиций: что нам приготовил 
XIX в. для века XX и как век ХХ распорядился в историческом плане доставшимся 
от Плеханова научным, теоретическим заделом в своей исходной точке в 1917 г.

Глава 6.  Напряженный поиск верного взгляда 
на исторический процесс Г.В. Плеханова
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Этапы народничества

Как видно из биографии Г.В. Плеханова, период его образования весьма неболь-
шой, да и учебные заведения у него были совсем не элитные. Но приобретя с дет-
ства тягу к ученичеству, Георгий Валентинович не растерял ее с годами, приумно-
жил, активно и глубоко занимаясь самообразованием в сфере гуманитарных наук. 
Его материалистически-атеистическое мировоззрение, его демократические и со-
циалистические взгляды формировала передовая русская общественная мысль 
XIX в., модная тогда идеология народничества и западноевропейского социализ-
ма. И здесь прежде всего необходимо отметить прочитанные сердцем и  принятые 
умом публицистические работы К. Маркса, русские общественные оценки атмо-
сферы эпохи Великих освободительных реформ, «хождения в народ», развертыва-
ния организованного рабочего движения.

Начинал свою революционную деятельность Г.В. Плеханов в 1875 г. как 
твердый и убежденный народник, бакунист, проповедник, пропагандист идей 
М.А. Бакунина среди столичных рабочих и, прежде всего, идей анархизма, фило-
софии действия, борьбы, бунта (вплоть до уничтожения Российской империи, соз-
дания на ее месте свободной федерации славянских народов, объединенных анар-
хичным социализмом).

Однако в декабре 1876 г. после энергичной речи на политической демонстра-
ции в Санкт-Петербурге у Казанского собора Плеханов вынужден был перейти на 
нелегальное положение, стал работать в знаменитой организации «Земля и Воля» 
которую в основном представляли народники – пока еще «деревенщики». Здесь 
Плеханов редактировал и писал теоретические статьи, участвовал в организации 
забастовок и стачек, разрабатывал программу «Земли и Воли». Ее подробному из-
ложению Плеханов посвятил развернутую статью «Законы экономического раз-
вития и задачи социализма России». Здесь же впервые он заявил, что «высоко оце-
нивая теорию экономического материализма К. Маркса, он тем не менее убежден, 
– Россия может миновать стадию капиталистического развития, может избежать 
смены гнета самодержавия на гнет капитала».

Осенью 1879 г. после раскола «Земли и Воли» и создания откровенно террори-
стической организации «Народная Воля» Плеханов возглавил новую народниче-
скую организацию «Черный передел», которая разделяла его полтические взгляды, 
требовала продолжения агитационной и просветительской работы среди рабочих 
и крестьян. А уже в январе 1880 г. под угрозой ареста Плеханов эмигрирует (на 
целых 37 лет) в Европу (Швейцария, Франция, Германия, Великобритания). И 
здесь в начале 1880-х гг., Плеханов, пережив по собственному признанию тяже-
лейший идейный кризис, вызванный, во-первых, разочарованием в результатах 
народнического движения (крестьяне его не приняли); а, во-вторых, все более уси-
ливающимися сомнениями в истинности основ народнической идеологии, обра-
щает пристальное внимание на марксистскую теорию. По признанию Плеханова, 
уже в 1882 г. он стал убежденным и деятельным марксистом. В 1883 г. (сентябрь) 
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Плеханов вместе с В. Засулич, Б. Аксельродом, Л. Дейчем и В. Игнатовым создают 
в Женеве знаменитую первую марксистскую организацию – группу «Освобожде-
ние труда». Ее уставная задача:

1) перевод на русский язык и распространение в России основных работ 
Маркса, Энгельса; 

2) самостоятельный анализ социально-экономической и политической ситуа-
ции в России с позиций марксистской теории.

Плеханов – марксист

Важнейшим этапом истории отечественной общественной мысли, обозначив-
шим начало «русского марксизма», стала крупная программная работа Плеханова 
«Социализм и политическая борьба», опубликованная в октябре 1883 г. женев-
ской типографией «Освобождение труда». Содержательную суть работы опреде-
ляли пути развития основных принципов социал-демократии. В работе Плеханов 
доказывал, что «борьба за освобождение рабочего класса, которое должно быть 
вместе с тем освобождением человечества, возможна только на почве социал-
демократического усилия и в форме борьбы политической»1. Сам Плеханов считал, 
что в своей работе он представил русскому обществу путеводную «нить Ариадны», 
марксистское учение, способное вывести отечественных марксистов-социалистов 
из тупика народничества во всех его ипостасях.

К работе «Социализм и политическая борьба» примыкает, продолжает и углу-
бляет ее работа «Наши разногласия», опубликованная в феврале 1885 г., еще более 
полемичная, еще более антинародническая, она ярко иллюстрировала мировоз-
зренческие позиции Плеханова-марксиста. Тут Плеханов наряду с признанием за-
слуг народников и народовольцев в борьбе с существующим строем, сугубо отри-
цательно отнесся к их современным теориям, называл их «почти реакционными». 
В этой работе Плеханов:

– связывал ближайшее будущее России с развитием капитализма, появлением 
пролетариата, ростом рабочего движения как главной движущей силы в борьбе за 
демократизацию и социализм;

– подчеркивал, что двухстадиальная модель революционного переворота в 
России, где четко разделялись во времени буржуазно-демократические и социа-
листические этапы, реально пришла на смену, а точнее, «окончательно похорони-
ла» наивные народнические представления о непосредственном революционном 
переходе России от феодализма к социализму, минуя капитализм и опираясь на 
крестьянскую общину как зародыш будущего социалистического бытия;

– открыто и прямо предупреждал об опасности преждевременного социалисти-
ческого переворота, который неизбежно приведет к замене гнета самодержавного 
гнетом псевдокоммунистических лозунгов-химер;

1 Большая энциклопедия: в 62 т. Т. 37. М.: ТЕРРА. 2004. С. 140.
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– предрекал довольно длительный отрезок времени между буржуазно-
демократическим и социалистическим этапами общественного развития в России. 
Считал его – этот отрезок – крайне необходимым для вызревания материальных и 
социокультурных «основ» перехода к социализму;

– обосновывал абсолютную необходимость создания социал-демократической 
рабочей партии как авангарда рабочего движения, застрельщика, гегемона все-
го освободительного движения России; открыто сомневался в революционности 
крестьянства, в его приверженности идеалам социализма. Но не исключал его 
союзнической роли в общей борьбе с самодержавием; так же как и не исключал 
возможности тактических политических союзов пролетариата с национальной 
буржуазией во имя борьбы с самодержавным гнетом;

– диагнозируя анархическую аполитичность раннего народничества, подчер-
кивал, что классовая борьба есть борьба политическая и только политическое 
свержение самодержавия, революционное утверждение народовластия в России 
открывают перед ней дорогу к социальному прогрессу.  

Публикация работ Г.В. Плеханова «Социализм и политическая борьба» и «Наши 
разногласия» вызвала широкий резонанс в социал-демократической среде Европы, 
позволила русским социал-демократам присвоить Плеханову высокий ранг «отца 
русского марксизма». А сам Георгий Валентинович отнюдь не останавливался на 
сказанном. Несмотря на тяжелую болезнь (постоянно обостряющийся туберку-
лез), гнетущую материальную нужду, все более и более усиливающуюся тоску по 
Родине, он активно работает. Вносит важнейшие положения своих работ в осно-
ву нескольких вариантов программ группы «Освобождение труда», откликается 
на события в России, особенно эмоционально на голод 1891–1892 гг., статьями 
«Всероссийское разорение», «Задачи социалистов в борьбе с голодом в России». 
В этих статьях Г.В. Плеханов доказывает, что:

– окончательно избавиться от голода Россия сможет, лишь кардинально сменив 
общественно-политический строй;

– нельзя не использовать в современных условиях потенциальную оппозици-
онность самодержавию национальной буржуазии; так же как и пугать ее раньше 
времени «красными угрозами «социализма»;

– «мужик», крестьянство по мере антикрепостнических реформ могут стать и 
становятся все больше и больше антиподом рабочего, пролетариата, опорой само-
державия.

Десятилетием активной научно-теоретической и публицистической деятельно-
сти стали для Плеханова 90-годы XIX столетия. В 1895 г. выходит его фундамен-
тальная и сразу же ставшая популярной у российского студенчества,  российской 
интеллигенции книга «К вопросу о развитии монистического взгляда на исто-
рию». Книга, посвященная защите марксистского исторического и диалектическо-
го взгляда на исторический процесс, защите марксистского монизма (первичности 
материи по отношению к сознанию, примата экономики над политикой и идеоло-
гией), в острой политической форме открыто противостояла позднему народни-
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честву и одному из его главных идеологов Н. Михайловскому, а также «Карееву и 
К°». Книга стала еще более емким обоснованием социал-демократизма, а доктрина 
экономического материализма была изложена в ней, по собственному признанию 
Г.В. Плеханова, полнее и последовательнее, чем в какой-либо другой его предыду-
щей работе. Подводя итоги политико-идеологической битвы с народничеством, 
Плеханов в своей новой книге приходит к крайне важному для себя выводу:

– нет никаких оснований предполагать, что Россия может миновать капитали-
стическую стадию развития, пойти каким-то своим, отличным от Запада путем к 
социальному равенству, истинному народовластию.

Не устает Плеханов бороться и с «рудиментами» раннего анархизма, «переиз-
данием» его идей в новых исторических условиях. «Очерки по истории материа-
лизма» (1896), эссе «К вопросу о роли личности в истории» (1898) доказывают, и 
доказывают убедительно, что:

– роль личности в истории всегда ограничена социальными факторами;
– любая историческая личность добивается успеха тогда, когда она верно, 

точно, правильно усваивает прогрессивные тенденции общественного развития 
и имеет поддержку передовых (прогрессивных) классов, партий, общественных 
движений;

– анархист, игнорирующий сказанное, неизбежно терпит поражение, каким бы 
он великим ни был.

Научно-теоретическая работа Г.В. Плеханова 
при строительстве марксистских движений и партий

Активно участвует Плеханов в работе конгрессов II Интернационала (возник-
шего в 1889 г.), в деятельности Международного социалистического бюро, под-
держивает тесные контакты с лидерами многих социалистических партий. Как 
хранитель и гуру ортодоксального (истинного, праведного) марксизма Плеханов 
решительно восстает против развивающегося ревизионизма, правда, и сам здесь 
явно перегибает палку, существенно недооценивая способность капитализма ради 
самосохранения идти (соглашаться) на социальные реформы.

В 1895 г. в Швейцарии Плеханов знакомится с В.И. Лениным. Тепло его привет-
ствует как талантливого практика российского социал-демократического движе-
ния. Принимает приглашение о сотрудничестве с РСДРП, приветствует ее первый 
съезд.  

Плеханов принял активное участие в работе редакции заграничного органа 
РСДРП – газеты «Искра» (1900–1905). Несмотря на усиливающиеся расхождения 
с Лениным по ряду важнейших вопросов (пути разрешения аграрных проблем 
России, уровень развития ее капитализма, роль профсоюзов в рабочем движении, 
взаимоотношения партии с либералами и т.д.), Плеханов продолжал сотрудничать 
с ним в процессе подготовки партийной программы. Более того, летом 1903 г. на 
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втором съезде РСДРП, где и произошел раскол партии на большевиков и меньше-
виков, он занял сторону большевиков. Но уже в октябре 1903 г., критикуя ленин-
ский стиль авторитарного руководства партией, пытаясь избежать ее дальнейшего 
раскола, Плеханов становится меньшевиком.

При помощи «Искры», членом редколлегии которой он остался и которая при 
его содействии перешла в руки меньшевиков, Плеханов повел активную беском-
промиссную борьбу с: 

– большевистским внутрипартийным ленинизмом;
– практикой выработки якобы «коллективных» партийных решений;
– партийным ультрацентризмом и жестким ограничением внутрипартийной де-

мократии.
Русско-японская война 1904–1905 гг. сблизила позиции Ленина и Плеханова. 

Резкая критика Плехановым царского правительства, его утверждения о том, что 
военное поражение самодержавия приведет к победе русской революции, были 
одобрительно встречены большевиками. Однако это были последние дни «брака 
по расчету». В мае 1905 г. Плеханов выходит из состава редакции «Искры», скла-
дывает с себя обязанности председателя Совета партии, окончательно порывает с 
большевизмом.

Меньшевик, расходящийся с меньшевизмом

Расставшись с большевизмом, Плеханов не стал и «правоверным» меньшеви-
ком.

Уже летом 1905 г. Георгий Валентинович стал издавать в Женеве непериодиче-
ский «Дневник социал-демократа», в котором излагались свои «особые позиции», 
не совпадавшие с позицией меньшевиков. Так, Плеханов безоговорочно осудил 
декабрьские (1905) вооруженные восстания в Москве и других городах России как 
бесперспективные. Не поддержал он и меньшевистские идеи «ликвидаторства» – 
перевода партийной работы в легальный режим и отказа от «подполья». Наконец, 
Плеханов вступил в острую полемику с интеллектуальной элитой меньшевиков: с 
«ревизионистом» и «ликвидатором» А.Н. Потресовым (не склонным преувеличи-
вать историческую роль группы «Освобождение труда»); и «легальным» маркси-
стом П.Б. Струве, соглашавшимся с А.Н. Потресовым и высоко оценивавшим его 
«ликвидаторство».

Дискуссия с А.Н. Потресовым и П.Б. Струве, по сути, подвела Г.В. Плехано-
ва к решению порвать и с меньшевизмом. Он выходит из редакции меньшевист-
ского «Общественного движения», расстается с меньшевистской  газетой «Голос 
социал-демократии», и как и в «старые, добрые времена» вновь приступает к тео-
ретическим трудам в области истории общественной мысли, философии, литера-
туроведения.
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Плехановская трактовка истории общественной мысли России

С 1909 г. Плеханов упорно работает над многотомной «Историей русской 
общественной мысли». Из-за болезни задуманное не удается довести до конца. 
В 1914–1917 гг. из печати выходят первые три тома, охватывающие временной ин-
тервал от эпохи Киевской Руси до конца XVIII в. Они были встречены читающей 
Россией с огромным интересом. В социал-демократической среде активно обсуж-
дались методологические постулаты исследования Плеханова, его марксистские 
принципы препарирования «истории общественной мысли» и полученные в ре-
зультате этого выводы о том, что: 

– материальные факторы определяют особенности исторического развития 
России;

– среди материальных факторов особую роль играют: сложные природно-
климатические условия; затянувшийся процесс колонизации окраинных земель; 
экстенсивный характер хозяйствования; слабое развитие городов; «всеобщее за-
крепощение» населения самодержавной властью, довольно сходной с восточной 
деспотией;

– российская история борьбы сословий, партий, общественных движений по 
вопросам внутренней политики нисколько не мешает им сотрудничать с самодер-
жавной властью по вопросам внешней политики – политики защиты Отечества от 
внешних угроз, внешней опасности; 

– движение (развитие) общественной мысли России есть отражение процессов 
развития общественного бытия;

– развитие просвещения, поворот России к Западу, развитие капитализма, пре-
одоление «азиатчины» и нецивилизационности, буржуазно-демократическая, а за-
тем и социалистическая революция – вот истинный путь России в ХХ в.

Важной вехой в теоретической работе Плеханова стало его участие в знамени-
той философской дискуссии о диалектическом материализме, где ему пришлось 
поспорить и с В.И. Лениным, и с А.А. Богдановым по вопросам толкования ма-
териализма и критики «махизма» (разновидность позитивизма). Следствием дис-
куссии стала еще одна работа Г.В. Плеханова – «Основные вопросы марксизма» 
(1908). В ней автор, пытаясь раскрыть механизм взаимодействия главных факторов 
движения человеческой истории, выстраивает их в строго определенной иерар-
хической последовательности:  состояние производительных сил; экономические 
отношения; социально-политический строй общества; психология общественного 
человека; различные идеологические конструкции.

Достигнутое в ходе дискуссии определенное сближение позиций Плеханова и 
Ленина (особенно на фоне критики ими и «ликвидаторства», и философии Бог-
данова), оказалось недостаточным к их новому политическому союзу. В 1912 г. 
Плеханов отказывается от участия в работе Пражской конференции, положившей 
начало новой волне раскола РСДРП.

Глава 6.  Напряженный поиск верного взгляда 
на исторический процесс Г.В. Плеханова
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Первая мировая. Оценки Г.В. Плеханова

Как и большинство лидеров второго Интернационала, Плеханов с начала Пер-
вой мировой войны открыто занимает оборонческие позиции.

В диалектическом выборе между интернационализмом и патриотизмом, Пле-
ханов безоговорочно на стороне патриотизма, пропитанного духом защиты Отече-
ства от нападения Германии, германского империализма. Предупреждая, что по-
беда Германии неизбежно приведет к порабощению российского пролетариата, к 
порабощению всего народа России, задержит, если не остановит вовсе российское 
революционное движение, Плеханов ратовал за сохранение союза с демократиче-
скими странами Антанты, в союзе с ними видел залог победы России над худшим 
видом реакции и милитаризованного мракобесья.

В годы Первой мировой войны Плеханов заметно ослабил критику царизма, 
считая, что она может нанести неосторожный вред воюющему Отечеству. Но, видя 
военные и экономические провалы российского правительства, с осени 1915 г. на-
ращивает эмоциональность и динамику своих публицистических выступлений, 
открыто заявляет о:

– возможной новой революции в России в качестве народного ответа на неспо-
собность правительства защитить Родину;

– необходимости социал-демократического корпуса Государственной Думы со-
лидарно голосовать за военные кредиты;

– необходимости участия представителей рабочих, предпринимателей в работе 
военно-промышленных комитетов, созданных для активизации процессов воен-
ной мобилизации промышленности и четкого, строго по времени и качеству вы-
полнения военных заказов;

– возможности и необходимости формирования новых оппозиционных объеди-
нений «оборонческого направления».

Патриотические призывы и выступления Плеханова встретили яростную кри-
тику и большевиков, и меньшевиков. И те, и другие, изображая его «ренегатом» 
и «соглашателем», дружно «пинали» и распинали «отца русского марксизма», не 
стесняясь ни в выборе средств, ни в выборе слов. Популярность Плеханова стала 
резко снижаться и в социал-демократической, и в студенческой, и в радикально-
настроенной интеллигентской среде. 

От февральской революции до октябрьской. 
Разочарование провозвестника

31 марта 1917 г. после февральской революции Плеханов через Великобрита-
нию возвращается в Петроград из 37-летней эмиграции.

Сразу по приезду Георгий Валентинович приступает к выпуску (на базе соз-
данной им небольшой социал-демократической группы) газеты «Единство». 
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И хотя авторитет газеты был крайне низок, Плеханов опубликовал в ней за 1917–
1918 гг. более ста статей, материалов, заметок. Широкого резонанса они не вызы-
вали. «Революционеры» разного толка, как будто сговорившись, игнорировали их. 
Мстительно не прощая Плеханова за его курс на доведение войны до победного 
конца, за его поддержку Временного правительства, за его призывы к единению 
всех классов российского общества по мере нарастания революционного кризиса, 
все его «враги-соратники» старательно вели дело к идейно-политической изоля-
ции Плеханова.

Сам же Плеханов не сдавался. В ответ на ленинский призыв к социалистиче-
ской революции (прозвучавший в Апрельских тезисах), Плеханов называет этот 
его призыв «бредом», поскольку для революции он не видит в России ни реаль-
ных материальных, ни социокультурных предпосылок. И уж тем более сомневался 
Плеханов в способности российской социалистической революции разжечь «по-
жар» мировой пролетарской революции.

Постоянная критика Плехановым большевистского политического курса в 
1917 г. привела к жесткому антагонистическому противостоянию Плеханова и Ле-
нина, достигшему своего апогея в июле 1917 г. После чудовищного «противобор-
ства» Временного правительства и Петросовета, после многочисленных демон-
страций в столице, демонстраций, разрушающих страну, демонстраций до нельзя 
ослабляющих ее в период военных действий, после всех этих чрезвычайно опас-
ных для страны событий Плеханов открыто выступает за арест Ленина, допуская 
возможность его политического сотрудничества с правящей элитой милитарист-
ской Германии. 

Прозвучавшее заявление окончательно изолировало Плеханова от социал-
демократического сообщества и рабочих масс. Однако оно нашло немало сторон-
ников среди так называемых правых сил политического спектра России. Наглядное 
тому подтверждение – встреченное аплодисментами публичное выступление Пле-
ханова на Государственном совещании в августе 1917 г. в г. Москве. Выступление 
Плеханова было его последним публичным выступлением, сказывалась болезнь, и 
все оно было пронизано одной идеей. Идеей единства, примирения пролетариата 
и буржуазии, крестьян и помещиков, офицерского корпуса и солдат. Примирения 
во имя спасения и победы России.

  
«Октябрьская авантюра»

Страстно желавший революции в России, проработавший для нее более соро-
ка лет, Плеханов воспринял приход к власти большевиков в октябре 1917 г. как 
«явную авантюру». Но в отличие от многих не верил в близкое падение боль-
шевистской диктатуры и потому считал необходимым всеми демократическими 
способами  противостоять ей. К этому от призывал в своих письмах и петроград-
ских рабочих, и лидеров различных политических партий, движений, прежде 

Глава 6.  Напряженный поиск верного взгляда 
на исторический процесс Г.В. Плеханова
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всего социал-демократических, сохранившихся, выживших на «пепелищах» крас-
ного революционного диктата.

Большевики умели мстить. И после унизительного, опасного для жизни обыска 
на квартире Плеханова в Царском Селе, после ареста и зверской расправы нарко-
тически пьяных матросов над видными кадетами – активными и многолетними 
корреспондентами Плеханова, после провала плехановского «Единства» на выбо-
рах Учредительного собрания и его «пролетарского» роспуска, Плеханов отходит 
от политической борьбы, прекращает политическую деятельность. По настоянию 
жены он, уже смертельно больной, уезжает на лечение в один из финских санато-
риев. Позднее лечение не дает результатов.

В начале июня 1918 г. на Волковом кладбище в Петрограде состоялись похо-
роны Георгия Валентиновича Плеханова. Это был его последний бой с больше-
виками. Они на кладбище не пришли. Но явную демонстрацию протеста против 
установленного ими режима не забыли.

И, видимо, в том числе и поэтому, когда закончилось гражданская война, 
когда задействовали все ресурсы для возрождения, восстановления социально-
экономического единства страны, ее вывода из хозяйственной разрухи, именно 
тогда было принято решение опубликовать полное собрание сочинений Георгия 
Валентиновича Плеханова. Что и было сделано. Правда, оно было не полным, но 
довольно представительным. Из задуманных 26 томов в 1923–1927 гг. в свет выш-
ли 24 тома. В таком объеме Плеханов больше не печатался. 

Политическое завещание

В конце ноября 1999 г. в «Независимой газете» было опубликовано так называе-
мое «Политическое завещание» Плеханова, которое он якобы продиктовал весной 
1818 г. своему другу Дейчу. Специалисты-плехановеды признали его апокрифом 
(произведение, не вошедшее в число общепризнаваемых, так сказать канониче-
ских), так как:

– политическое завещание «пытается» продемонстрировать, показать, что Пле-
ханов после событий 1917–1918 гг. пересмотрел свои взгляды на историческую 
роль рабочего класса, отказался от идеи пролетарской революции и стал убежден-
ным социал-реформатором вроде идеологов современного Социнтерна;

– Плеханов после российской революции пришел к выводу об интеллигенции, 
как главной движущей силе истории.

Историки и специалисты-плехановеды, указывая на сомнительные обстоятель-
ства появления «завещания», его лексику и проблематику, высказывают серьезные 
сомнения в его подлинности1. 

1 Тютютнин С.В.  Статья в энциклопедии «Революционная мысль в России XIX – на-
чала XX века. М.: РОССПЭН, 2013. С. 409.
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 В своих воспоминаниях, опубликованных в книге «Рубежи Гавриила Попова», 
изданной в 2016 г. в ИД «Экономическая газета», Г.Х. Попов также рассматривает 
этот вопрос в главе «Георгий Плеханов и его политическое завещание» и приходит 
к выводу о его подлинности. Главным доводом в пользу достоверности документа 
он считает глубину анализа и его марксистскую базу.

Подлинность завещания Плеханова, как представляется, не должна вызывать 
сомнений. Его теоретическая мысль никогда не была догматической, постоянно 
обогащалась новыми идеями и подходами. Мы видим, что Плеханов никогда не 
был консервативным прагматиком,  всегда творчески развивался, никогда не стоял 
в теории на одном месте, не боялся отказываться от сказанного ранее. Он пересма-
тривал, уточнял свои взгляды в силу изменившихся обстоятельств, с учетом разви-
тия социально-экономической, социально-политической жизни России, опираясь 
прежде всего на ее восприятие. Это развитие было постоянным, присущим ему в 
течение всей его политической жизни. 

Начинал Плеханов как анархист, молодой бунтарь, провозвестник грядущих 
революционных событий, сторонник буйства народной стихии. Став народником, 
он переходит к идеям «Земли и Воли», а затем разделяет позиции просветитель-
ства «Черного передела», считает, что нужно идти в народ, чтобы воспитывать, 
окультуривать его, то есть от поддержки буйства народной стихии он отходит, 
признавая сельскую общину за исходную точку движения к социализму. И когда 
назревает раскол в «Земле и Воле» он отказывается принимать террористическое 
направление, нацеленное на насильственное смещение существующих социально-
экономических, социально-политических порядков. Но и это он отвергает, вообще 
отказывается от народничества, воспринимая его как идеалистическое, оторван-
ное от жизни общественное движение. 

Плеханов приходит теперь к марксизму. Его называют «отцом русского марк-
сизма», но уже в годы Первой мировой войны Плеханов вносит существенные 
поправки в марксистскую картину мира и марксистское отношение к действитель-
ности. Здесь сказываются и тяжелые обстоятельства Первой мировой войны, и 
необходимость защиты Отечества от возможного военного поражения. Видя пот, 
кровь и бедствие народа России, он отказывается от прежних утверждений о том, 
что пролетариат должен занять капитулянтские позиции. Плеханов говорит теперь 
о необходимости вести войну до победного конца, что нужно единение классов, 
сотрудничество всех граждан во имя блага России. 

Плеханов не принимает Октябрьскую революцию. В интересах России, во имя 
ее величия он опять-таки призывает к сотрудничеству классов. И когда он увидел 
все безобразия, которые творились в стране после революции – террор, грабежи, 
насилие, убийство прежних чиновников, помещиков, военных, интеллигентов, он 
вполне мог отказаться от идей неизбежности диктатуры пролетариата, признать 
интеллигенцию движущей силой исторического процесса. Да, Плеханов был 
марксистом. Остался ли он марксистом, если смотреть по его публикациям 1915–
1918 гг., в которых он начал резко отходить от многих своих прежних положений? 

Глава 6.  Напряженный поиск верного взгляда 
на исторический процесс Г.В. Плеханова
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Можем ли мы его за это ругать? Нет. Мы говорим о том, что, несмотря ни на какие 
авторитеты, несмотря на груз ответственности за сказанное прежде, он как чело-
век думающий, развивающийся, наблюдающий делает для себя следующий шаг 
на пути признания механизма и динамики исторического движения. Верный или 
неверный шаг – это покажет время, но он этот шаг делает. 

В 2017 г. мы отмечаем столетие Октябрьской революции. Социализма в нашей 
стране нет, но нет и капитализма. Социальная работа, которая стала результатом 
Октябрьской революции и появилась во всем мире, влияние ее на все человечество 
привели к коренным сдигам вселенского масштаба. Социальному реформирова-
нию подверглось все мировое хозяйство, все континенты, все страны. И в этом 
немалая заслуга Георгия Валентиновича Плеханова.  

Плехановский вклад в развитие марксизма, теории революции, теоретического 
обоснования исторического процесса в России (все это в связке идет) был очень 
значим не только в годы его жизни, но интересен и в наши дни. К сожалению, 
работы Плеханова ныне не изучаются, а не зная Плеханова, мы не знаем Лени-
на, изучая работы Ленина, мы не можем понять историю нашего революционного 
движения, революции 1917 г. Они и работали вместе, и друг друга критиковали, 
и по-разному смотрели на события начала XX в. и революции, по-разному вос-
принимали и трактовали их. И в теоретической, и в организационной части рево-
люционной работы социал-демократической партии меньшевики заставляли боль-
шевиков двигаться дальше, а большевики также влияли на взгляды меньшевиков. 
Для истории русской революции Плеханов так же важен, как и Ленин, а Ленина 
невозможно понять без Плеханова. 

И каждый раз, когда мы обращаемся к образу Плеханова, к его теоретическому 
наследию, мы видим постоянное развитие положений этого ученого, каждый раз 
можем формировать разный исторический взгляд на его позицию. В этом смысле 
Плеханов многолик. Плеханов до марксистского периода – это анархист и народ-
ник, затем Плеханов – марксист, потом Плеханов – большевик, который вскоре ста-
новится меньшевиком. В военный период Плеханов – защитник государственных 
интересов, сторонник продолжения войны до победного конца. В последние свои 
1917–1918 гг. он весьма отрицательно оценивает идеи большевиков о подготовке 
социалистической революции, утверждение власти большевиков. Впечатление от 
произведений Плеханова такое, что будто в его судьбе действуют разные люди. 
Мы не знаем Плеханова так, как нужно его знать в исторической реальности, не 
понимаем изменения его взглядов на основе глубокого анализа российской дей-
ствительности. После возвращения из 37-летней эмиграции он издал книгу «Год 
на Родине» о событиях 1917 г. и начала 1918 г.  К книге по существу идейно при-
мыкает очень интересная публикация «Политическое завещание» Плеханова. 
Исследователи несомненно продолжат изучение «Политического завещания», от-
ветят более аргументированно на вопрос о том, работа это Плеханова или нет.

Лидеров российской социал-демократии начала ХХ в. обычно упоминают в 
такой последовательности: Плеханов, Аксельрод, Мартов, Ленин. Кстати, про-
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тив такой традиции Сталин не возражал в свое время, он ставил Плеханова выше 
Ленина. 

Общий вывод таков: Плеханов, конечно же, был марксист, но как творческий 
человек он непрерывно углублял свои положения. Начинал Плеханов как абсо-
лютный бакунист, абсолютный анархист, сторонник анархического социализ-
ма. Вместо Российской империи он хотел видеть союз славянских государств, 
где господствует анархичная община. Затем его взгляды все время менялись. 
В 1916 г. он переходит на позиции абсолютного государственника, говорит, что Рос-
сия имеет право на самобытное социальное развитие, должна опираться на все свои 
социальные силы, которые способны двигать ее вперед. Он считал, что когда пере-
ход к социализму связывают с установлением диктатуры пролетариата, это приведет 
к насилию над человеческой природой. Не может пролетариат России взять власть 
в свои руки, не готов еще к этому. Для социализма в России, как полагал Плеханов, 
нет ни нужной материальной базы, ни идейной готовности пролетариата. Плеха-
нов и другие лидеры меньшевизма весьма отрицательно характеризовали Октябрь-
скую революцию 1917 г. Приведем здесь слова одного из видных меньшевистских 
теоретиков Ф. Дана: «Ленинский переворот – это огромный солдатский бунт, 
бунт 10-миллионной армии, захотевшей мира, во что бы то ни стало. Не классо-
вое движение, а движение деклассированных. Не социализм, а типичная анархия. 
И страшно подумать, какою дорогою ценою заплатят за это безумие пролета-
риат, революция и Россия»1. Преждевременными считал октябрьские события и 
Г.В. Плеханов. В своем Открытом письме к петроградским рабочим в октябре 
1917 г. он отмечал: «Наш рабочий класс еще далеко не может с пользой для себя и 
для страны взять в свои руки всю полноту политической власти. Навязать ему та-
кую власть, значит толкать его на путь величайшего исторического несчастья, 
которое было бы в то же время величайшим несчастьем для всей России»2. 

Надо признать, что отношение к наследию Плеханова все же какое-то неодно-
значное. Российский экономический университет назван именем Г.В. Плеханова. 
В разных городах страны есть улицы Плеханова, в Липецке открыт Дом-музей 
Плеханова, есть памятники. Как же так получается, плехановские памятные места 
есть, а его книг по сути нет, давно не издавались. Показательно, что большевики в 
1917 г. побоялись проводить его в последний путь, проигнорировали в Петрограде 
его похороны. Как говорится, друзей и врагов иногда можно «удушить в объяти-
ях». Советская власть удушила в объятьях Плеханова. Большевики хотели сделать 
его своим сторонником, но это не удалось. 

Плеханов – патриот и сторонник Великой России, великого русского револю-
ционного движения. Стоит вспомнить, что родился он в семье отставного штабс-
капитана, учился в военной гимназии, юнкерском училище. Это несомненно 
очень повлияло на его воспитание, его мировоззрение. Отец как бывший военный,

1 Ненароков А.П. Правый меньшевизм: прозрение российской социал-демократии.  М.: 
Новый хронограф, 2012. С. 329.

2 Там же. С. 329-330. 
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учителя, воспитатели, конечно же, учили его, что надо защищать все, что связано 
с Родиной и ее интересами. Он всегда хотел развития России, благоденствия и сча-
стья всем ее гражданам. Это великий патриот Великой России.

Плехановские идеи перекликаются ныне с духовными ценностями цивилизаци-
онного сдвига, который переживает наша планета. Это человек будущего. Читать 
его, воспринимать его, обращаться к его трудам – хорошая школа для истинного 
ученого. 
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Глава 7. Детерминированность экономических преобразований: 
от Г.В. Плеханова к Л.И. Абалкину

Глава 7

ДЕТЕРМИНИРОВАННОСТЬ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ:  ОТ  Г.В. ПЛЕХАНОВА 
К  Л.И. АБАЛКИНУ

М.И. ВОЕЙКОВ,
д.э.н., проф., 
зав. сектором Политической экономии ИЭ РАН

Известно, что человеческая история развивается не хаотично, а в соответствии 
со своими  объективными законами, которые и называют законами истории. Задача 
науки состоит в выявлении этих законов и в разъяснении обществу необходимо-
сти следовать этим законам. История детерминирована объективными условиями  
человеческого существования (и прежде всего, экономическими), что полностью 
подтверждается и сегодня. Такая концепция была разработана марксистским уче-
нием под названием исторический материализм или экономический детерминизм, 
крупнейшим представителем которого в России являлся Г.В. Плеханов.

Г.В. Плеханов эту концепцию развил и применил для России в острейшей идео-
логической борьбе с народниками, которые вслед за А.И. Герценым искали особые 
пути развития страны. Так, Герцен еще в 1863 г. писал: «Почему же народ, само-
бытно развившийся, при совершенно других условиях, чем западные государства, 
с иными началами в быте, должен пережить европейские зады, и это – зная очень 
хорошо, к чему они ведут?»1. Герцен искал и предлагал иной путь развития, кото-
рый миновал бы буржуазную стадию и никак не мог сделать вывод об объективной 
неизбежности для России капиталистической стадии развития. На что Плеханов 
заметил, что «у нашего автора не хватает силы принять этот вывод»2.  Тем не 
менее, среди русской интеллигенции конца ХIХ в. весьма распространенной была 
вера, как писал Н.К. Михайловский в 1880 г., в «возможность непосредственного 
перехода к лучшему, высшему порядку, минуя среднюю стадию европейского раз-
вития, стадию буржуазного государства»3. Между прочим, эта вера в то, что ста-
дию буржуазного развития можно проскочить или максимально сократить прочно 

1 Герцен А.И. Концы и начала // Собр. соч.: в 30-ти т. Т. ХVI. М.: Изд-во Академии наук 
СССР, 1959. С.198.

2 Плеханов Г.В. А.И. Герцен и крепостное право // Избранные философские произведе-
ния: в 5-ти т. Т. 4. М.: Соцэкгиз, 1958. С. 674.

3 Михайловский Н.К. Литературная критика и воспоминания. М.: Искусство, 1995. 
С. 190.
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сидела в головах и душах многих советских обществоведов. Г.В. Плеханов доста-
точно метко и остроумно критиковал такого рода упражнения российских интел-
лектуалов, которые 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 исторических и апеллирует к самобыт-
ности, к «субъективному методу в социологии» и т.п., т.е. в сущности к той же 
«душе»1.  Пожалуй, лучше и сказать трудно.

Именно марксизм наиболее глубоко разработал теорию экономического детер-
минизма и дал научное объяснение историческим закономерностям. В этой связи 
можно привести мнение крупнейшего западного философа ХХ в. Карла Поппера, 
который считается «сокрушительным» критиком марксизма. Действительно, Поп-
пер в книге «Открытое общество и его враги» развивает достаточно серьезное кри-
тическое исследование основных положений марксизма. Однако он отдает долж-
ное Марксу и марксизму, как «действительно гуманистическому движению», «не 
может быть сомнения в гуманистическом импульсе, лежащем в основе марксизма». 
Труды Маркса, – пишет далее Поппер, – «не пропали даром. Он на многое открыл 
глаза и обострил наше зрение. Возвращение к домарксистской общественной на-
уке уже немыслимо. Все современные исследователи проблем социальной фило-
софии обязаны Марксу, даже если они этого не осознают»2.  При этом Поппер 
полностью признает «исторический материализм» Маркса и совершенно опреде-
ленно ставит это ему в заслугу. «Экономизм (или «материализм), – пишет Поппер, 
– т.е. утверждение, согласно которому экономическая организация общества, 
организация нашего обмена веществ с природой,  является фундаментальной для 
всех социальных институтов, особенно для их исторического развития… Другими 
словами, нет никакого сомнения, что практически все социальные исследования 
– институциональные или исторические – могут выиграть, если они проводятся 
под углом зрения их координации с «экономическими условиями» общества. Даже 
история такой абстрактной науки, как математика, не является исключением. 
В этом смысле можно сказать, что экономизм Маркса представляет весьма цен-
ный прогресс в методах социальной науки»3.  Таким образом, даже крупнейший 
критик Маркса признает, что исторический материализм или экономический де-
терминизм составляет существенный вклад в мировую социальную науку. 

Марксово понимание исторического процесса можно найти в следующих 
словах: «Ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьются 
все производительные силы, для которых она дает достаточно простора, и но-
вые более высокие производственные отношения никогда не появляются раньше, 
чем созревают материальные условия их осуществления в недрах самого старого 

1 Плеханов Г.В. Наши разногласия // Избранные философские произведения: в 5-ти т. 
Т. 1. М.: Госполитиздат, 1956. С. 305.

2 Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 2. М., 1992. С. 98.
3 Там же. С. 126.
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общества»1.  И еще: «Страна, промышленно более развития, показывает  менее 
развитой стране лишь картину ее собственного будущего». А также – «Всякая 
нация может и должна учиться у других. Общество, если даже оно напало на 
след естественного закона своего развития, ... не может ни перескочить через 
естественные фазы развития, ни отменить последние декретами»2.  Эти клас-
сические положения означают, что, например, буржуазные отношения никогда не 
могут появиться на базе феодальных производительных сил. Так же и социали-
стические производственные отношения никогда не могут появиться на основе 
развивающихся капиталистических производительных сил. То есть, для образо-
вания социалистического общества необходим настолько высокий уровень разви-
тия производительных сил капиталистического общества, который, по сути, будет 
означать, что им уже тесно в рамках старых (т.е. буржуазных) производственных 
отношений. Согласно теории марксизма получается, что социализм может «побе-
дить» только в самых экономически развитых странах и в силу транснациональ-
ного характера современного производства, что сегодня стало совершенно очевид-
ным, в целом ряде стран одновременно как взаимосвязанный процесс. 

Если строго придерживаться этой формулы, разъяснению которой Г.В. Плеха-
нов посвятил много сил, то становится трудно объяснить социалистический ха-
рактер русской революции 1917 г. и последующее строительство социализма в 
отдельно взятой стране. Как известно, русская революция произошла в отсталой 
стране, с крайне низким уровнем развития капитализма. Согласно марксистской 
теории в России могла произойти только буржуазно-демократическая революция, 
целью которой было, прежде всего, преодоление пережитков феодализма. Россия в 
начале ХХ в. никак не могла прежде европейских стран приступить к социализму, 
ибо капитализм здесь только начинал развиваться. 

Г.В. Плеханов много раз предупреждал о невозможности взятия государствен-
ной власти пролетарской партией в тех экономических условиях, которые были 
характерны для России начала ХХ в. В октябре 1917 г. он писал: «Наш рабочий 
класс еще далеко не может, с пользой для себя и для страны, взять в свои руки всю 
полноту политической власти. Навязать ему такую власть – значит толкать 
его на путь величайшего исторического несчастья, которое было бы в то же 
время величайшим несчастьем и для всей России»3. И еще: «Социалистическая, 
как и всякая другая, организация требует соответствующей ей основы. Этой-то 
основы и нет в современной России»4.  И в другой работе, ставя популярный тогда 
вопрос – «должна» или «не должна» Россия пройти через школу капитализма, – 

1 Маркс К. К критике политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. 
Т. 13. М.: Госполитиздат, 1959. С. 7.

2 Маркс К. Капитал. Т. 1. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т. 23. М.: Госполитиздат, 
1960. С. 9, 1.

3 Плеханов Г. В. Год на родине // От первого лица. М.: Патриот, 1992. С. 51.
4 Плеханов Г.В. Наши разногласия // Избранные философские произведения: в 5-ти т. 

Т. 1. М.: Госполитиздат, 1956. С. 103.
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отвечает новым вопросом: «Почему же бы ей не окончить той школы, в которую 
она уже поступила?» И далее отвечает: «За капитализмом вся динамика нашей об-
щественной жизни, все те силы, которые развиваются при движении социального 
механизма и, в свою очередь, определяют направление и скорость его движения»1. 
Г.В. Плеханов специально разъяснял этот момент: «Крестьянству нужна земля, в 
замене капиталистического строя социалистическим оно не нуждается. Больше 
того: хозяйственная деятельность крестьян, в руки которых перейдет помещи-
чья земля, будет направлена не в сторону социализма, а в сторону капитализма. 
В этом опять-таки не может сомневаться никто из тех, которые хорошо усвои-
ли себе нынешнюю социалистическую теорию»2.  Г.В. Плеханов делает и такой 
итоговый вывод: «Объективные общественные условия производства не созре-
ли еще для социалистической организации, а потому и в самих производителях 
нет еще ни стремления, ни способности к такой организации»3. И наконец: 
«Мы должны сознаться, что отнюдь не верим в близкую возможность социали-
стического правительства в России»4. 

Таким образом, развитие производительных сил вызывает соответствующие 
изменения производственных или общественных отношений. 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 чет-
кие критерии общественного развития, помочь определить, на какой стадии это-
го развития находится та или другая страна, определить соотношение уровней их 
развития и его движущие силы. Это означает, что все страны при их безусловных 
отличиях и многих особенностях имеют одни и те же закономерности историче-
ского развития, проходят в своем историческом развитии примерно одни и те же 
этапы. Общество не может ни перескочить естественные фазы своего развития, ни 
отменить их декретами. Поэтому говорить о социалистическом характере россий-
ской революции 1917 г., с точки зрения Г.В. Плеханова, просто нелепо.

В этой связи встает и другой вопрос: а был ли в Советском Союзе социализм? 
Г.В. Плеханов, судя по его трудам, на этот вопрос ответил бы отрицательно. Но 
есть много сторонников противоположной точки зрения, что в нашей стране все же 
был социализм. Действительно, за годы советской власти многое удалось сделать, 
удалось превратить полуколониальную царскую Россию в высокоразвитую инду-
стриальную страну, во вторую сверхдержаву мира. Это бесспорно. Но при этом 
СССР серьезно отставал от многих европейских стран не только в обеспечении 
материального  благосостояния народа, но и в качественных показателях развития 

1 Плеханов Г.В. Наши разногласия // Избранные философские произведения: в 5-ти т. 
Т. 1. М.: Госполитиздат, 1956. С. 288.

2 Плеханов Г.В. Год на родине // От первого лица. М.: Патриот, 1992. С. 51.
3 Плеханов Г.В. Наши разногласия // Избранные философские произведения: в 5-ти т. 

Т. 1. М.: Госполитиздат, 1956. С. 103.
4 Там же. С. 102.
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промышленности и эффективности всей экономики. Словом, если страны с более 
высоким экономическим и культурным развитием не были социалистическими, то 
и СССР не мог быть социалистическим. С точки зрения классического марксизма 
и Г.В. Плеханова – это нонсенс. 

Другое дело и другой вопрос, что у нас были элементы социалистичности и, 
в ряде случаев, довольно существенные, но это в целом не меняло дела. В Шве-
ции тоже имеются довольно значительные элементы социализма. Таким образом, 
сделаем вывод: несмотря на то, что Советский Союз официальными властями 
объявлялся страной социализма, последнего тут не было и не могло быть. Дан-
ное положение ныне разделяется многими исследователями. Л.И. Абалкин уже в 
наше время писал: «Исторический опыт показал, что социализма в реальности 
не было… Ведь не может быть социализма там, где не решена проблема продо-
вольствия и население не обеспечено жильем, где существует массовый дефицит 
и карточная система, где отсутствуют демократические институты граж-
данского общества, а работник отделен от собственности, от экономической 
и политической власти»1.  Здесь обнаруживается прямая интеллектуальная связь 
Г.В. Плеханова и Л.И. Абалкина. 

Итак, Г.В. Плеханов считал, что «русская история еще не смолола той муки, из 
которой будет со временем испечен пшеничный пирог социализма, и что пока она 
такой муки не смолола, участие буржуазии в государственном управлении необ-
ходимо в интересах самих трудящихся»2.  При этом он оговаривался:  «Демагоги 
запоют, завопиют и возглаголят на разные голоса, что я советую социалистам 
петь хвалы буржуазии. Это, разумеется, вздор. Мы должны критиковать бур-
жуазию, мы должны всеми силами отстаивать от ее посягательств интересы 
рабочего класса. Но мы должны делать это разумно и целесообразно; мы долж-
ны позаботиться о том, чтобы, идя в одну комнату, не попасть в другую; мы 
должны вести свою пропаганду и агитацию так, чтобы под их влиянием народ 
не вообразил, будто ему не остается ничего другого, как теперь же попытаться 
сделать социалистическую революцию»3. 

Также и Абалкин в начале современного реформирования предупреждал, что 
бездумный, стремительный переход к рынку («шоковая терапия») поведет в «дру-
гую комнату». Так и случилось. В своей программе, разработанной в 1989 г. («Про-
грамма Абалкина») Абалкин предлагал реформы градуалистского типа, т.е. посте-
пенный, продуманный, 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 ре-
формированию, 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 разбалансированно-

1 Абалкин Л.И. Взгляд в завтрашний день. М.: ИЭ РАН, 2005. С. 114.
2 Плеханов Г.В. Год на родине // От первого лица. М.: Патриот, 1992. С. 20.
3 Там же.
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сти платежного спроса и товарного покрытия, она действительно была супергро-
мадная. Так и не получилось сочетание плана и рынка в 1989 г. в Москве, и сегодня 
мы имеем безбрежный экономический либерализм. 

Л.И. Абалкин со всей решительностью выступал против рыночного фундамен-
тализма, за существенное повышение роли и значения государства в регулирова-
нии экономики. Речь идет, пишет Л.И. Абалкин, о попытках распространения ры-
ночных регуляторов «на сферы, не поддающиеся рыночному воздействию – охрана 
окружающей среды, фундаментальная наука, культура в высших ее проявлениях, 
национальные заповедники, а также сфера прав человека и нравственности»1.  
Поэтому общий подход Л.И. Абалкина выражался в формуле: да – рыночной эконо-
мике, нет – рыночному обществу. Можно вполне утверждать, что это идейное кре-
до было свойственно Л.И. Абалкину всегда и в советское время, и в постсоветское. 
В 2010 г. он даже опубликовал статью с таким названием: «Страну спасет плано-
вое хозяйство». В этой работе он доказывает, что стране «нужны сейчас элементы 
планового хозяйства»2. 

Но Абалкина не допускали близко к власть стоящим, правительственные чи-
новники его не слушали и не хотели слышать. Точно так же, как большевики в 
1917 г. не хотели слышать Плеханова. Плеханов твердо держался марксистского 
взгляда, что экономические условия детерминируют формы социального устрой-
ства, так и Абалкин всегда считал, что российской экономике необходимы в опре-
деленной степени рыночные начала. Так, в книге, вышедшей еще в 1967 г. под 
его редакцией, он писал, обосновывая рыночный механизм ценообразования «при 
социализме»: «Закон стоимости и при социализме проявляется лишь как средняя 
величина, как результат количественного несовпадения цены и стоимости. При-
чем происходит это не из-за недостатков ценообразования, а в силу действия 
многих причин: колебания спроса и предложения, дефицитности отдельных то-
варов, стимулирования производства, ограничения потребления тех или иных 
товаров»3.  И в другом месте: «Окончательное общественное признание обще-
ственного характера труда происходит в обмене, в процессе реализации. Таким 
образом, именно обращение к реальной практике все ставит на свои места»4.   
В книге «Политическая экономия и экономическая политика» (1970) он писал: 
«Социалистическое производственное предприятие самостоятельно распоряжа-
ется выделенными ему средствами, организует производство и сбыт продукции, 
решает вопросы найма, увольнения и использования рабочей силы. Его средства 
совершают экономически обособленный кругооборот. Оно покрывает все расхо-
ды за счет собственных доходов и обеспечивает безубыточность производства. 
Относительное экономическое обособление проявляется в существовании специ-

1 Абалкин Л.И. Взгляд в завтрашний день. М.: ИЭ РАН, 2005. С. 14.
2 Абалкин Л.И. Проблемы современной России. М.: ИЭ РАН, 2011. С. 49.
3 Абалкин Л.И. (ред.). «Капитал» К. Маркса и политическая экономия социализма. М.: 

Мысль, 1967. С. 41.
4 Там же. С. 54.
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фических экономических интересов предприятия»1. Что тут социалистического? 
Ничего. Это сугубо рыночная концепция предприятия, которую он пытался реали-
зовать в Программе радикальной экономической реформы 1989 г.

Таким образом, Абалкин в конце ХХ в., как и Плеханов в начале ХХ в. вы-
ступали за постепенный ход преобразований, за учет объективных экономических 
условий, которые детерминируют экономическую стратегию. В начале ХХ в. – это 
было крестьянское море с требованиями развития товарно-денежных отношений 
и рыночной экономики. Но первые большевики не желали развертывать рыночные 
отношения и сдерживали экономический процесс. В конце ХХ в. при переходе 
к рынку нужно было учитывать объективные экономические условия, в которых 
находилась страна. Это, прежде всего, громадная протяженность страны, слож-
ные климатические условия, отдаленность мест залегания полезных ископаемых. 
Наконец, это сложившаяся за годы советской власти отраслевая система управ-
ления, крупные промышленные предприятия, монополизация рынка и т.п. 
За 500 дней и тем более путем «шоковой терапии» все это преобразовать невоз-
можно. Можно было все разрушить, что и сделали необольшевики 1990-х гг.

Проникновенны строки Л.И. Абалкина, посвященные России: «Трудно и больно 
писать о России, о ее сегодняшнем дне и исторических судьбах. Трудно потому, 
что много знаешь, больно – поскольку речь идет о завтрашнем дне не только 
своих детей и внуков, но и месте державы в мировом сообществе. Писать все 
же приходится, потому что молчать нельзя»2.  И дальше: «Россия сейчас стоит 
перед выбором: либо перестать быть Россией, либо возродиться как великая дер-
жава. Великая по своему политическому влиянию в мире, по уровню экономическо-
го развития, материального достатка и духовности, по гордости, вызываемой 
как у своих сограждан, так и у остальных народов»3.  При этом важное значение 
Л.И. Абалкин придавал сохранению исторической преемственности государствен-
ного строя страны и отечественной экономической науки. «Не могу не сказать, 
– пишет он в этой же работе, – и о попытках очернить всю послереволюционную 
историю страны, жизнь и труд примерно трех поколений. Это не только без-
нравственно, но и противоречит историческим фактам»4. 

Действительно, история нашей страны сложная и противоречивая, но понимать 
и объяснять ее надо. Два российских гиганта социальной мысли – Г.В. Плеханов 
в начале ХХ в. и Л.И. Абалкин в конце того же века – сказали много мудрых слов 
о нашей истории. И то, что их позиции совпали или, лучше сказать, оказались 
расположенными на одном и том же пути исторического понимания, свидетель-
ствует об их истинности. Наша задача – понять их мысль, понять нашу россий-
скую историю, а значит, понять нашу современность.

1 Абалкин Л.И. Политическая экономия и экономическая политика. М.: Мысль, 1970. 
С. 60.

2 Абалкин Л.И. Россия: поиск самоопределения. Очерки. 2-е изд., доп. М.: Наука, 2005. 
С. 4.

3 Там же.  С. 7.
4 Там же. С. 9.
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Глава 8

СКВОЗЬ  ПРИЗМУ  ВРЕМЕНИ.
МАРКСИСТ  С  ОСОБО  ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ  ЛИЦОМ

Г.Н. ЦАГОЛОВ, 
д.э.н., проф. Международного университета в Москве,
академик РАЕН 

Русская история еще не смолола той муки, из которой
со временем будет испечен пшеничный пирог социализма.

Действия большевиков красноречиво доказывают,
что горе от ума – не их горе.

Г. Плеханов

    В год столетия двух русских революций ХХ в. вновь разгораются споры, ка-
сающиеся судьбы нашего народа. В их числе: кто же все-таки оказался тогда прав  
–  Плеханов или Ленин? 

Судьба каждого революционера драматична. Георгий Валентинович Плеха-
нов – не исключение. Выходец из дворянского рода, будучи студентом столичного 
вуза, бросил вызов правящему монархическому режиму и стал одним из лидеров 
народников, возглавив «Черный передел» – тайное общество, включающее почти 
100 человек и имеющее целью экспроприацию  крупных  земельных собственни-
ков  и решение крестьянского вопроса в пользу коллективного общинного владе-
ния. Его зажигательные  речи и яркие обличительные статьи сразу же привлекли 
внимание царской охранки, и ему пришлось перейти на подпольное положение, а в 
1880 г. двадцатитрехлетний свободолюбец   под угрозой неминуемой каторги был 
вынужден покинуть Родину.

Находясь в эмиграции, он вскоре переходит на позиции марксизма и  основы-
вает первую российскую марксистскую организацию «Освобождение труда», соз-
дает «Союз русских социал-демократов за границей». Теперь Плеханов исходит из 
того, что  Россия уже стала на путь капиталистического развития и теория Маркса 
вполне для нее подходит. Он ведет гигантскую просветительскую работу и пишет 
ряд книг, излагавших марксистские идеи применительно к России: «Социализм и 
политическая борьба» (1983), «Наши разногласия» (1985), где дает развернутую 
критику теории и практики народничества, доказывает, что передовой решающей 
силой грядущей революции является не крестьянство, а пролетариат и выдвигает 
задачу создания рабочей социалистической партии в стране. Его блистательные 
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труды по философии, социологии, культуре и истории общественной мысли рас-
пространяются в России, где он становится властителем демократических  дум. 
Один из его духовных воспитанников – Ленин. Они вместе учреждают и руководят 
газетой «Искра», готовят  II съезд РСДРП.

Вначале он думал, что покидает Россию на несколько недель или месяцев. 
Однако с чужбины Плеханов возвращается  в Россию лишь спустя 37 лет – после 
Февральской революции. Но он давно уже конфликтует с большевиками и  не при-
нимает Октябрьскую революцию, считая ее преждевременной. Отвергнутый но-
выми властями Плеханов оказывается не у дел. Накопленные за годы странствий 
и чрезмерного труда болезни прогрессируют.  30 мая 1918 г. в возрасте 61 года он 
уходит из жизни.  Ближайший друг покойного Лев Дейч (входил в руководство 
группы «Освобождение труда»»),  прощаясь с ним у могилы, молвит: «У Христа 
был один только Иуда, а среди учеников Плеханова их было много. История пока-
жет, кто был прав. Плеханов ли, который четыре года назад заявил о необходимо-
сти защиты России, или те, кто его за это называли изменником».

В советские времена имя Плеханова если и не предается забвению, то уж точно 
не пользуется  прежней популярностью, а то и замалчивается. И все же в 1925 г. 
были напечатаны сочинения Г.В. Плеханова, отчасти  переизданные в 1956 г. в 
связи со 100-летием со дня рождения. Его именем были названы Институт на-
родного хозяйства в Москве (1924), ныне Российский экономический универси-
тет, Петербургский государственный горный институт, где он когда-то учился. 
На базе национальной библиотеки в городе на Неве учрежден Дом Плехано-
ва, возле Казанского собора есть площадь Г.В. Плеханова. В Москве есть улица 
Г.В. Плеханова. В Липецке имеется не только улица Плеханова, но и Дом-музей – 
там  жили родители Георгия Валентиновича. Вот, пожалуй, и все. Основная причи-
на столь скудного воздаяния памяти великого сына России – разрыв его отношений 
с Лениным и большевиками. Коммунистические власти не жаловали меньшевиков 
и их лидеров, к которым относили и Плеханова. Его социал-демократизм также не 
встречал поддержки у идеологов той поры. Историки делили деятельность Пле-
ханова на правильную и полезную – до раскола с Лениным и ошибочную, даже 
«антипролетарскую» – после.

После развала СССР заслуженной им славе везло еще меньше. Отвергшие марк-
сизм руководители новой капиталистической России не желали признавать до-
стоинства тех, кто способствовал распространению этого учения в нашей стране. 
Труды  Плеханова не печатались. Небольшие конференции в связи с 150-летием со 
дня его рождения  в конце 2006 г. прошли тихо и незаметно. В 2002 г. в Москве был 
основан Фонд Плеханова, президентом которого стал Г.Х. Попов. В первые годы 
им были организованы интересные мероприятия, но затем деятельность Фонда не 
получила сколь-либо широкого размаха, а теперь и вовсе свернута. 

«Творческое наследие Г.В. Плеханова и современность» – эта тема весьма ши-
рока и может пониматься по-разному. Конечно, прежде всего, это нахождение тех 
его идей, которые могут быть полезны для решения насущных вопросов обще-
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ственного развития. Но разве непозволительно считать, что без Плеханова не было 
бы и Ленина, а, стало быть, и всей многострадальной, но  в то же время необы-
чайно величественной   истории нашей страны? И стоит ли забывать об огромном 
влиянии,  которое она оказала на весь остальной мир? 

В «Политическом завещании» Г.В. Плеханова (о подлинности которого, правда,  
высказываются сомнения) говорится: «В своей жизни я, как и каждый человек, 
совершил немало ошибок. Но моя главная, непростительная ошибка – это Ленин. 
Я недооценил его способностей, не рассмотрел его истинных целей и фанатиче-
ской целеустремленности, снисходительно и иронично относился к его максима-
лизму. Я ввел Ленина в круг известных и влиятельных  социал-демократов, опекал 
его, оказывал всестороннюю помощь и тем самым позволил твердо встать на 
ноги. Больше того: в 1903 г. на съезде  РСДРП в споре Ленина с Мартовым я 
поддержал Ленина, что в итоге привело к рождению большевизма. Тогда мне ка-
залось, что постепенно я смогу смягчить позицию Ленина, повлиять в нужном 
направлении на Мартова и тем сохранить единство партии. Но очень скоро я 
понял, что единство невозможно, потому что все, что не  по Ленину, – не имело 
права на существование.   
Ленин был за единство, но под его началом, с его целями, с его тактикой, с его 

лозунгами. Однажды появившись, большевизм стал быстро набирать силу, от-
части по причине привлекательности его тактики и лозунгов для малоразвитого 
российского пролетариата, а отчасти по причине необычной настойчивости и 
титанической работоспособности Ленина. Исправить мою ошибку было уже, к 
сожалению, невозможно. Вот почему утверждение г. Чернова (один из лидеров 
эсеров – Г.Ц.), что большевики – мои дети, и шутка Виктора Адлера (лидер ав-
стрийских социал-демократов – Г.Ц.) по поводу моего «отцовства» в отношении 
к Ленину, не лишены основания. Моя ошибка уже обошлась России очень дорого. 
Она оказалась роковой и для меня самого»1.

Будучи на 13 с лишним лет моложе Плеханова Ленин познакомился с ним 
25 лет отроду в Швейцарии в 1895 г. Около десяти лет они  были единомышленни-
ками, но  затем их взгляды и пути  начинают расходиться. Ленин становится  во-
ждем большевиков, а Плеханов переходит, хотя и не сразу,  в лагерь  меньшевиков. 
Так, в 1907 г. в одной из статей в газете «Искра» Плеханов, как и Ленин,  призывал 
к вооруженному восстанию в России, тщательной его подготовке, обращая при 
этом особое внимание на необходимость агитации в армии.

Их тесные контакты не прекращаются еще долгое время, они регулярно нахо-
дятся  в переписке. Например, 29 марта 1910 г. Ленин из Парижа пишет Плеханову 
в Италию: 

«Дорогой и многоуважаемый товарищ!
Вполне разделяя Вашу мысль, высказанную в №11 «Дневника», о необходимости 

тесного  и искреннего сближения всех истинно социал-демократических элемен-
1 Плеханов Г.В.  Политическое завещание // Независимая газета. 1999. 30 нояб.
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тов  в борьбе с ликвидаторством и с отзовизмом, я очень хотел бы поговорить с 
Вами о положении дел в партии, создавшемся теперь. Если Вы тоже  находите 
это полезным и если  состояние Вашего здоровья позволяет, будьте добры чер-
кнуть мне (или телеграфировать) пару слов, когда Вы могли бы назначить мне 
свидание в Сан-Ремо. Я готов приехать для этой цели.

С товарищеским приветом В. Ленин
VI. Oulianoff. Rue Marie Rose. Paris. XIV»1.

Противостояние Плеханова с Лениным усиливается  с началом  мировой войны 
в 1914 г. Ленин ратует за превращение империалистической войны в гражданскую. 
Плеханов считает, что рабочему классу и крестьянству следует поддержать бур-
жуазию и власти в борьбе с Германией и ее союзниками. Плеханов основывает и 
руководит социал-демократической группы «Единство», стоящей на диаметрально 
противоположной Ленину платформе. Большевики развертывают  критику поли-
тики «оборончества». Противоборствующая сторона называет их «пораженцами».  
Со временем страсти накаляются до предела. 

Кто же из них был прав? Ответить однозначно на этот вопрос трудно и с высоты 
сегодняшнего дня. Ведь он составлял лишь фрагмент в различных подходах двух 
великих мыслителей, каждый из которых следовал своей логике. Сейчас модно 
критиковать позицию Ленина, хотя, думается, и  в ней была своя логика и прав-
да. Но разве меньший резон в аргументации Плеханова и его оценки Брестского 
мира? 

Несколько лет назад на одном из телеканалов прошел фильм о Г.В. Плехано-
ве под названием «Отвергнутый пророк». В нем давались многочисленные оцен-
ки наших историков и сведущих современников об этой легендарной личности. 
Они были неоднозначны и на многие вопросы не давали полных ответов. Но из 
фильма, как, впрочем, и из многих других источников, совершенно явно следу-
ет: кульминационный момент в борьбе с Лениным начался после февраля 1917 г.,
когда оба вернулись из эмиграции в Россию. Ленин, как известно тотчас же вы-
ступил с «Апрельскими тезисами», призывающими к перерастанию свершив-
шейся буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую. 
По этому вопросу в социал-демократической среде развернулась острая политиче-
ская борьба, в которой принял участие и Плеханов.    

В статье «О тезисах Ленина и о том, почему бред бывает подчас интересен» он 
писал: «Если капитализм еще не достиг в данной стране той высшей своей ступе-
ни, на которой он делается препятствием для развития  ее производительных сил, 
то нелепо  звать рабочих, городских и сельских, и беднейшую часть крестьянства
к его низвержению. Если нелепо звать только что названные мной элементы к 
низвержению капитализма, то не менее нелепо звать их к захвату политической 
власти. Кто-то из наших товарищей, оспаривавших тезисы Ленина на Совете 
Рабочих и Солдатских Депутатов, напомнил ему глубоко истинные слова Энгельса 

1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 47.  М.: Политиздат, 1970. С. 231.
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о том, что для данного класса не может быть большего исторического несчастья, 
как захват власти в такую пору, когда его конечная цель остается недостижимой 
по непреодолимым объективным условиям. Ленина в его нынешнем анархическом 
настроении, разумеется, не может образумить подобное напоминание. Всех тех, 
которые возражали ему в Совете Рабочих и Солдатских Депутатов, он оптом вели-
чал оппортунистами, поддавшимися влиянию буржуазии и проводящими ее влия-
ние на пролетариат»1. 

Считая себя теоретиком и продолжателем учения Маркса, Ленин тогда исходил 
из концепции возможного прорыва капиталистической цепи  в наиболее слабом ее 
звене,  и полагал, что Россия в силу сложившихся обстоятельств   является   имен-
но таким звеном. Время показало, что такая «бредовая идея» имела под собой не-
малые основания.

Призывы Плеханова к созданию широкой коалиции советских партий и бур-
жуазии, классовому миру на время войны, отсрочки обсуждения земельного во-
проса до  созыва Учредительского собрания не находили того отклика в массах на 
которые он рассчитывал.  

Однозначно отрицательно встретив Октябрьскую революцию, Плеханов не 
исключал того, что большевики взяли власть надолго. И полагал, что при таком 
сценарии лет через  пять лет это вылится в монополию одной партии на власть, 
а лет через десять – в диктатуру одного человека. В «Открытом письме к петро-
градским рабочим» Плеханов говорит: «Несвоевременно захватив политическую 
власть, русский пролетариат не совершит социальной революции, а только вы-
зовет гражданскую войну, которая заставит его отступить далеко от пози-
ций, завоеванных в феврале и марте нынешнего года». Плеханов предупреждал, 
что крестьянство, получив землю, не будет развиваться в сторону социализма, а 
надежда на скорую революцию в Германии нереальна. Один из лидеров эсеров 
Б.А. Савинков предложил Плеханову возглавить антибольшевистское правитель-
ство, но он отказался, сказав: «Я сорок лет своей жизни отдал пролетариату, и я не 
буду его расстреливать даже тогда, когда он идет по ложному пути».   

Предсказания Плеханова отчасти оказались пророческими. Последовали граж-
данская война, интервенция и голод, что  заставило Ленина в 1921 г. отступить от  
«военного коммунизма» к  НЭПу. Впоследствии революция стала пожирать своих 
детей, а общество  превращаться  в нечто подобное некогда существовавшему ази-
атскому строю, где государство-Левиафан на базе общественной собственности 
на землю подвергало эксплуатации своих подданных. Лев Троцкий в книге «Пре-
данная революция» подробно описал перерождение советской власти.  Правда, он 
ни словом не обмолвился о том, что излагаемое им в значительной мере впервые 
было сказано Георгием Валентиновичем. Это и понятно. Прежде Троцкий был за-
одно с Лениным и Сталиным по отношению к меньшевикам и их лидерам, в том, 
числе и к Плеханову. 

1 Иллюминаты.ru. URL: http://www.illuminats.ru/home/1964-on-lenins-theses
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Из ниже приводимых  фрагментов из этой работы видно, как они напоминают 
мысли Плеханова: «…именно потому, что во многих отношениях еще отсталый 
русский пролетариат совершил в несколько месяцев небывалый в истории  скачок 
от полуфеодальной монархии к социалистической диктатуре, реакция в его соб-
ственных рядах неминуемо должна была вступить в собственные права»1.

Далее читаем: «Вместо ожидавшегося благополучия в стране надолго воцари-
лась зловещая нужда. К тому же наиболее выдающиеся представители рабочего 
класса либо успели погибнуть в гражданской войне, либо поднялись несколькими 
ступеньками выше и оторвались от масс. Так, после беспримерного напряжения 
сил, надежд и иллюзий наступил длительный период  усталости, упадка и прямо-
го разочарования в результатах переворота. Отлив «плебейской гордости» от-
крывал место приливу малодушия и карьеризма. На этой волне поднимался новый 
командующий слой»2. 

Все это так. Но это лишь одна сторона медали. Есть и другая – грандиозные 
успехи. В кратчайшие сроки  была произведена индустриализация, а по темпам 
роста промышленности Советский Союз шел впереди планеты всей. И все это 
происходило на фоне небывалого по своим размахам в истории капитализма эко-
номического краха. В нашей же стране были изжиты кризисы и ликвидирована 
безработица. Миллионы людей получили доступ к бесплатной медицинской помо-
щи и образованию. Резко повысился культурный уровень населения. Проведя мо-
билизацию, СССР разгромил Гитлера и одержал победу в Великой Отечественной 
войне, а затем быстро восстановил народное хозяйство. Мы первыми запустили 
искусственный спутник Земли и первыми направили человека в космос. Советский 
Союз стал одной из двух мировых супердержав. Граждане страны с уверенностью 
смотрели в будущее. Тот же Троцкий уже в середине 30-х годов не мог не призна-
вать, что «социализм доказал свое право на победу не на страницах «Капитала», 
а на хозяйственной арене, составляющей шестую часть земной поверхности»3.

В исторической литературе бытует мнение, что длительное нахождение Пле-
ханова в эмиграции давало Ленину преимущества в знании ситуации в России и 
понимании необходимых практических шагов для завоевания политической вла-
сти. Плеханова часто  именуют  книжным марксистом, превосходящим Ленина по 
литературной, но не деловой  части. Эти рассуждения не лишены  истины. Ленин 
был более авантюристичен, не боялся рисковать, не останавливался перед тем, 
чтобы подчинить каноны марксизма свершению социалистической революции в 
России любой ценой. И Ленин, конечно, обошел и победил Плеханова. 

Другой вопрос – не оказалась ли его победа «Пирровой»? 
Стоило ли ограничиваться Февральской революцией, и ждать пока производи-

тельные силы в России достигнут уровня достаточного для постановки вопроса 
о необходимости свершения социалистической революции?  Представляется, что 

1 Троцкий Л.Д. Преданная революция. НИИ культуры. М., 1991, С. 77.
2 Там же. С. 78.
3 Там же. С. 6.
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концепция «слабого звена» в цепи империализма была не лишена глубокого смыс-
ла и большевики, «штурмуя небо», выражали и глубокие чаяния  большинства 
обездоленного населения своей страны. Этим и объясним их приход к власти и 
успех. Временное правительство не имело ясной программы вывода страны из во-
йны и экономического краха, проводила курс, не представляющий достойной аль-
тернативы действиям большевиков и их харизматического и пламенного вожака. 

Плеханова похоронили  на  Волковом кладбище, рядом с Белинским, приходя-
щимся ему дальним родственником. Гроб Плеханова сопровождала огромная мас-
са людей. В траурной церемонии демонстративно отказались участвовать  петро-
градские коммунисты во главе с их лидером Г. Зиновьевым. Ленина на похоронах 
не было. На памятнике Плеханова высечены слова из «Адониса» Шелли – «Он 
слился с природой».

При всем неприятии Плеханова Ленин в 1921 г. вынужден был признать: «Нель-
зя стать сознательным, настоящим коммунистом без того, чтобы изучать – 
именно изучать – все, написанное  Плехановым по философии, ибо это лучшее 
во всей международной литературе марксизма». А в 1922 г., когда Н. Бухарин 
однажды зашел к Ленину, тот сказал ему «А знаете, что я теперь читаю? Я те-
перь вновь перечитываю статьи Плеханова, которые он писал во время войны. 
Интересно! Они вовсе не были так глупы, как мы тогда думали»1.

В своих работах Плеханов решительно, глубоко и умело критиковал  реформа-
торов и ревизионистов (Бернштейн, Каутский, Туган-Барановский, П. Струве), ис-
кажавших учение Маркса. Он боролся и с Лениным, так как считал его подход ле-
вацким и ненаучным. Но он прекрасно понимал и то, что без развития идей Маркса 
они обречены на увядание. В конце своей жизни Плеханов высказывает мысль,  
что в связи с прогрессом производительных сил в будущем наиболее передовой 
и многочисленной прослойкой общества станет не пролетариат, а интеллигенция. 
В связи с этим верх могут взять гуманистические начала, а классовые противоре-
чия станут смягчаться. 

Надо сказать, что эта идея позже стала высказываться и другими исследо-
вателями. 50 лет тому назад известный американский социолог и экономист 
Дж.К. Гэлбрейт в своей работе «Новое индустриальное общество» обстоятельно 
обосновал этот тезис. Ученый утверждал, что именно «сословие педагогов и уче-
ных» способно в будущем преобразовать мир в лучшую сторону. И произойдет это 
потому, что развивающиеся производительные силы общества все больше нужда-
ются в интеллектуальном труде. А интеллект многогранен и может быть повернут 
на обеспечение гуманизации общества и преследование социальных целей.

С упомянутой мыслью Плеханова соседствует и тезис о возможности эволюции 
капитализма в направлении смешанного общества «с развитой системой социаль-
ной защиты». Он пишет: «Я не вижу нужды  в попытках предвосхитить конкрет-

1 PLAM.RU: Онлайн библиотека. URL: http://www.plam.ru/hist/politicheskie_dejateli_
rossii_1850_yh_1920_yh_gg/p8.php 
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ные черты последней стадии, на которой элементы капитализма и социализма 
могут долго идти рядом, в чем-то конкурируя, а в чем-то дополняя друг друга. 
В дальнейшем капитализм может умереть сам, медленно и безболезненно, но по-
требуется для этого как минимум столетие, а возможно, и не одно»1. Это ли не 
предтеча теории  конвергенции, или нового интегрального общества, получающей 
теперь все большее признание? 

Думается, что Плеханов видел бы реализацию многих своих идей в Китае и 
Вьетнаме. В этих странах, проведших в отличие от нас грамотные реформы,  ком-
партии превратились в социал-демократические организации,  проводящие преоб-
разования  не под лозунгами усиления классовой борьбы, а напротив привлекаю-
щие к социалистическому строительству все основные слои населения, включая и 
верхушку буржуазии2. 

Если бы история пошла по Плеханову, то не было бы братоубийственной граж-
данской войны, не было бы масштабного красного террора. Но история не знает 
сослагательных наклонений. И то, что случилось, несмотря на все негативные из-
держки, все же оказало и положительное влияние на весь мир. Капитализм под 
влиянием Октября и социалистических преобразований в нашей стране, какими 
бы жесткими они ни были, социализировался, улучшил положение трудящихся и 
рабочего класса.   

Хотя история социализма в нашей стране подтвердила многие из  опасений 
Плеханова, «дело Ленина» продолжалось свыше семи десятилетий и подтолкнуло 
к революциям и в других странах, некоторые из которых продолжают идти социа-
листическим курсом. Нет, не зря поэт когда-то сказал, что «Ленин и сейчас живее 
всех живых». Первое издание социализма дало  богатейшую практику, которая 
многому учит. Попытки создания справедливого общества будут продолжаться и 
впредь. «Конца истории» быть не может. Опыт наших ошибок и достижений при-
годится.  Путь, предлагаемый Плехановым, остался альтернативой, которую мно-
гие современные историки и политики считают предпочтительнее случившемуся.  
Но все дело в том, что он не был проверен экспериментально.  

Реставрация капитализма в 1990-х гг. у нас не была неизбежной. Можно было 
найти социал-демократический выход из ситуации, но верх взяли опять же ради-
калы. Первым мощным ударом по «делу Ленина» стало «разоблачение культа Ста-
лина» Хрущевым. История свидетельствует, что революционер Сталин в целом 
был продолжателем «дела Ленина». Начатая с расшатывания политической си-
стемы «перестройка» Горбачева уже нанесла нокаутирующий удар. Политика же 
Ельцина-Гайдара» была, по сути, «большевизмом наоборот». Заметим, что пере-
строечные процессы в Китае начались задолго до наших реформ, но не с политики, 
а с экономики. Критика Мао не дошла до его полной дискредитации. Его портреты 

1 Плеханов Г.В.  Политическое завещание // Независимая газета. 1999. 30 нояб.
2 Новое интегральное общество. Общетеоретические аспекты и мировая практика / под 

ред. Г.Н. Цаголова. М.: ЛЕНАНД, 2016.
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и сегодня смотрят на нас с юаня и не только. Напомним и то, что китайские комму-
нисты в штыки встретили демарши и Хрущева, и Горбачева. И где теперь Китай?

Будь бы жив Плеханов, он, конечно, осудил бы «шоковую терапию» и переход к 
криминальному, а затем и бюрократическо-олигархическому капитализму. Плеха-
нов необходим  нам сегодня для того, чтобы найти верный выход из сложившегося 
в России положения. Думается, что он бы указал на необходимость эволюционно-
го перехода к новому социализму, сочетающему в себе плановое хозяйство, неко-
торые другие элементы социализма и определенные авантажные черты капитализ-
ма.  Изучение его гениального теоретического наследия является ключом к тому, 
чтобы находить  нить Ариадны в запутанных лабиринтах   современной жизни. 

Вражда между бывшими друзьями и единомышленниками никогда не при-
водит ни к чему хорошему. В порыве гнева люди начинают обвинять друг друга 
в том, чего они не заслуживают. Плеханов упрекал Ленин в утрате логики, что 
неверно. Ленин называл Плеханова «бывшим марксистом». Это не так. Георгий 
Валентинович, или «Жорж» как его еще  фамильярно величали близко знающие 
люди, оставался таковым до конца своих дней. Однако он был марксистом с особо 
человеческим лицом.
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Глава 9

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ВЗГЛЯДЫ  Г.В. ПЛЕХАНОВА 
И  ПРОБЛЕМЫ  РАЗВИТИЯ  РОССИИ 
В  СОВРЕМЕННЫХ  УСЛОВИЯХ

А.А.АНИСИМОВ,
к.э.н., доц., 
Всероссийская академия внешней торговли 

О.Б. ТИХОНОВА,
к.э.н., доц., 
Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова

Георгий Валентинович Плеханов – энциклопедически образованный человек, 
обладавший необычайной разносторонностью и многогранностью научных ин-
тересов, исследователь в области истории, экономики, социологии, этнографии, 
эстетики, религии и атеизма. Он сыграл большую роль в развитии общественно-
политической мысли в России. Особо следует отметить то, что взгляды Г.В. Плеха-
нова на перспективы экономического развития страны эволюционировали вместе 
с изменениями, происходившими в экономике России. Это характеризует Г.В. Пле-
ханова как настоящего ученого и блестящего аналитика. 

Так, в начальный период своей деятельности Плеханов разделял положения 
о некапиталистическом пути развития России, о прочности существовавших об-
щинных отношений. В статье «Закон экономического развития общества и задачи 
социализма в России» (1879) он подчеркивал, что «пока за земельную общину дер-
жится большинство нашего крестьянства, мы не можем считать наше отечество 
ступившим на путь того закона, по которому капиталистическая продукция была 
бы необходимою станциею на пути его прогресса»1. 

Однако уже в 1881 г., проанализировав развитие экономических отношений в 
стране, Плеханов признал, что Россия вступила на путь капиталистического разви-
тия. Отвечая на заявления экономистов, разделявших взгляды народников о невоз-
можности развития капитализма в России вследствие узости внутреннего рынка, 
он указывал, что «буржуазия создала рынки, а не застала их готовыми. Современ-
ный рынок характеризуется именно тем, что не потребление создает производ-
ство, а наоборот»2. В связи с тем, что Россия встала на путь капиталистического 

1 Плеханов Г.В. Соч. Т. 1.  М., 1956. С. 61.
2 Плеханов Г.В. Соч. Т. 2.  М., 1956. С. 188.

Глава 9. Экономические взгляды Г.В. Плеханова 
и проблемы развития России в современных условиях
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развития, должна, по мнению Г.В. Плеханова, измениться и революционная рабо-
та. Задача революционеров в новой реальности состоит не в том, чтобы отстаи-
вать движение назад, а в том, чтобы обосновывать необходимость как можно бы-
стрее пройти капиталистический этап общественного развития и затем перейти 
к социалистическому обществу1. Методологические положения Г.В. Плеханова о 
всестороннем учете изменений, происходящих в окружающей экономической дей-
ствительности, важнейшей роли внутреннего рынка в развитии экономики страны 
имеют большое значение в современной остро конкурентной глобальной экономи-
ке, когда определяются приоритеты социально-экономического развития России 
на средне- и долгосрочную перспективу.

Происходящие в последние десятилетия изменения в экономической действи-
тельности несут с собой ряд вызовов, на которые призвана дать ответ националь-
ная экономическая политика. 
Первый вызов.  Началась структурная перестройка мировой экономики на осно-

ве нарождающегося шестого технологического уклада. 
Начало жизненному циклу этого уклада положили такие достижения молеку-

лярной биологии, как открытие механизмов передачи генетической информации, 
обеспечивающей воспроизводство организмов на клеточном уровне, расшифровка 
геномов растений, животных и человека, изобретение технологии клонирования 
живых организмов, открытие стволовых клеток. Впервые появилась возможность 
менять молекулярную структуру вещества, придавать ему целевым образом прин-
ципиально новые свойства, проникать в клеточную структуру живых организмов, 
видоизменяя их. Ядром шестого уклада являются наноэлектроника, нанобиотех-
нологии, генная инженерия, клеточные технологии, оптические наноматериалы. 

С переходом к воспроизводственной системе, основанной на технологиях ше-
стого уклада, страны, успевшие «оседлать» этот процесс, получают возможность 
извлекать со всего мира десятки миллиардов долларов своеобразной «техноло-
гической ренты». Данная возможность вытекает из прав собственности на соот-
ветствующие ключевые технологии и бренды, а также контроля над глобальными 
товаропроводящими сетями, обеспечивающими сбыт и сервисное обслуживание 
продукции, произведенной на основе использования этих ключевых технологий. 
Кроме того, как показывает мировая практика, параллельно с появлением новых 
товаров, технологий и отраслей промышленности происходит своего рода финан-
совая революция – финансовый капитал активно инвестирует в новые технологии 
и избавляется от старых активов. Поэтому те страны, которые быстрее продви-
нутся в освоении шестого технологического уклада, могут рассчитывать на суще-
ственный приток инвестиций. Напротив, страны, отставшие в технологическом 
развитии, обречены на второстепенную роль в мировом хозяйстве, растущие труд-
ности с встраиванием в мировые технологические цепочки производства товаров.

1 Плеханов Г.В. Соч. Т. 2. М., 1956. С. 226-227. Подробно об экономических взглядах 
Г.В. Плеханова см.: Всемирная история экономической мысли. Т. 3. М.: Мысль, 1989. 
Гл. 2.
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Сложившееся в нашей стране положение с разработкой новых товаров и техно-
логий оставляет желать лучшего. Доля инновационной продукции в общем объеме 
производства не превышает 8–9%, что в 2-2,5 раза меньше стран-лидеров, а доля в 
мировом экспорте высокотехнологичных товаров – 0,4%1 . Россия в незначитель-
ном количестве закупает зарубежные лицензии на использование интеллектуаль-
ной собственности – на сумму около 2 млрд долл. (не более 1% импорта товаров 
и услуг). Для сравнения: США – на 34 млрд долл., Япония – 19, Швейцария – 16, 
Китай – на 15 млрд долларов2.
Второй вызов. В мировой экономике все большее развитие получает процесс 

финансиализации экономики3. Ее отличительной чертой можно считать быстрый 
рост финансового рынка и особенно таких его сегментов, как валютного, фондово-
го и кредитного рынков. Финансовый рынок приобрел решающую роль в экономи-
ке: из рынка, который обслуживал производственную сферу, занимал подчиненное 
положение по отношению к товарному рынку, он превратился в рынок, который 
сам стал определять развитие рынка товаров и услуг, значительно увеличившись 
в размерах. По мнению ученых ИМЭМО РАН, на каждый доллар, обращающийся 
в реальном секторе экономики, приходится до 50-60 долларов, «крутящихся» в 
финансовой сфере4.  

Чрезмерный рост финансовой экономики стал одним из самых серьезных рисков 
современного экономического развития. Большинство экономических кризисов в 
последние 30 лет начиналось с финансовых потрясений – биржевых, валютных, 
тех или иных долговых кризисов – банковских дефолтов, кризисов суверенного 
внутреннего или внешнего долга. Так, спусковым крючком первой волны глобаль-
ного финансового кризиса 2008 г., переросшего в полномасштабный экономиче-
ский кризис, охвативший почти 4/5 мировой экономики, послужил кризис корпо-
ративной задолженности. За 1970-2010 гг. 120 стран мира испытали локальные 
или системные банковские кризисы5. 

Возрастающая возможность финансовых кризисов связана, по нашему мнению, 
с рядом факторов:

а) все более заметную роль на мировых финансовых рынках начинают играть 
хедж-фонды, являющиеся крупными игроками-спекулянтами. Хедж-фонды пред-
ставляют собой закрытые инвестиционные фонды, ориентированные на получе-
ние максимальной доходности при любых рыночных условиях. Они оперируют 
большими объемами привлеченных денежных средств, в них работают наиболее 

1 Национальный доклад об инновациях в России - 2015. М.: Министерство экономиче-
ского развития РФ, Открытое правительство, РВК, 2016. С. 7.

2 Там же. С. 118.
3 Мировые финансы / под ред. М.А. Эскиндарова, Е.А. Звоновой. М.: Кнорус, 2016; 

Федякина Л.Н. Международные финансы. СПб.: Питер, 2005.
4 Стратегический глобальный прогноз / под ред. А.А. Дынкина. М.: Магистр, 2011. 

С. 12.
5 Хейфец Б.А. Глобальный кризис и риски долговой политики России. М.: Институт 

экономики РАН, 2012. С. 9.
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профессиональные команды аналитиков. Их стратегия строится на использовании 
передовых финансовых технологий, а также «узких мест» на финансовых рынках, 
из которых можно извлечь прибыль. При этом зачастую хедж-фонды обеспечива-
ют повышенную эффективность своих действий за счет использования инсайдер-
ской информации, а также тесной связи с крупнейшими транснациональными бан-
ками. Фактически хедж-фонды прямо заинтересованы в локальных финансовых 
кризисах и провоцировании различных вооруженных конфликтов. Эти кризисы и 
конфликты приводят к изменению стоимости финансовых активов, позволяя из-
влекать доходы из разницы валютных курсов, курсов ценных бумаг и процентных 
ставок в разных странах. 

По состоянию на 2015 г. в мире насчитывалось более 11 тысяч хеджевых фон-
дов, под управлением которых находились активы стоимостью в 3,17 трлн долла-
ров, что превышает ВВП многих промышленно развитых стран. 

За 1990–2015 гг. отрасль хедж-фондов выросла в 81 раз. Объем средств, которы-
ми располагают хедж-фонды, постоянно растет, поскольку вложение в них денег 
становится все более популярным инструментом работы на финансовом рынке. 
По прогнозу экспертов, сумма активов, которыми управляют хедж-фонды, может 
вырасти к 2018 г. до 4,81 трлн долларов1. 

Особая опасность деятельности хедж-фондов заключается в их способности 
объединяться и совместными усилиями оказывать влияние на отдельных хозяй-
ствующих субъектов, динамику цен на рынках и даже целые государства в вы-
годном для себя направлении. К примеру, это вылилось в усиление колебаний до-
ходности гособлигаций проблемных стран еврозоны (Греция, Италия, Испания, 
Португалия) в 2010–2012 гг., вплоть до ситуации близкой к дефолту. Аргентина 
летом 2014 г. объявила о техническом дефолте из-за невозможности выплаты 
крупной суммы группе хедж-фондов, которые, являясь держателями гособлига-
ций, не согласились с условиями реструктуризации долга страны. На Украине 50% 
ее внешних долгов (еврооблигации) скуплены хедж-фондами. Хедж-фонды также 
играли против рубля осенью 2014 г.2 

Угроза действий хедж-фондов против России связана с неразвитостью россий-
ского финансового рынка, его перекошенностью в сторону нефтегазовой отрасли, 
небольшой емкостью, что увеличивает риски его дестабилизации. Так, капитали-
зация российского рынка акций составляет 29% при среднемировом уровне в 85%, 
суммарная стоимость выпущенных облигаций – около 9% ВВП. 52% капитализа-
ции фондового рынка приходится на нефтегазовую отрасль3;

б) на мировых финансовых рынках сложилась высокая степень корреляции в 
движении курсов ценных бумаг. Этому способствуют современные коммуникаци-

1 Смирнов Ф.А. Влияние хедж-фондов на трансформацию мирохозяйственных связей: 
дисс. ... канд. эконом. наук. М., 2015. С. 15.

2 Там же. С. 19.
3 Российский фондовый рынок 2015: в тумане неизвестности: мат-лы науч.-практ. конф. 

// Рынок ценных бумаг. 2015. № 9. С. 20.
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онные системы, позволяющие передавать информацию в реальном режиме време-
ни; значительная роль институциональных инвесторов, управляющих междуна-
родными портфелями ценных бумаг; открытость многих национальных фондовых 
рынков, на которых активную роль играют иностранные участники, выступающие 
в роли эмитентов и инвесторов. 

Свою роль в синхронизации движения курсов акций играет научно-технический 
фактор. При формировании международных портфелей ценных бумаг и прогнози-
ровании движения курсов ценных бумаг активно используются различные матема-
тические модели. Схожесть принципов моделирования и ввод в них практически 
одинаковых исходных показателей рынка приводят к совпадению действий инве-
сторов на фондовых рынках, как в отношении покупки, так и в отношении прода-
жи ценных бумаг, что стимулирует спекулятивные финансовые операции, которые 
могут спровоцировать те или иные финансовые потрясения1;

в) не решена проблема гармонизация регулирования трансграничных операций 
с производными ценными бумагами – деривативами, где уровень глобализации 
особенно высок. Определенным шагом вперед стало достижение договоренностей 
между крупнейшими игроками на этом рынке (около 80% всех сделок) – США 
и ЕС в рамках Международной ассоциации по свопам и деривативам (ISDA) в 
июле 2013 г. Однако с большими трудностями продвигается работа по разработке 
инструментов для выявления и уменьшения финансовых рисков, сближения двух 
основных систем стандартов бухгалтерской отчетности – GAAP (General American 
Accounting Principles), применяемой в США, и IFRS (International Financial  
Reporting Standards), широко распространенной в европейских странах2. А ведь 
именно бесконтрольное обращение деривативов знаменитый американский фи-
нансовый спекулянт У. Баффет назвал финансовым оружием массового уничто-
жения3.

Все вышеназванное обусловливает то, что в условиях финансовой экономики 
особую актуальность приобретает обеспечение национальной финансовой безо-
пасности. Финансовая система страны должна быть устойчива к различным кри-
зисным потрясениям, быть своего рода волнорезом на пути накатывающих волн 
бушующего мирового финансового океана.
Третий вызов. Увеличение емкости мировых финансовых рынков, развитие 

и усложнение финансового инструментария приводят к повышению роли фи-
нансовой инфраструктуры и, прежде всего, такого ее элемента, как рейтинго-
вые агентства. Однако в последнее время рейтинги перестали носить полностью 
объективный характер и все чаще стали использоваться в качестве инструмента 
конкурентной борьбы. Возникает конфликт интересов между коммерческой осно-

1 Мировой фондовый рынок и интересы России  / отв. ред. Д.В. Смыслов. М.: Наука, 
2006. С. 59.

2 Новые подходы к глобальному финансовому регулированию / под ред. Л.С. Худяко-
вой. М.: ИМЭМО РАН, 2015. С. 18.

3 Вайн С. Глобальный финансовый кризис. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. Гл. 2.
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вой рейтингов (за них платит эмитент, рейтинговые агентства – частный бизнес) 
и принципом независимости и честности рейтинга. Изменения рейтинга (частные 
мнения рейтингового агентства) могут приводить к падению рынков на глобаль-
ной основе, провоцировать развитие финансовых кризисов. Финансовые кризисы 
в Корее, Малайзии, Таиланде, Индонезии (1997), России (1998), Аргентине (2000), 
Уругвае (2002) были серьезно усилены снижением суверенных рейтингов этих 
стран. Поэтому необходим переход к собственным кредитным рейтингам, введе-
ние лицензирования для рейтинговых агентств, придание им статуса системно 
значимых, осуществление надзора за ними со стороны Банка России как мегаре-
гулятора, обеспечение их большей информационной прозрачности (методики рей-
тинга, отсутствие конфликтов интересов). 
Четвертый вызов. В мировой экономике обостряется конкурентная борьба за 

ресурсы и рынки сбыта. Одним из факторов, способствующих ее усилению, явля-
ются более низкие, чем в первое десятилетие 2000-х гг., цены на энергоносители. 
Это сильный катализатор для роста конкурентоспособности экономик развитых 
стран. Удешевление энергоресурсов снижает издержки производства в энерго-
емких производствах: нефтепереработке, нефтехимии, алюминиевой, цементной 
промышленности, производстве пластмасс и удобрений. Это, в свою очередь, 
способствует решорингу, т.е. возвращению производств из стран третьего мира в 
промышленно развитые страны. Как результат, сокращаются финансовые ресур-
сы развивающихся стран, растут доходы бюджетных систем западных стран, что 
увеличивает разрыв в уровнях экономического развития между странами, изме-
няет емкость различных товарных рынков и направления движения финансовых 
потоков.
Пятый вызов. Структурные проблемы российской экономики, приведшие с 

2013 г. к существенному снижению экономики: гипертрофированные масштабы 
сырьевого сектора и недоразвитость перерабатывающих отраслей.

По производству многих видов промышленной продукции на душу населения 
Россия отстает от развитых и даже некоторых развивающихся стран в разы и де-
сятки раз. Так, по производству электромоторов, генераторов, трансформаторов 
отставание от США составляет 2,6 раза, Германии – 5,2, Финляндии – 14,6 раза; 
по производству одежды разрыв с Америкой – почти в 6 раз, Германией – 4,4, 
Южной Кореей – 16,4 раза, Бразилией – 2 раза; душевая выработка бумажных из-
делий в Финляндии превышает российскую в 52 раза. Россия производит мебели 
на душу населения в 8 раз меньше, чем Япония, в 10 раз меньше, чем Южная 
Корея, в 16 раз меньше, чем Финляндия, в 26 раз меньше, чем США. Медицин-
ской аппаратуры на душу населения производится в 29 раз меньше, чем в США, в 
17 раз меньше, чем в Германии, а лекарств, соответственно, в 66 и в 31 раз меньше. 
Офисных, бухгалтерских и вычислительных машин на душу населения в нашей 
стране производится в 76 раз меньше, чем в США, в 70 раз меньше, чем в Японии, 
в 34 раза меньше, чем в Германии, в 39 раз меньше, чем в Южной Корее и даже в 
4 раза меньше, чем в Бразилии. Бытовых электроприборов мы производим в 21 раз 
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меньше Германии, в 37 раз – Японии, в 27 раз – Южной Кореи1. Кроме этого, перед 
российской промышленностью стоят и другие, не менее острые проблемы:

а) острый недостаток инвестиционных средств. Главным источником финанси-
рования инвестиций являются собственные средства предприятий и организаций 
(более 52% финансирования).  При этом наибольшая обеспеченность инвестици-
онных проектов собственными средствами существует лишь в черной металлур-
гии, пищевой промышленности, электроэнергетике. Только около 10% инвестиций 
предприятий финансируются за счет банков. Большинство же банковских креди-
тов не носит долгосрочного характера и имеет высокую стоимость. Первый долго-
срочный инвестиционный кредит сроком на 15 лет был выдан группе «Мираторг», 
работающей в сфере АПК, лишь в 2013 г.2;

б) высокая зависимость от импорта сырья, материалов, комплектующих, обо-
рудования, технологий.  Так, доля импорта в затратах на сырье, материалы, ком-
плектующие, полуфабрикаты при производстве одежды и изделий из тканей пре-
вышает 50%3;

в) растущая стоимость услуг естественных монополий для отечественных про-
изводителей. Тенденция роста цен на электроэнергию, газ, коммунальные услуги, 
транспортные тарифы, подключение к электросетям для промышленных потреби-
телей создает серьезную угрозу конкурентоспособности российской промышлен-
ности, учитывая ее более высокую материало- и энергоемкость; 

г) высокая нагрузка на бизнес в виде вынужденных инвестиций в инфраструк-
туру. Производители вынуждены сами ремонтировать котельные, тянуть комму-
никации и строить дороги до своих предприятий. Никакой поддержки государство 
бизнесу в этом не оказывает;

д) остро сказывается нехватка квалифицированных инженеров и рабочего пер-
сонала. Государство не выполняет функцию поставки на рынок квалифицирован-
ных кадров и поэтому компании вынуждены нести колоссальные затраты на обу-
чение персонала. Последствиями кадрового голода являются снижение качества 
выпускаемой продукции и невозможность увеличения производства даже при на-
личии заказов. 

Наиболее сдерживающее влияние на рост выпуска продукции нехватка кадров 
имеет в машиностроении, легкой и химической промышленности, цветной метал-
лургии; 

е) высокая налоговая нагрузка на предприятия4. По некоторым оценкам, она 
составляла в 2014 г. около 54% прибыли предприятий, что заметно выше, чем во 
многих западных и развивающихся странах. К примеру, в Японии этот показатель 

1 Кириченко Н., Гурова Т.  Мы ничего не производим // Эксперт. 2012. № 50. С. 15.
2 Миндич Д.  Границы государства // Эксперт. 2014. № 43. С. 100. 
3 Березинская О. Российская промышленность: началось ли импортозамещение // 

Forbes. 2014. 27 окт.
4 Речь идет об общем уровне налогов, уплачиваемых предприятием, по отношению к 

его прибыли.
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находился на уровне 48%, Германии и  США – 45%, Турции – 40%, Казахстане – 
28%, Дании – 25%, Саудовской Аравии – 15%1.

 Шестой вызов. Кризисные процессы в экономике России сужают внутренний 
рынок из-за падения доходов населения и прибыли предприятий. В стране за пер-
вое десятилетие 2000-х гг. сформировался значительный средний класс – около 
40% населения2, чья потребительская модель ориентирована на саморазвитие, что 
способно стать драйвером экономического роста. Однако в последнее время на-
метилась тенденция к сокращению доли этих людей. Число бедных в России по 
итогам 2015 г. увеличилось сразу на 3,1 млн человек – до 19,2 млн, или до 13,4% 
всего населения. В результате по этому показателю экономика оказалась отбро-
шенной к 2008 г.3

 Седьмой вызов. В связи с преобразованием сырьевой структуры российской 
экономики и переходом на инновационный путь развития в перспективе могут се-
рьезно обостриться проблемы занятости из-за высвобождения большого количе-
ства людей в результате закрытия неэффективных производств. 

Современная высокотехнологичная экономика является низкотрудоемкой, что 
также обостряет проблему занятости. Вот лишь несколько достаточно характер-
ных примеров реализации современных инвестиционных проектов, осуществлен-
ных в последние годыв России. Концерн Shell открыл в городе Торжке (Тверская 
область) комплекс по производству смазочных материалов производительностью 
около 180 тыс. тонн в год. Объем инвестиций – 3 млрд руб., создано 150 рабо-
чих мест. В поселке Октябрьский Михайловского района Рязанской области по-
строен новый цементный завод. Общий объем инвестиций – 10 млрд руб., создано 
450 рабочих мест. ОАО «ФосАгро» ввело в эксплуатацию комплекс по произ-
водству карбамида и газотурбинную электростанцию в г. Череповце Вологодской 
области. Суммарные капитальные вложения составили 7,6 млрд руб., создано 
150 новых рабочих мест4.

Модернизация экономики может обернуться социальным взрывом вследствие 
потери работы значительным числом людей. Однако создание достаточного коли-
чества новых рабочих мест на самых современных инновационных предприятиях 
не решит проблему занятости, если одновременно не будут сформированы меха-
низмы адаптации высвобождаемых работников к новым экономическим услови-
ям, если не будут созданы механизмы повышения территориальной мобильности 
населения. Переезжает из региона в регион с целью поиска работы лишь очень 
незначительная часть россиян (менее 3% занятого населения).

1 Миндич Д. Границы государства // Эксперт. 2014. № 43. С. 90.
2 Акиндинова Н.В., Кузьминов Я.И., Ясин Е.Г. Экономика России: перед долгим перехо-

дом: Доклад на 17 Международ. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества 
НИУ ВШЭ. М.: НИУ ВШЭ, 2016. С. 22. 

3 Кувшинова О. Россияне беднеют рекордными темпами // Ведомости. 2016. 22 марта. 
С. 5.

4 Угрозы информационной безопасности в кризисах и конфликтах 21 века / под ред. 
А.В. Загорского, Н.П. Ромашкиной. М.: ИМЭМО РАН, 2015. С. 120.
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Кроме того, необходимо создавать дополнительные условия для развития более 
трудоемких производств (автомобилестроение, швейная промышленность и т.п.), 
иначе задачу создания в ближайшие годы 25 млн качественных рабочих мест, по-
ставленную Президентом РФ В.В. Путиным, не решить. В таком случае Россия 
может всерьез столкнуться с проблемой хронической незанятости значительной 
части населения, ставшей острейшей социально-политической проблемой для 
многих развитых стран.

Ответом на имеющиеся вызовы должно стать выстраивание системы стратеги-
ческих приоритетов развития экономики страны.
Первым приоритетом, с нашей точки зрения, должно стать оптимальное встра-

ивание национальной экономики в глобальные цепочки добавленной стоимости 
(ЦДС). 

Формирование ЦДС – это новый тренд мировой торговли и международных 
экономических отношений. Благодаря транснациональным корпорациям и банкам, 
ЦДС получили бурное развитие за последние 25-30 лет. Участие в этих цепочках 
несет существенные выгоды для экономического развития стран и стимулирует 
рост международной торговли. По оценкам специалистов, только за 1995–2010 гг. 
прибыль от торговых потоков в рамках ЦДС в среднем увеличилась вдвое. Напри-
мер, в Китае она возросла в 6 раз, в Индии в 5 раз, в Бразилии в 3 раза1. 

Однако текущая включенность российских производителей в ЦДС не отвечает 
потенциалу национальной экономики, она даже ниже, чем у Белоруссии. В настоя-
щее время в ЦДС в той или иной степени вовлечены нефтедобывающая, нефте-
перерабатывающая, химическая промышленность, цветная и черная металлургия. 
В наибольшей степени российский бизнес включен в современные ЦДС в автомо-
билестроении и авиационной промышленности2.  

Мировая практика показывает, что с точки зрения экономического эффекта, 
наиболее перспективно включение в максимально длинные ЦДС: производство 
телекоммуникационного оборудования, автомобильную и авиационную промыш-
ленность, металлургию, легкую и электротехническую промышленность. 

С этой позиции, по мнению специалистов ИНСОР, имеются хорошие перспек-
тивы активизации участия российского бизнеса в ЦДС в следующих сферах: 

– нефтегазохимия с выходом в химический комплекс и фармацевтическую про-
мышленность; 

– создание новых материалов и использующих их производств; 
– все направления аграрного сектора (в том числе переработка биоресурсов 

моря); 
– отдельные направления военно-технического сотрудничества3;
1 Последствия глобальных цепочек создания стоимости для торговли, инвестиций, раз-

вития и занятости // ОЭСР, ВТО, ЮНКТАД. 2013. С. 13.
2 Будущее России в глобальной экономике / под общ. ред. И.Ю. Юргенса. М.: Экон-

Информ, 2015. С. 69.
3 Там же. С. 70.
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– металлургия и деревообработка; легкая и текстильная промышленность.
В качестве второго приоритета необходимо сделать акцент на активном разви-

тии перспективных технологий шестого технологического уклада в тех отраслях, в 
которых у нашей страны есть определенные заделы. Это касается таких отраслей, 
как ядерная энергетика, ракетно-космическая отрасль, биотехнологии. Дело в том, 
что встраивание в ЦДС имеет и существенный минус в виде ограничения самосто-
ятельности в принятии управленческих решений и развитии бизнеса, поскольку 
ведущие компании, занимающие «высшие этажи» в ЦДС, контролируют процесс 
проектирования и большую часть производственных операций, разбросанных в 
различных странах мира.
Третьим приоритетом должно быть развитие внутреннего рынка. Наша стра-

на обладает потенциально емким внутренним рынком, и этот фактор является 
положительным в контексте перспектив долгосрочного экономического роста: 
повышает инвестиционную привлекательность страны, создает значительные воз-
можности для развития инфраструктуры и роста производства товаров и услуг. 

Говоря о развитии внутреннего рынка, необходимо сосредоточить первооче-
редные усилия на развитии трех масштабных секторов, которые могут оказать 
благотворное влияние на всю экономику и стать своеобразными локомотивами 
экономического роста. Эти три сектора – оборонный комплекс, строительство 
транспортной инфраструктуры и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства (ЖКХ). 

Масштабы рынков, сложившихся в данных секторах, значительны. Так, 
гособоронзаказ-2015 составил 1,8 трлн рублей, что в 17 раз превышает показа-
тель 2003 г. и составляет около 15% расходной части федерального бюджета1. 
России удалось в условиях разрушенных кооперационных связей и системы тех-
нического образования, а также имея хроническое отставание от Запада в целом 
ряде ключевых отраслей (например, в микроэлектронике), восстановить военно-
промышленный комплекс и довести его до высокого уровня системного раз-
вития.

Неразвитость транспортной инфраструктуры России является одним из са-
мых явных ограничительных факторов ее развития. Из-за плохого качества, низ-
кой пропускной способности дорог и их нехватки доля транспортных издержек в 
России слишком высока и составляет 11,5% от стоимости продукции против 7% 
в США. 10% населения нашей страны весной и осенью оказываются полностью 
изолированными от транспортных коммуникаций. Объем средств, вкладываемых 
в автодорожную сеть, начал расти с 2011 г. в связи с восстановлением дорожных 
фондов. Так, размер финансирования автодорожной  отрасли составил в 2012 г. 
около 390 млрд рублей, в 2013-м – 470 млрд рублей, в 2014 г. – 531 млрд рублей2. 

1 Российская экономика в апреле 2016 года. Социально-экономический обзор. М.: ИЭП 
им. Е.Т. Гайдара, 2016. № 5. С. 52.

2 Гурова Т., Тихонов С. Стагнация необязательна // Эксперт. 2014 № 3.  С. 22.
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Выросшее финансирование позволило существенно увеличить объемы дорожных 
работ. Начинается восстановление аэродромной сети страны. Эффективным ка-
тализатором строительства новых аэропортов являются крупные международные 
мероприятия. Так, к саммиту АТЭС в 2012 г. во Владивостоке появился новый 
международный терминал. Аэропортовый комплекс Казани полностью реструкту-
рирован к Универсиаде-2013. К Олимпиаде 2014 г. полностью реструктурирован 
аэропорт в Сочи. К чемпионату мира по футболу в 2018 г. будет построен новый 
аэропорт в Ростове-на-Дону. 

Значителен объем рынка ЖКХ: население тратит на коммунальные услуги  око-
ло 4 трлн рублей в год1. Это более чем в 2 раза больше автомобильного рынка 
и всего в 2 раза меньше экспорта нефти в стоимостном выражении и в 3,5 раза 
меньше доходной части федерального бюджета. Рынок ЖКХ привлекателен гаран-
тированным сбытом товаров и услуг, невысокой долей просроченных платежей за 
оказанные услуги. Современные технологии позволяют достигать 10-30% эконо-
мии ресурсов, что делает проекты по модернизации ЖКХ окупаемыми за 7-10 лет 
и привлекает к ним внимание инвесторов.

Наряду с развитием отмеченных секторов экономики, необходимо разработать 
детальную государственную программу поддержки экспортоориентированных 
производств с использованием всех инструментов: льготное налогообложение, 
льготное кредитование, льготное страхование и что очень важно – информаци-
онной поддержки экспорта. В этой связи интересен зарубежный опыт. Так, в ряде 
стран государством финансируются исследования потенциальных рынков сбыта 
– в какие страны продукция может пойти, какие партнеры надежны и т.п. Кроме 
того, при участии торгпредств и специализированных печатных изданий, издавае-
мых государственными внешнеторговыми ведомствами, до потенциальных ино-
странных покупателей доводится информация о продукции, производимой в стра-
не.  В России эти затраты включаются в себестоимость производства, в результате 
чего продукция становится дороже, а значит, менее конкурентоспособной. 

В западноевропейских странах часть затрат по организации экспортных выста-
вок берет на себя государство (к примеру, в Белоруссии и Казахстане  государство 
берет на себя 50% всех расходов на участие компаний в российских выставках).

Особой разновидностью продвижения экспорта является лизинг. Опыт разви-
тых стран показывает, что стимулирование экспорта на условиях лизинга способ-
ствует продвижению отечественной продукции за рубеж, так как лизинговые сдел-
ки в ряде случаев имеют преимущества по сравнению с обычным кредитованием 
– при сделках на условиях лизинга отсутствует необходимость в единовременных 
крупных инвестициях и возможна оптимизация налогообложения, связанная с 
применением НДС.

Наконец, чтобы производить конкурентоспособную по цене и качеству на ми-
ровом и внутреннем рынках продукцию, России необходима экономика низких 

1 Там же.  С. 21.
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издержек: удешевление кредита, сдерживание цен на услуги естественных моно-
полий; низкие административные издержки, мораторий на увеличение налоговой 
нагрузки.

В заключение отметим, что учет в осуществлении экономической политики на-
званных приоритетов позволит, с нашей точки зрения, в достаточной мере ответить 
на вставшие перед страной вызовы и укрепить ее экономическую безопасность.

 Богатое экономическое наследие Плеханова, его методологический подход к 
анализу экономических проблем, основанный на тщательном изучении обширного 
статистического материала, и в современных условиях является надежным фунда-
ментом при решении возникающих экономических проблем.
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Глава 10. Трагифарс «Плехановской ортодоксии» 
и драма российской европеизации

Глава 10

ТРАГИФАРС  «ПЛЕХАНОВСКОЙ  ОРТОДОКСИИ» 
И  ДРАМА  РОССИЙСКОЙ  ЕВРОПЕИЗАЦИИ

Г.Д. ГЛОВЕЛИ,
д.э.н., проф., 
НИУ «Высшая школа экономики»

О трагедии Г.В. Плеханова как ортодоксального марксиста заговорили сразу по-
сле его смерти. Причем с диаметрально противоположных позиций. Одну выразил 
Председатель Реввоенсовета Л. Троцкий в траурной речи на заседании ВЦИКа: 
«Нет и не может быть большей трагедии для политического деятеля, который 
неустанно доказывал, в течение десятилетий, что русская революция может 
развиваться и прийти к победе лишь как революция рабочего класса, – не может 
быть большей трагедии для такого деятеля, как отказаться от участия в дви-
жении рабочего класса в самый ответственный исторический период, в эпоху 
победоносной революции»1. Другую –  веховец А. Изгоев в сборнике «Из глубины»: 
«если Г.В. Плеханов пришел в искренний ужас, когда увидел на деле осуществление 
своих идей, если он проклял дела своих учеников, отшатнулся от них и умер забы-
тый, покинутый и оплеванный русскими рабочими социал-демократами, то эта 
трагическая судьба крупного русского писателя свидетельствует о благородстве 
его характера и чистоте сердца, но вместе с тем заключает в себе и жесточай-
ший приговор над всей его политической идеологией»2. 

«И перед раскрытой могилой Плеханова, – восклицал Троцкий, – мы остаемся 
верны своему знамени, не делаем никаких уступок Плеханову – соглашателю и на-
ционалисту, не берем назад ни одного из ударов, которые наносили, не требуя и 
от противников, чтобы они щадили нас. Но в то же время сейчас, когда в наше 
сознание остро вошел тот факт, что Плеханова больше нет среди живых, мы 
ощущаем в себе, наряду с непримиримой революционной враждой ко всем тем, 
кто стоит поперек пути рабочего класса, достаточно идейной широты, что-
бы вспомнить сейчас Плеханова не таким, против которого мы боролись со всей 
решительностью, а таким, у которого мы учились азбуке революционного марк-
сизма. Мы, его ученики, живем и боремся под знаменем марксизма, под знаменем 
пролетарской революции». 

1 Троцкий Л. Памяти Плеханова. URL: https://www.marxists.org/russkij/trotsky/1926/
historical_boundary/17.htm

2 Изгоев А. Социализм, культура и большевизм // Из глубины. Сборник статей о русской 
революции. M.:  Изд-во Моск. ун-та, 1990. С. 161-162.
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Изгоев же (припоминая, что еще в «Вехах» его соавтор Б. Кистяковский при-
водил речь Плеханова на Втором съезде РСДРП как яркий пример низкого уров-
ня правосознания русской интеллигенции1) настаивал, что в 1917 г. большевики 
осуществили только то, чему Г.В. Плеханов учил их еще в 1903 г., а «бесспорно 
крупнейший» из русских социал-демократов «искренно во всю свою жизнь не мог 
понять основной лжи своих взглядов, приведшей его партию к таким бессмыслен-
ным и позорным поступкам». Ведь на том самом Втором съезде РСДРП Плеханов 
допускал разгон всенародно избранного парламента «если можно, через две не-
дели», если бы выборы оказались неудачными для социал-демократов: «Успех ре-
волюции – высший закон. И если бы ради успеха революции потребовалось времен-
но ограничить действие того или другого демократического принципа, то перед 
таким ограничением преступно было бы остановиться. Как личное свое мнение, 
я скажу, что даже на принцип всеобщего избирательного права надо смотреть с 
точки зрения указанного мною основного принципа демократии». Процитировав 
эти «откровения Г.В. Плеханова», Изгоев заключил, что для большевиков оказа-
лось возможным разогнать Учредительное собрание не через две недели, а через 
день.

Еще раз тень Плеханова «столкнула» Троцкого и Изгоева в 1922 г., когда один 
напутствовал первый номер журнала «Под знаменем марксизма» (посвященный 
именно Плеханову!), а другой был выслан из Советской России на «философском 
пароходе» после того, как в следующем номере этого журнала появилась статья 
Председателя Совнаркома В. Ульянова-Ленина «О значении воинствующего ма-
териализма». «Воинствующий материализм» (Materialismusmilitans) был главным 
из отточенных Плехановым «копий», которым Ульянов-Ленин и Троцкий придава-
ли исключительно важное значение в «железном инвентаре рабочего класса», ибо 
«нельзя стать сознательным, настоящим коммунистом без того, чтобы не изучать 
– именно изучать – все написанное Плехановым по философии, ибо это лучшее 
во всей международной литературе марксизма2» (почему в 1917 г. «лучший» из 
философов-марксистов «учения марксизма о государстве совершенно не понял3», 
Ленин умолчал). 

Руководить изучением марксистской философии, а точнее – насаждением «пле-
хановской ортодоксии», было по решению В. Ульянова-Ленина доверено учени-
ку Плеханова бывшему меньшевику А. Деборину. В том самом первом номере 
журнала «Под знаменем марксизма» Деборин возвестил, что «в лице Плеханова 
русская действительность в целом осознала самое себя», поскольку Плеханов «от-
крыл в России город, капитализм и рабочий класс». Со страниц редактируемо-
го Дебориным журнала копья «плехановской ортодоксии» летели в «еретиков» и 
«идеалистов», особенно в тех, которые никак не хотели считаться с плехановским 

1 Кистяковский Б.А. В защиту права // Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. 
М., 1909. С. 112-113.

2 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 42. М.: Политиздат, 1970. С. 290. 
3 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 31. М.: Политиздат, 1970. С. 139. 
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положением, что указанный диалектикой Гегеля путь исследований «есть именно 
тот путь, следуя которому наука нашего времени, – например, естествознание, – 
сделала самые блестящие свои теоретические приобретения»1. 

Задетый напором плехановцев-ортодоксов, мнивших диалектический метод 
универсальным и непогрешимым критерием философской и научной истины, с 
острополемической запиской против навязывания естествознанию «пережитка 
гегельянства, который отходит все дальше и дальше в историю», выступил тог-
да В.И. Вернадский2. И на знаменитых выборах 1929 г. в Академию наук СССР 
Деборина забаллотировали, но затем со скандалом протолкнули по партийному 
списку3. Однако главный плехановец-ортодокс метил уже выше – в письме к до-
стигшему полновластия генсеку Сталину он предложил тому содружество напо-
добие великого содружества Маркса и Энгельса4. И вскоре на одном совещании 
в Кремле новый Председатель Совнаркома Молотов как бы мимоходом заметил, 
что академик Деборин «воображает себя Энгельсом на советской земле». А затем 
школа ярых ревнителей «плехановской ортодоксии», или «диалектического мате-
риализма», была разгромлена как «меньшевиствующий идеализм» застрявших на 
позициях Плеханова; проглядевших ленинский этап в развитии марксизма, пред-
почитавших вместо Маркса и Ленина цитировать Гегеля и Плеханова и т.п. Си-
кофантов Сталина на «философском фронте» возглавил Митин (один из самых 
бездарных учеников Деборина, как сам Деборин был одним из самых бездарных 
учеников Плеханова). Про «плехановскую ортодоксию» сразу забыли, хотя рож-
денный ею «диамат» остался надолго. 

 В оценках деятельности самого Плеханова с того времени стало обязательным 
делать упор на ее последний, «меньшевистский», неленинский этап. Впрочем, не 
следует преувеличивать посмертной опалы «отца русского марксизма» в годы, ког-
да самой распространенной марксистской книгой была «История ВКП(б). Краткий 
курс», отредактированная «отцом народов». Кстати, именно с Плеханова (!) начал 
перечень великих деятелей русской нации Верховный Главнокомандующий Ста-
лин в своей речи  на заседании Моссовета5  накануне военного парада на Красной 
площади 7 ноября 1941 г. А сразу после ХХ съезда КПСС началось издание нового, 
пусть и неполного, но весьма внушительного собрания сочинений  Плеханова по 
случаю столетия со дня его рождения (в 5 томах, 1956-1960). Многократно подчер-

1 Плеханов Г.В. Cant против Канта // Плеханов Г.В. Избранные философские произведе-
ния: в 5-ти т. Т. 2. М.: Госполитиздат, 1956. С. 381.

2 Вернадский В.И. Записка о выборе члена Академии по отделу философских наук // 
Коммунист. 1988. № 18. С. 71.

3 Перченок Ф. Академия наук на «великом переломе» // Звенья: Исторический альма-
нах. Вып.1. М., 1991. С. 182-183. 

4 Некрич А. Отрешись от страха. Воспоминания историка. Overseas Publications 
Intershance LTD, 1979. С. 18. URL: http://www.vtoraya-literatura.com/pdf/nekrich_otreshis_
ot_strakha_1979_text.pdf 

5 Сталин И.В. Cочинения. Т. 15. М.: Писатель, 1997. С. 79. // URL: http://grachev62.
narod.ru/stalin/t15/t15_13.htm#r4
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кивалось, что Плеханов первым указал на историческую миссию рабочего класса 
России и открыл тем самым новую страницу в русской экономической мысли1. 

Однако к столетию с тех пор, как Г.В. Плеханов провозвестил пролетариат клас-
сом, коему суждена «наиболее европейская роль в русской политической жизни», 
учение об исторической миссии рабочего класса было низведено в СССР до уровня  
господствующей «общеморальной» концепции типа той, о которой писал А. Грам-
ши: «устарела, распалась на составные части, стала лицемерно-формальной, 
но пытается насильственным образом сохранить прежнюю силу воздействия 
на умы, вынуждая общество жить двойной жизнью; периоды моральной рас-
пущенности и разложения как раз отражают реакцию на лицемерие и двуличие 
– реакцию, принимающую крайние формы»2. В этих крайних формах задули новые 
ветры идеологической и политической ангажированности – от почвенничества и 
клерикализма до «приоритета общечеловеческих ценностей», скрывавшего план 
системоточцев: «авторитетом Ленина ударить по Сталину… в случае успеха, 
Плехановым и социал-демократией бить по Ленину, либерализмом и «нравствен-
ным социализмом» – по революционаризму вообще»3.

Удары достигли цели, проторив дорогу скороспелой «либерально»-западни-
ческой глисрократии4  конца ХХ в., не оставившей стране иного выбора, кроме 
как между чубандитским капитализмом и «последними свободными выборами» 
(в пользу первого). Но бесславная дефолтация режима первоначального накопле-
ния олигархического капитала инспирировала запрос на очередные идейные и 
политические эксгумации. И ХХ в. напоследок было угодно увенчать трагедию 
Плеханова фальсифицированным «Политическим завещанием Плеханова», про-
водящим через чело первого крестоносца русского марксизма ревизионистскую, 
чуть ли не бадгодесбергскую или даже постиндустриалистскую борозду.

Сведущие в наследии Плеханова – надо отдать им должное – без промедления 
выступили против подложного текста, из которого «явствует, что перед смертью 
Плеханов «прозрел» и из революционера, каким он был на протяжении сорока 
с лишним лет своей жизни, стал чистым эволюционистом бернштейнианского 
толка»5. Несведущие обрадовались тому, что скептический автор порицавшего 
Октябрьский переворот «Открытого письма к петроградским рабочим», оказыва-
ется, «гениально предвидел», что «XX век – век великих открытий, век просвеще-
ния и стремительной гуманизации  отвергнет и осудит большевизм».

1 История русской экономической мысли / под ред. А.И. Пашкова. Т. II. Ч. 2. М.: Госпо-
литиздат. 1960. С. 230.

2 Грамши А. Избранные произведения. М.: Политиздат, 1980. С. 327.
3 Яковлев А.Н. Большевизм – социальная болезнь ХХ века // Чёрная книга коммунизма: 

пер. с франц. М., 2001. С. 14.
4 Т.е. пребыванию у власти (греч. «кратос») группы лиц, именовавших себя реформа-

торами.
5 Петренко Е., Филимонова Т., Тютюкин С., Чернобаев А. Существовало ли «Завеща-

ние»? // Независимая газета. 2000. 4 марта.   // URL: http://www.ng.ru/ideas/2000-03-04/8_
existance.html
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Это уже не трагедия, а трагифарс в духе постмодернистской философии, где 
симулякр-подлог («Политическое завещание Плеханова») – репрезентация на са-
мом деле не существующего – грозит перейти в симулякр более «высокого» по-
рядка (знак, не скрывающий, что оригинал не важен) – стерилизованный образ 
Плеханова, который якобы и «никогда не был ни ортодоксальным марксистом», а 
на смертном одре сделал-таки правильный выбор и покаялся в своей «главной, не-
простительной ошибке» – Ленине. И оказался пророком не в смысле «монистиче-
ского взгляда на историю»1  и трагедии русской интеллигенции2, а в смысле фарса 
«постсоветской» политико-идеологической «плюралистической» конъюнктуры. 

Было высказано мнение, что анализировать отдельные конъюнктурные пасса-
жи «Завещания» смысла нет. Позволим себе не согласиться и остановимся на не-
которых из них – как по части партийного прошлого Плеханова, так и по части 
«прогнозов».

Прежде всего в духе культового подхода Плеханов и Ленин возвышаются в 
«завещании» над всеми остальными российскими социал-демократами (вклю-
чая Троцкого, который в последний год жизни Плеханова представлялся и изну-
три, и извне большевизма фигурой не меньшего масштаба, чем Ленин), и явно 
гипертрофируется значение все того же Второго съезда РСДРП, а «Плеханов» бе-
рет на себя акушерскую ответственность за рождение большевизма. Между тем 
«большинство», достигнутое Лениным на этом съезде, было быстро сведено на 
нет Троцким и Мартовым, и лишь появление в заграничных колониях РСДРП но-
вых фигур – Богданова и Луначарского, а затем деятельность Богданова в России 
как организатора Третьего партийного съезда (1905) привели к самоопределению 
большевизма. 

«Плеханов» обвиняет Ленина в том, что тот «ловко манипулирует цитатами 
Маркса и Энгельса, зачастую давая им совершенно иное толкование». А реаль-
ный Плеханов? Он, пожалуй, действительно был «последовательным марксистом-
диалектиком», да вот только, метая копья материалистической «ортодоксии» в 
ревизионистов-кантианцев, сам придерживался устарелого и вполне кантианского 
определения материи как «вещи в себе». Твердолобый Деборин пошел еще дальше, 
заявив, что требовать от материалиста определения «вещи в себе» все равно, что 
«требовать от теолога объяснения относительно причины его бога». Но проблема 
была в том, что второй из знаменитых «Тезисов о Фейербахе», всеми марксиста-
ми признаваемых за краеугольный мировоззренческий камень, выносил «вещь в 
себе» за рамки «вопроса о том, обладает ли человеческое мышление предметной 
истинностью». Это и утверждал в полемике с плехановской школой энциклопе-

1 «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» (1895) – едва ли не самое 
знаменитое плехановское сочинение, на котором, по словам Ульянова-Ленина, «воспита-
лось целое поколение русских марксистов».

2 «Плеханов оказался пророком: рабочий был той точкой опоры, куда должен быть при-
ложен революционный рычаг» (Федотов Г.П. Трагедия интеллигенции (1924) // Федотов 
Г.П. Судьба и грехи России: в 2 т.  СПб., 1991. Т. 1. С. 95.
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дист Богданов, доказывая, что «великая научно-техническая революция, которая 
идет на наших глазах»1, в категории «вещь в себе» не нуждается. А затем Богданов 
выяснил факт «совершенно беспримерный»: Плеханов нарочито неверно перевел 
на русский язык второй из «Тезисов о Фейербахе», чтобы отождествить позицию 
Маркса со своей собственной. Вместо «практикой должен доказать человек ис-
тинность, т.е. действительность и мощь, по-сю-сторонность своего мышления» 
переводчик-Плеханов прибавил от себя отрицание «не», и получилась цитата в 
пользу философа Плеханова: «Практикой должен доказать человек истину свое-
го мышления, т.е. доказать, что оно имеет действительную силу и не останав-
ливается по сю сторону явлений»2. Прервем на этом разговор о манипулировании 
цитатами Маркса и обратимся к «прогнозам» из «Завещания». Выделим два, будто 
бы сделанных Плехановым в 1918 г.  

«Я допускаю мысль, что Ленин, опираясь на тотальный террор, выйдет по-
бедителем из Гражданской войны, к которой так упорно стремится. В этом слу-
чае большевистская Россия окажется в политико-экономической изоляции и неиз-
бежно превратится в военный лагерь, где граждан будут пугать империализмом 
и кормить обещаниями».

«Каждый человек, владеющий законом отрицания отрицания, может легко 
прийти к выводу, что роль политической надстройки циклически меняется от 
формации к формации, то усиливаясь, то ослабевая. Всеми признается, что 
роль политической надстройки при социализме должна существенно возрасти, 
поскольку государство берет на себя дополнительные регулирующие функции: 
планирование, контроль, распределение и прочее. В этом смысле политическая 
надстройка при социализме, отрицающая капиталистическую, будет больше по-
хожа на надстройку монархического феодализма, чем капитализма. А это грозит 
тем, что в отсутствие демократии – а ее, как уже отмечалось, при ленинском 
социализме не будет, – при низкой культуре и самосознании масс государство 
может превратиться в феодала более страшного, чем монарх, потому что по-
следний все-таки человек, тогда как государство – безликая и бездушная машина. 
Убежден: именно таким феодалом окажется ленинское социалистическое госу-
дарство, особенно в первые десятилетия».

Апостериори «строительства социализма» в России эти слова выглядят убеди-
тельно. Но так ли они «уникальны», даже если допустить, что были в самом деле 
продиктованы Плехановым? Сравните (обращая внимание на даты!): 

«Не грозит ли Европе, одновременно с промышленным развитием, регресс 
нравственный и умственный, одичание нравов, понижение человеческого типа, 
ограничение свободы, процветание которой не может быть совместимо с превра-
щением страны в военный лагерь?» (1895). 

1 Богданов А.А. Приключения одной философской школы. СПб.: Издание тов-ва «Зна-
ние», 1908. С. 66.

2 Там же. С. 19. Богданов А.А. Вера и наука // Вопросы философии. 1991. № 12. С. 79-
80.
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«Даже там, где социализм удержится и выйдет победителем, его характер 
будет глубоко и надолго искажен многими годами осадного положения, необхо-
димого террора и военщины, с неизбежным последствием – варварским патрио-
тизмом» (1908).

«В странах, где значительная часть чиновничьей интеллигенции связана с по-
мещичьим сословием или тяготеет к нему, одну из таких модернизаций часто на-
зывают «государственным социализмом». Впрочем, правильнее было бы назвать 
ее «бюрократическим социализмом»: производство и распределение, организован-
ное иерархией чиновников с патриархально-моральной монархической властью во 
главе, – нечто среднее между идеалом технической интеллигенции и феодально-
сословным» (1917).

Первая цитата взята из «Очерков теоретической экономии» (1895) В.П. Ворон-
цова, автора, который ввел в русский словесный обиход понятие «капитализм». 
Две других – из работ уже не раз упомянутого А.А. Богданова (утопии «Крас-
ная звезда» и главного труда «Всеобщая организационная наука: Тектология»). 
В контексте истории русского марксизма эти авторы особенно интересны тем, 
что их ожесточенно третировали – первого как «легального народника», второго 
как «ревизиониста-махиста» – и меньшевик Плеханов, и большевик «Вл. Ильин» 
(Ульянов-Ленин). 

Между тем именно бывший большевик Богданов, которого философ Плеханов 
сравнивал с охотничьей «дичью», с «бестией», подлежащей уничтожению1, может 
быть с не меньшим основанием, чем бывший кадет Вернадский, назван россий-
ским «пророком атомного века». Ведь он писал еще в 1918 г. (!): 

«Работа над электричеством и производными от него явлениями открыла 
еще несравненно более грандиозные перспективы: внутриатомную энергию. Ока-
залось, что под метафизически неподвижною оболочкою химических элементов 
скрывается самое напряженное движение и вечное разрушение. В поле труда, но 
пока вне его власти находятся количества сил, в миллиарды раз превосходящие 
те, которые были найдены раньше. Перед научной техникой выступает задача, 
наиболее революционная из всех, которые когда-либо ею ставились. 
Можно с уверенностью сказать, что сколько-нибудь полного разрешения этой 

задачи не достигнуть нынешнему, анархически раздробленному человечеству. 
Но даже очень  частичное разрешение ее само по себе повело бы к преобразова-
нию всей социальной организации: оно должно дать в руки людям такие гигант-
ские и грозные силы, которые необходимо требуют контроля общечеловеческого 
коллектива, иначе они могут оказаться гибельны для всей жизни на Земле»2. 

А Воронцов, умерший в том же году, что и Плеханов, но в противоположность 
тому, прочно забытый (после его смерти в ХХ в. лишь дважды, и то в антологиях, 
печатались отдельные главы его книг), еще в конце XIX в. понимал кое-что из того, 

1 Богданов А.А. Тектология: Всеобщая организационная наука. М.: Международный 
Институт А. Богданова, 2003. С. 420.

2 Богданов А.А. Вопросы социализма. М., 1918. С. 7-8.
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чего не поняли ни тогда Плеханов, ни те, кто в конце ХХ в. сочинил «завещание 
Плеханова». А именно: включение отсталой страны в мировой капиталистический 
рынок угрожает продолжением экстенсивной деформации структуры народно-
го хозяйства1  и зависимостью от передовых наций, которые вынуждают отста-
лые к распространению аграрно-сырьевой деятельности больше чем, тем нужно 
самим2. 

Значит ли все вышесказанное, что следует перечеркнуть наследие Плеханова, 
как когда-то перечеркнули «плехановскую ортодоксию», как «плехановские орто-
доксы» и позднейшие маратели перечеркивали наследие Богданова3, Воронцова и 
других4 ? Отнюдь нет. 

«Не мне защищать память Плеханова; – писал травимый деборинской сворой 
«ортодоксов» Богданов, – но я не забыл того, чем обязаны ему первые поколения 
русских работников научного социализма»5. Хотя ныне «русских работников науч-
ного социализма» поискать надо, следует принять во внимание, что для Плеханова 
обращение к марксизму было обусловлено не только поиском опоры в револю-
ционной борьбе с самодержавием, но и еще более масштабной проблемой евро-
пеизации России. И в этом контексте, если не зацикливаться на привычном (пусть 
и с разным знаком) «лениноцентризме», можно увидеть актуальные ракурсы за 
плехановской полемикой «ближнего прицела» все с теми же Богдановым и Ворон-
цовым, упускаемые до сих пор всей историографией. 

Плеханов и другие русские марксисты конца XIX в. (от Струве до Ульянова-
Ленина) в дебатах с Воронцовым и другими стареющими народниками настаивали 
на неотвратимости и прогрессивности капитализма для экономической европеиза-
ции и «роста национальных производительных сил» России. «Неомарксисты» (так 
их тогда называли) ожидали, что с развитием капитализма на «самобытной» почве 
Русской Азии впервые сформируется европейская классовая структура, которая 
повлечет и политическую европеизацию – свержение самодержавия и демократи-
зацию. 

1 Гловели Г.Д. Геополитическая экономия в России: от дискуссий о самобытности к гло-
бальным моделям. СПБ.: Алетейя, 2009. С. 62.

2 Воронцов В.П. Экономика и капитализм. Избр. сочинения. М.: Астрель. 2008. С. 760.
3 Именно недостойный автор биографии Плеханова в серии ЖЗЛ, будучи функционе-

ром ЦК КПСС и редактором журнала «Философские науки», яро тормозил в свое время 
(1960-70-е гг.)  признание тектологии («всеобщей организационной науки») Богданова как 
ранней версии кибернетики и общей теории систем.

4 Назову одного автора,  интересного в том числе и тем, что во время создания своего 
главного труда – «Закономерность аграрной эволюции» – он был библиотекарем и потом 
приват-доцентом Московского Коммерческого (будущего Плехановского) института – Н.П. 
Огановского. Мои усилия привлечь внимание к этому экономисту как к выдающейся фигу-
ре русской эволюционной и институциональной экономической мысли пока не увенчались 
особым успехом. 

5 Богданов А.А. Тектология: Всеобщая организационная наука: в 2-х кн.: Кн. 1. / под ред. 
Л. И. Абал кина и др. М.: Экономика, 1989. С. 421.
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Плеханов был наиболее последовательным в трактовке азиатской природы рус-
ской государственности. Он использовал наработки школ русской историографии – 
государственно-юридической (Чичерин, Соловьев, Ключевский) и федералистской 
(Костомаров, Щапов, Мечников) – и опирался на формационный подход – вклю-
чая тезис Маркса об «азиатском способе производства». Согласно плехановской 
трактовке, «азиатизация» России выразилась в закрепощении не только низшего 
(крестьянского), но и высшего (служилого) сословия и достигла кульминации в 
конце XVII в., «когда в передовых странах европейского Запада быстро исчеза-
ли последние остатки крепостного права»1. «Москва была своего рода Китаем, но 
этот Китай находился не в Азии, а в Европе»2; всеобщее закрепощение создавало 
основу для азиатской деспотии. 

Соседство и военное превосходство Запада подтолкнули страну к повороту на  
«путь общеевропейского развития», хотя этот поворот был весьма медленным. 
Долгое время европеизировалось лишь раскрепостившее себя благодаря гвардии 
дворянство; реформа 1861 г. была проведена самодержавным государством, вынуж-
денным к тому же преодолевать сопротивление дворянства. Эта реформа «сильно 
отзывалась Азией» и потому к сколько-нибудь последовательной европеизации 
русского крестьянства не привела. По выводам Плеханова, русское крестьянство 
оставалось в большей степени классом азиатского, чем европейского общества, 
тогда как появление русской промышленной буржуазии и ее спутника-антагониста 
– пролетариата – было экономически и политически обнадеживающей тенден-
цией европеизации и подрыва самодержавия. Поэтому столь убежденно Плеха-
нов и другие «неомарксисты» третировали легальное народничество, считавшее 
возможным в России избежать «пролетаризации» народных масс и отказаться от 
борьбы за политические свободы. 

В ближнем прицеле марксисты оказались точнее: Россия втянулась густыми 
побегами в мировое капиталистическое хозяйство. Плеханов с удовлетворением 
констатировал: «Обезнародив» часть трудящегося населения России, капитализм 
впервые обеспечил прочную общественную поддержку передовым стремлениям, 
проникавшим с Запада в Россию»3. Но вместе с тем и гораздо быстрее подвига-
лась внешнеторговая и долговая зависимость России от Европы, ускоренно пре-
вращавшейся, как предупреждал народник Воронцов, в военный лагерь, с «резким 
противоречием между мыслями и речами цивилизованных обществ, заключаю-
щими развитие идей международной солидарности, и практикой тех же обществ, 
принимающих все меры к тому, чтобы разъединить народы, чтобы поставить их 
друг против друга на ножи»4. Если бы только «на ножи» – капитализм начала

1 Плеханов Г.В. История русской общественной мысли // Соч. Т. 20. М.-Л.: Госиздат, 
1925. С. 118. 

2 Плеханов Г.В. На русские темы // Плеханов Г.В. Соч. Т. 3. М.-Пг.: Госиздат, 1923. С. 
74.

3 Плеханов Г.В. Соч. Т. 20. М.-Л.: Госиздат, 1925. С. 125.
4 Воронцов В.П. Экономика и капитализм. М.: Астрель, 2008. С. 502.
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ХХ в. настолько преуспел в преимущественном росте производства вооружений, 
что столкновение «передовых» промышленных держав стало самоубийственной 
катастрофой для буржуазной Европы и особенно для европеизировавшейся «Рос-
сии, кровью умытой»1. 

Односторонней и весьма упрощенной оказалась и ретроспективная часть кон-
цепции европеизации, сводимой Плехановым к «двум процессам, параллельных 
один другому, но направленных в обратные стороны: закрепощение крестьян до-
ходит у нас до апогея в тот самый период, когда оно исчезает на Западе. Этим 
еще более увеличивается разница положения русского крестьянина с положени-
ем западного»2. Но, во-первых, ведь и сам Плеханов отмечал, что апогея русское 
крепостное право достигло после западнических петровских реформ. Во-вторых, 
говоря о Западе, Плеханов подразумевал лишь часть Европы, куда не попадало 
большинство земель Германии (восточных и южных), а также Речь Посполитая, 
Венгрия и др. И, в-третьих, Плеханов проигнорировал исследование о «вторичном 
закрепощении крестьянства» крестьянства в этих странах не кого-нибудь, а стари-
ка Энгельса3. 

«В длинный промежуток времени от Петра до генерала Киселева, – писал Плеха-
нов, – положение русского крестьянина все более и более приближалось к положе-
нию низшего, порабощенного класса восточных деспотий»4. Но, с одной стороны, 
такое «приближение» происходило вместе с послепетровским «приближением» к 
Западу. А, с другой стороны, несмотря на огромную власть русского помещика, 
положение русского крестьянина в конце XVIII в., по свидетельствам европейцев, 
было явно лучшим сравнительно с крестьянином польским, литовским или ост-
зейским, вероятно, и с крестьянином прусским или австрийским5. «Европеизация» 
была противоречива, как и развитие Европы, и перефразируя знаменитую антина-
родническую фразу о страданиях «не столько от капитализма, сколько от недоста-
точного его развития», можно сказать, что драматизм российской европеизации, за 
которую ратовал Плеханов в своей борьбе и с самодержавием, и с народничеством, 
а позднее – в своей критике ленинизма, заключался не только в сопротивлении 
европеизации, но и в опасных плодах самой европеизации. 

Частью драмы российской европеизации был и эпизод с пресловутым «ма-
хизмом» (эмпириокритицизмом), сыгравшим свою роль в разрешении кризиса 

1 Заглавие романа писателя-большевика Артема Веселого (Н. Кочкурова).
2 Плеханов Г.В. Соч. Т. 20. М.-Л.: Госиздат, 1925. С. 118. 
3 Энгельс Ф. Марка // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2 изд.. Т. 19. М., 1961. С. 327-345; Эн-

гельс Ф. К истории прусского крестьянства // Там же. Т. 21. С. 246-257. Современное осве-
щение «второго издания крепостничества» см. в: Бродель Ф. Материальная цивилизация, 
экономика и капитализм. Игры обмена. М.: Прогресс, 1988. С. 259-265. Дидерикс Г.А. и др. 
От аграрного общества к «государству всеобщего благосостояния».  М.: РОССПЭН, 1998. 
С. 75-79. Гловели Г.Д. Экономическая история. М.: Юрайт, 2014. С. 223-225.

4 Плеханов Г.В. Соч. Т. 20. М.-Л.: Госиздат, 1925. С. 117. 
5 Туган-Барановский М.И. Основы политической экономии. М.: РОССПЭН, 1998. 

С.131.
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европейской науки на рубеже XIX–XX вв., но, вопреки мнению А. Богданова, 
не ставшим философией, адекватной «новейшему естествознанию». Философ-
естествоиспытатель Э. Мах подверг критике абсолюты классической физики, но 
создатели новой физики, в свою очередь, подвергли критике философию Маха1. 
Однако этого «отрицания отрицания» не могли увидеть и оценить «воинствую-
щие материалисты-диалектики» меньшевик Плеханов и большевик «Вл. Ильин» 
(Ульянов-Ленин), недостаточно сведущие в естествознании,  поглощенные вну-
трипартийной борьбой и озлобленные «евангелием от Анатолия» Луначарского, 
дописавшегося в «богостроительском» заскоке (Богданов здесь не при чем) до 
объявления марксизма «пятой великой религией, провозглашенной иудейством». 
Энциклопедист-утопист Богданов был обвинен в «ревизионизме», замешенном 
на «реакционной философии», тогда как хотел на новом витке европеизации раз-
решить проблему, которую поставили Маркс (развитие общества как «естествен-
ноисторический процесс») и Энгельс (подготовка «нового поколения произво-
дителей»), но которой пренебрег ревизионист Бернштейн, отвергавший задачу 
совмещения социалистических идеалов с естественнонаучной картиной мира 
(и потому само понятие «научного социализма»).  

Плеханов, несомненно, был крупным, знаковым явлением русской обще-
ственной мысли и стал он таковым как ортодоксальный марксист. И уроки из его 
трагической судьбы как теоретика и политика еще могут быть ценными и с точ-
ки зрения общественной науки, и как катарсис. (Кстати, в 1918 г. назвать XX в. 
«веком просвещения и стремительной гуманизации» значило проявить редкост-
ную нравственно-политическую глухоту – мировая война заставила говорить и 
стонать о «закате» и «крушении гуманизма» – достаточно вспомнить О. Шпен-
глера в Европе и А. Блока в России). Проблема понимания общества как «есте-
ственноисторического процесса» и правомерности такого понимания не утратила 
актуальности. А драма российской европеизации продолжается. Но чтобы судить 
о ней с высоты науки и катарсиса, не надо опускаться до трагифарсов «плеханов-
ской ортодоксии» и симулякров. 

1 Холтон Дж. Мах, Эйнштейн и поиски реальности // Холтон Дж. Тематический анализ 
науки. М.: Прогресс, 1981. Планк М. Позитивизм и реальный внешний мир // Вопросы 
философии. 1998. № 3.
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Глава 11

Г.В. ПЛЕХАНОВ  И  ЕВРАЗИЙСКАЯ  ИДЕЯ

Д.Ю. МИРОПОЛЬСКИЙ,
д.э.н., проф., 
Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет

В творческом наследии Г.В. Плеханова есть ряд очень важных замечаний от-
носительно перспектив русской революции. Он понял, что попытка осуществле-
ния социалистической революции в отсталой крестьянской стране привела бы к 
формированию из числа революционеров некоей «социалистической касты» на-
подобие перувианских «сынов солнца». Результатом такого захвата власти стал 
бы «царский деспотизм на коммунистической подкладке», политическое уродство 
вроде древней китайской или перувианской империи1. 

Приведенные положения позволяют заключить, что Г.В. Плеханов делал отно-
сительно России начала XX в. два вывода.

Первый вывод: социалистическая революция в России будет являться социали-
стической только по названию, в действительности она положит начало становле-
нию восточной деспотии или азиатского способа производства.

Второй вывод: азиатский способ производства – сугубо негативное социально-
экономическое явление, гораздо более негативное, чем западноевропейский капи-
тализм.

Рассмотрим оба эти пункта.
Первый вывод Г.В. Плеханова. 
Плеханов был ортодоксальным марксистом. Поэтому уместно вспомнить, что 

писал К. Маркс об азиатском способе производства. Первую наиболее развернутую 
характеристику азиатского способа производства, правда, еще не называя его так, 
Маркс дал в работе «Британское владычество в Индии». Причины возникновения 
азиатского способа производства Маркс связывает в названной работе с природ-
ными условиями: «Климатические условия и своеобразие поверхности, особен-
но наличие огромных пространств пустыни, … сделали систему искусственного 
орошения при помощи каналов и ирригационных сооружений основой восточного 
земледелия!»2. 

1 Плеханов Г.В. Соч. Т. 2. М.: Госиздат, 1925. С. 77-78, 81-82, 295-296, 306.
2 Маркс К. Британское владычество в Индии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд-е 2-е. 

Т. 9. М.: Госполитиздат, 1957. С. 132.
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Сам же принцип функционирования азиатского способа производства форму-
лируется следующим образом: «Эта элементарная необходимость экономного и 
совместного использования воды, которая на Западе заставила частных предпри-
нимателей соединяться в добровольные ассоциации, как во Фландрии и Италии, 
на Востоке, – где цивилизация была на слишком низком уровне, и где размеры 
территории слишком обширны, чтобы вызвать к жизни добровольные ассоциации, 
– повелительно требовала вмешательства централизующей власти правительства. 
Отсюда та экономическая функция, которую вынуждены были выполнять все ази-
атские правительства, а именно функция организации общественных работ»1. 

Приведенные отрывки показывают, что если причины возникновения азиатско-
го способа производства названы Марксом конкретно, то относительно того, как 
устроен этот тип экономики не говорится ничего, кроме поверхностной констата-
ции решающей роли правительства.

Сам термин «азиатский способ производства» впервые появляется у Маркса 
позже, в работе «К критике политической экономии»: «В общих чертах, азиатский, 
античный, феодальный и современный, буржуазный способы производства можно 
обозначить как прогрессивные эпохи экономической общественной формации»2. 
Однако ни в этой работе, ни в последующих ни Маркс, ни Энгельс не показали 
системы экономических отношений, присущих азиатскому способу производства.

Привнес ли что-либо в понимание экономического устройства азиатского спо-
соба производства Плеханов? В целом нет. Ему даже нельзя поставить в заслугу 
связь этого способа производства с Россией. И Маркс, и Энгельс неоднократно 
характеризовали экономический строй России конца XIX в., как строй восточного 
деспотизма3.  А восточный деспотизм для них был синонимом азиатского способа 
производства. 

Однако Плеханову можно поставить в заслугу идею о том, что революция в 
России приведет не к ликвидации азиатского способа производства, а к его даль-
нейшему упрочнению в новых условиях. Похоже, что Маркс и Энгельс этого не 
понимали. То есть, классики чувствовали, что какая-то революция в России надви-
гается. Но смысл этой революции раскрыть не смогли. Ф. Энгельс в письме к Вере 
Засулич отмечал: «Это исключительный случай, когда горсточка людей может сде-
лать революцию, другими словами, одним небольшим толчком заставить рухнуть 
целую систему, находящуюся в более, чем неустойчивом равновесии (пользуясь 
метафорой Плеханова)»4. 

1 Маркс К. Британское владычество в Индии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд-е 2-е. 
Т. 9. М.: Госполитиздат, 1957. С. 132. 

2 Маркс К. К критике политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд-е 2-е.  
Т. 13. М.: Госполитиздат, 1959. С. 7.

3 Энгельс Ф. Эмигрантская литература // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд-е 2-е. Т. 18. М.: 
Госполитиздат. 1961. С. 544.

4 Энгельс Ф. Письмо Вере Ивановне Засулич // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд-е 2-е. 
Т. 36. М.: Госполитиздат, 1960. С. 260.
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А вот Плеханов очень хорошо понял смысл возможной «социалистической» 
революции в России. Правда, как уже отмечалось, Плеханов верно понял общую 
направленность революционного процесса, но содержания азиатского способа 
производства, который расцветает в результате этого революционного процесса, 
он не осознавал.

В дальнейшем экономическая мысль подошла к идее азиатского способа про-
изводства в России иным путем, не имеющим отношения к марксизму и Г.В. Пле-
ханову. Мы имеем в виду евразийское направление с П.Н. Савицким во главе. 
Евразийцы не оставили систематического теоретического наследия. Однако сам 
термин «евразийство» и, соответственно, экономика евразийского типа остался. 
Политико-экономическое значение этого термина сегодня возросло вслед за соз-
данием Евразийского экономического союза. Однако надо понимать, что понятие 
«азиатского способа производства» и «экономики евразийского типа» имеют одно 
и то же содержание, поэтому евразийская политическая экономия1  – это полити-
ческая экономия азиатского способа производства.

Таким образом, если оставить в стороне другие страны Азии и рассматривать 
только Россию, то, выходит, что на ее территории до 1917 г. существовал азиатский 
способ производства в мягкой форме, после 1917 г. он развился и достиг апогея, а 
после 1992 г. опять существует в невыраженной, сглаженной форме.

Г.В. Плеханов, как отмечалось, предвидел этот расцвет азиатского способа про-
изводства после возможной русской революции, однако не раскрыл его содержа-
ния. Справедливости ради следует отметить, что и сегодня экономическое содер-
жание азиатского способа производства не определено. Об этом говорят последние 
монографии на данную тему2. 

Так каково же оно, это содержание азиатского способа производства и одно-
временно евразийской политической экономии? Оставим в стороне формальные 
графические построения3 и попытаемся рассмотреть вопрос в краткой логической 
форме.

Исходная идея следующая. Экономика в ее наиболее простом определении – 
это продукт как процесс производства и потребления. Любой продукт выступает в 
удельной и совокупной формах. Удельная форма продукта – отдельные акты про-
изводства и потребления, из которых он складывается; совокупная форма – про-
дукт как единый процесс производства и потребления. Удельная форма продукта 

1 Евразийская политическая экономия: учебн. / под ред. И.А. Максимцева, Д.Ю. Миро-
польского, Л.С. Тарасевича. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2016. 767 с.

2 Семенов Ю.И. Политарный («азиатский») способ производства: сущность и место в 
истории человечества. Россия. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2014. 382 с.; Семенов 
Ю.И. Происхождение и развитие экономики: От первобытного коммунизма к обществу с 
частной собственностью, классами и государством (древневосточному, античному и фео-
дальному). М.: КРАСАНД, 2014. 720 с.

3 Миропольский Д.Ю. Очерки теории продукта: потенциальные формы капитала и пла-
на эпохи до разделения труда. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2015. С. 4-8.
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количественно проявляется как цена, совокупная – как объем. Иначе говоря, стои-
мость продукта имеет две относительно независимые формы – цену и объем.

Взяв эту исходную идею на вооружение, оттолкнемся от капитализма (рынка). 
И марксизм, и маржинализм, при всех их огромных различиях, исходит из одного и 
того же положения: капитализм – это система, строящаяся на ценах. Индивидуаль-
ные частные собственники, торгуя между собой, определяют цены и посредством 
ценовых сигналов, максимизируя прибыль, задним числом выходят на определен-
ные объемы производства и потребления продукта в масштабах всей экономики.

Таким образом, капитализм на практике и политическая экономия капитализма 
в теории отводят объему производства и потребления производную и второстепен-
ную роль. Сначала определяются цены и уже потом, на базе сформировавшихся 
на рынке цен, возникают объемы либо как физические величины, либо, в лучшем 
случае, как произведение цен на физические количества штук изделий. И действи-
тельно, если на практике процесс идет так, что, согласованные на уровне отдель-
ных производителей и потребителей цены, выводят всю экономику на необходи-
мые объемы производства и потребления, то, проблемы особой нет, капитализм 
хорош и об объемах думать не надо.

Однако предположим ситуацию, когда для некоего сообщества людей очень ва-
жен либо общий объем производства и потребления совокупного продукта, либо 
какой-либо его значимой части. При этом система рыночных цен экономику на 
этот объем производства и потребления не выводит. Тогда в мозгах членов данного 
сообщества объем как независимая экономическая переменная все более актуали-
зируется, рыночные же цены воспринимаются как зло, препятствующее достиже-
нию желаемого объема. Ну, допустим, например, что в условной стране недостато-
чен объем передового промышленного производства, а бизнес в промышленность 
не идет потому, что цены там не приносят должной прибыли. Дело может дойти до 
того, что люди в этой стране станут настолько одержимы объемом промышленно-
го производства, что насильственно подавят бизнесменов и поставят в экономике 
во главу угла не цены, а объем. Цены же начнут вытекать из задачи достижения 
определенности объема и будут соответствующим образом зафиксированы.

Если бизнесмены подавлены, а цены зафиксированы и господствует стоимост-
ный объем, то как же осуществлять связь между отдельными производителями и 
потребителями? Связь можно осуществлять одним способом: дезагрегированием 
объема в номенклатуру, и агрегированием номенклатуры в объем. Этот процесс 
называется планированием. На смену капиталу пришел план. Смысл азиатского 
способа производства – план. Или, точнее, примитивная, древняя планомерность, 
постепенно развивающаяся до уровня плана. А кто же господствует в такой эконо-
мике? Господствует тот, кто разрабатывает и утверждает план, то есть бюрократия.

Таким образом, капиталу (экономике цен) противополагается план (экономика 
объемов). Переход объема в номенклатуру и номенклатуры в объем и есть суть 
азиатского способа производства. Г.В. Плеханов предчувствовал расцвет азиатско-
го производства в России, но не мог объяснить его существо.

Глава 11. Г.В. Плеханов и евразийская идея
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Второй вывод Г.В. Плеханова. Напомним, второй вывод касается того, что ази-
атский способ производства – хуже, чем европейский капитализм. «Капитализм 
плох, но деспотизм еще хуже. Капитализм развивает в человеке зверя; деспотизм 
делает из человека вьючное животное. Капитализм налагает свою грязную руку 
на литературу и науку; деспотизм убивает науку и литературу...»1. 

Чтобы дать оценку этому выводу, вернемся к тому, чем, с точки зрения Маркса, 
обусловлен азиатский способ производства. Маркс пишет о больших территориях 
пустыни, где необходима сеть ирригационных каналов и дамб. Необходимая си-
стема ирригации настолько обширна, что может быть создана и поддерживаться 
только силой государства. Таким образом, Маркс связывает существование азиат-
ского способа производства с характером развития производительных сил и вы-
ражающим его характером разделения труда.

С точки зрения марксизма, если данная система отношений обусловлена дан-
ным уровнем и характером развития производительных сил, то может ли она счи-
таться хорошей или плохой? Сама постановка вопроса представляется нелепой. 
Если данная система экономических отношений обеспечивает простор развитию 
обусловившим ее производительным силам, то она целесообразна и объективна. 
Следовательно, экономические отношения могут быть дурными только, если: 

а) они тормозят развитие собственных производительных сил страны; 
б) не соответствуют производительным силам, т.е. искусственно навязаны; 
в) перестают соответствовать привнесенному извне развитию производствен-

ных сил.
Применительно к азиатскому способу производства Маркс, по всей видимо-

сти, держался третьего варианта. Он полагал, что азиатский способ производства 
сформировался в древности в условиях архаичной аграрной экономики. Именно 
этот аграрный характер азиатского способа производства обусловил, по Марксу, 
зависимость его возникновения и существования от климата и ирригационных си-
стем. Когда возникает эра машинного производства, производительные силы уже 
не могут генерировать деспотические отношения и они должны уйти в небытие. 
Машинное производство, по мысли Маркса, всегда обусловливает капитализм. 
Поэтому британцы, внедряя в Индии либо само машинное производство, либо его 
продукты, уничтожали материальную базу азиатского способа производства и спо-
собствовали капиталистической трансформации Индии2. 

Оценка Плехановым ситуации в России после гипотетической революции со-
ответствует пункту «б» – социалистические отношения вводятся искусственно на 
неподготовленную почву (неразвитые производительные силы) и вырождаются в 
азиатский деспотизм.

Прежде всего возникают вопросы к Марксу: только ли аграрной стадии с ее 
зависимостью от климата и оросительных систем соответствует азиатский способ 

1 Философско-литературное наследие Г.В. Плеханова. М., 1973. Т. 1. С. 147.
2 Маркс К. Британское владычество в Индии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд-е 2-е. 

Т. 9. М.: Госполитиздат, 1957. С. 135-136.
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производства? Не могут ли индустриальные производительные силы объективно 
вызвать к жизни азиатский способ производства, то есть план?

Для ответа надо сравнить два эффекта, порожденных системами капитала и 
плана, – эффект стимуляции и эффект регуляции1. 

Положительный эффект стимуляции означает стремление хозяйствующего 
субъекта увеличивать свой результат и снижать затраты.

Положительный эффект стимуляции свойственен капиталу с присущим ему 
стремлением субъектов экономики к максимизации прибыли. План, наоборот, по-
рождает отрицательный эффект стимуляции подталкивая хозяйствующих субъек-
тов к завышению затрат и занижению результата.

Положительный эффект регуляции основан на способности к концентрации 
результатов и затрат в нужном для социума направлении, в необходимом объе-
ме, независимо от прибыли. Очевидно, что положительный эффект регуляции 
свойственен плановой экономике. Для рынка характерен отрицательный эффект 
регуляции.

Теперь вернемся к вопросам, заданным Марксу. Предположим, что страна, ко-
торая отстала от конкурентов, должна в исторически короткий срок достигнуть 
конкретного объема индустриального производства. Допустим также, что она 
пытается нарастить необходимый объем промышленного производства, исполь-
зуя капитал. Однако положительный эффект стимуляции не перекрывает отрица-
тельный эффект регуляции и достигнуть необходимого объема промышленного 
производства не удастся. Тогда рассматриваемая гипотетическая страна может по-
пытаться использовать план (азиатский способ производства). Если попытка со-
провождается мощным положительным эффектом регуляции и относительно сла-
бым отрицательным эффектом стимуляции, то план окажется более эффективным 
для индустриального рывка, чем капитал.

Вывод простой: азиатский способ производства возможен не только на аграр-
ной, но и на индустриальной стадии развития производительных сил.

Вернемся к Плеханову и России. Для социализма как первой фазы коммунизма 
Россия в то время явно не созрела. А вот для запоздалого индустриального рыв-
ка во враждебном окружении уходил последний шанс. И реализовать этот шанс 
можно было, только используя адекватный и эффективный для России того вре-
мени азиатский способ производства, с присущим ему положительным эффектом 
регуляции.

Поэтому первый вывод Г.В. Плеханова был правильный – революция в России 
была «евразийской», а не социалистической. Второй вывод – неверный. Евразий-
ская экономика (азиатский способ производства) ничем не хуже и не лучше запад-
ного капитализма. И каждый народ имеет право отстаивать и использовать свой 
путь возможного развития.

1 Миропольский Д.Ю. Взаимодействие стимулирующей и регулирующей функций хо-
зяйственной системы // Актуальные проблемы развития экономики и финансов: опыт Рос-
сии и Германии: сб. докладов (на нем. языке). СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2013. С. 41-49.

Глава 11. Г.В. Плеханов и евразийская идея
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Видимо, именно по этой причине в России победил не ортодоксальный марк-
сизм, а ревизионистская версия В.И. Ленина. В мистифицированной форме по-
строения социализма он сформулировал право России на исторический индустри-
альный рывок, на основе азиатского способа производства, а не «академическое» 
прозябание на задворках Европы.

Сегодня евразийская политическая экономия тоже ищет вариант прогрессивно-
го развития России в новых условиях информационной стадии.

Выводы: 
1. Азиатский способ производства возможен и необходим не только на аграр-

ной, но и на индустриальной стадии развития производительных сил.
2. Экономической сущностью азиатского способа производства выступает план 

как процесс дезагрегирования объема в номенклатуру и агрегирования номенкла-
туры в объем.

3. План является на индустриальной стадии исторически неизбежной противо-
положностью капитала и как таковой ничем не лучше и не хуже капитала.

4. Возможность эффективного функционирования хозяйственной системы на 
основе капитала или плана определяется характером развития ее производитель-
ных сил.

5. Страны Восточной Евразии в значительной мере развивались на основе пла-
на именно вследствие особого характера организации их производительных сил.

6. В современных условиях характер развития производительных сил России и 
других стран Восточной Евразии по-прежнему требует гораздо большей доли пла-
на в экономике, чем в странах Запада, т.е. функционирования на основе азиатского 
способа производства.
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Глава 12

ВЗАИМОСВЯЗЬ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  И  НРАВСТВЕННОГО
В ФОРМИРОВАНИИ  ГРАЖДАНСКОГО  ОБЩЕСТВА: 
ВЗГЛЯДЫ  Г.В. ПЛЕХАНОВА  И  СОВРЕМЕННОСТЬ

Г.И. ГРЕКОВА,
д.э.н., проф.,
Новгородский государственный университет 
имени Ярослава Мудрого 

В связи со 160-летием со дня рождения Георгия Валентиновича Плеханова хо-
телось бы особо остановиться на том вкладе, который он внес в формирование и 
развитие социально-экономической основы отечественной общественной мысли. 
Следует отметить, что еще в период народничества во взглядах Плеханова была 
одна существенная особенность: основываясь на роли экономического фактора в 
общественной жизни, он обратил внимание на необходимость соединения эконо-
мического и нравственного. В последствии, став теоретиком и блестящим популя-
ризатором марксизма в России, он писал, что «Социалистический строй предпо-
лагает по крайней мере два непременных условия: 

1) высокую степень развития производительных сил (так называемой техни-
ки), 

2) весьма высокий уровень сознательности и ответственности в трудящемся 
населении страны». 

Именно Г.В. Плеханов впервые подчеркнул значение социально-психоло-
гического компонента общественного сознания как важного промежуточного звена 
между социально-политическим строем, вырастающим из определенной системы 
производственных отношений, с одной стороны, и различными идеологическими 
надстройками – с другой1.  Он неоднократно ссылался на приоритет общечелове-
ческих идей над всеми остальными. Например, в 1912 г. на могиле А.И. Герцена 
в своей речи он отмечал, что свободный человек не может признать такой зависи-
мости от своей страны, которая заставила бы его участвовать в деле, противном 
его совести. Говоря современным языком, по сути дела, он подчеркивал необходи-
мость формирования таких поведенческих стандартов субъектов общественного 
развития, в основу которых положена культура как совокупность норм, общечело-
веческих ценностей и идеалов, то есть с формированием гражданского общества.

1 Плеханов Г.В. Основные вопросы марксизма. Петербург. 1908 г. URL: http://www.
esperanto.mv.ru/Marksismo/Mainquest/ mainquest.html
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Зарождение в России гражданского общества исследователи относят ко второй 
половине ХIХ в. и связывают с реформами Александра II (отменой крепостно-
го права, реформами местного самоуправления, судебной, административной и 
других), осуществление которых ускорило процессы модернизации российского 
общества. С развитием буржуазных отношений формируются крупные промыш-
ленные предприятия, банки и другие институты капиталистического способа про-
изводства, что привело к созданию экономической основы гражданского обще-
ства. Образовательные, медицинские, благотворительные и другие общественные 
организации получили новый импульс к развитию, что в свою очередь стимули-
ровало многообразие форм общественной самоорганизации и способствовало ста-
билизации общества.

В современных условиях возрастание роли крупного бизнеса не только в эконо-
мической, но и в социальной, а также политической жизни оказывает существен-
ное воздействие на его взаимоотношения как с обществом, так и с государством. 
Расширяющееся внедрение корпораций в разнообразные социальные и политиче-
ские структуры общества порождает не только изменение тех правил, по которым 
данные структуры функционируют, но и приводит к возрастанию зависимости 
крупного корпоративного капитала от общества и, соответственно, власти. В ре-
зультате корпорация превращается в полноправного участника общественного раз-
вития, что обосновывается концепцией корпоративного гражданства. Концепция 
корпоративного гражданства в общем виде представляет собой стратегию бизне-
са по взаимодействию с гражданским обществом и властью с целью обеспечения 
эффективности использования корпоративного капитала, повышения собственной 
деловой репутации как ответственного гражданина, направленную на достижение 
устойчивого развития страны. Именно такая стратегия превращает корпорацию в 
полноправного участника гражданского общества. 

Таким образом, в системе корпоративного гражданства взаимодействуют три 
основных участника:

– государство, обеспечивает разработку и проведение государственной поли-
тики (представлено органами государственной власти и управления различного 
уровня, с которыми напрямую взаимодействуют корпорации и их объединения); 

– корпорации в отношениях с государством чаще всего выступают как полити-
ческий актор; с сообществами территорий присутствия компании – как экономиче-
ский актор и участник социальных отношений, а также как субъект, оказывающий 
влияние на экологию окружающей среды. Уровень зрелости этих взаимоотноше-
ний и определяет степень включенности корпорации в гражданское сообщество. 
В концепции корпоративного гражданства бизнес рассматривается в качестве клю-
чевого участника системы общественных отношений;

– гражданское общество, выражающее интересы населения страны, представ-
ленное разнообразными общественными/некоммерческими организациями (НКО), 
которые зачастую называют третьим сектором экономики, наряду с государствен-
ным и бизнес-секторами. НКО и гражданские активисты оказывают все большее 
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влияние на политическую повестку, возрастает доля некоммерческого сектора в 
ВВП крупнейших экономик мира. Третий сектор сегодня – это и главный ресурс 
«мягкой силы» на внутри- и внешнеполитической арене.

Формирование и развитие российской модели корпоративного гражданства в 
значительной мере зависит от уровня гражданского самосознания, которое, в свою 
очередь, определяет характер ожиданий общества по отношению к бизнесу в сфере 
его социальной активности, а также – к власти в сфере реализации его социально-
экономических функций. В свою очередь гражданское самосознание определяется 
степенью самоорганизации населения страны. Как показывает опыт промышленно 
развитых стран повышения уровня и качества жизни населения возможно только 
путем совершенствования механизмов реализации социальных функций государ-
ства и бизнеса при активном участии гражданского общества. 

Под гражданским обществом понимается общество индивидов, готовых за-
щищать свои интересы, права и свободы и способных ради этого объединяться в 
те или иные ассоциации, не зависимые от государства1. Следует подчеркнуть две 
особенности данной трактовки:

– в силу своей независимости гражданское общество в определенной мере про-
тивостоит государству, так как в своем стремлении защиты интересов граждан не 
позволяет власти злоупотреблять своим правом легитимного насилия;

– поскольку представляющие гражданское общество организации не ставят сво-
ей целью борьбу за власть, то их нельзя отнести к политическим образованиям.

Таким образом, гражданское общество представляет собой тип общественного 
устройства, основанный на развитой системе гражданского права и законодательно 
обеспеченной экономической свободы личности – субъекта гражданско-правовых 
отношений.

Можно выделить три основных направления участия гражданского общества в 
социально-экономическом развитии страны:

1) правовое, в рамках которого обеспечивается соблюдение гарантированных 
населению соответствующим законодательством прав и свобод. Государственная 
экономическая идеология транслируется в общество через конституцию страны, 
законодательные и судебные институты, а также систему гражданского образова-
ния, которая обычно создается государством при активном содействии институтов 
гражданского общества – различных фондов, движений, партий, общественных 
и политических организаций, церкви. Правовая неграмотность в сочетании фи-
нансовой, а также с низкой информированностью основной массы работающе-
го населения служит благоприятной почвой для ущемления их прав и законных 
интересов. Гражданское образование должно помогать человеку адаптироваться 
в окружающей политико-экономической и хозяйственной среде, учить его стро-
ить на правовой основе свои отношения с властью, обществом и собственником 
бизнеса;

1 Автор статьи исходит из определения гражданского общества, предложенного Яси-
ным Е.  Модернизация и общество // Вопросы экономики. 2007. №5. С. 20.
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2) социальное, поскольку деятельность институтов гражданского общества 
как правило имеет социальную направленность, что проявляется в помощи нуж-
дающимся гражданам в получении необходимой медицинской помощи, участии в 
образовательных программах, создании условий для реализации творческого по-
тенциала граждан. Велика их роль в принятии и реализации государственных про-
грамм социальной направленности.

3) экономическое, так как благодаря участию гражданского общества в фи-
нансовом обеспечении мероприятий социальной направленности возникает воз-
можность сократить нагрузку на бюджетную систему в части социальной помощи 
населению, что в условиях высокого уровня экономической неопределенности по-
зволяет государству больше средств направлять на стимулирование экономическо-
го роста. Более того, государство, используя механизм государственно-частного 
партнерства, привлекает корпоративный капитал для технологической модерниза-
ции экономики и таким образом сокращает финансовую нагрузку на государствен-
ный бюджет. 

Таким образом, взаимодействие органов государственной власти и организа-
ций гражданского общества, с одной стороны, является необходимым фактором 
успешного социально-экономического развития страны, а с другой, – инструмен-
том государственной политики, направленной на такое развитие. 

Гражданское общество в той или иной мере присутствует во всех развитых стра-
нах, так как играет важнейшую роль в сохранении и развитии демократических 
институтов. В странах Западной Европы в деятельность третьего сектора вовлече-
но до 10% экономически активного населения. В России в общественную деятель-
ность вовлечено всего около 1% активного населения, однако это уже около 1 млн 
человек – участвующих в гражданских инициативах на постоянной основе1. 

По мнению автора, в России уже наличествует гражданское общество, однако 
оно еще достаточно слабо, из-за традиционной подавленности его государством. 
Специфической особенностью возникших новых российских институтов граж-
данского общества является, с одной стороны, их внешнее сходство с институ-
тами, действующими в промышленно развитых странах, а с другой стороны, по 
своей сути, они существенно отличаются от западных, поскольку не выполняют 
функцию эффективной интеграции большинства населения страны в действую-
щую систему общественного устройства. 

Формирование гражданского общества в любой стране представляет собой 
очень сложный социально-экономический процесс, поскольку в нем одновремен-
но цивилизуются, не только каждый гражданин и само общество, но и бизнес, и 
государство, а также отношения между ними. Важнейшим условием такого разви-

1 Бречалов А. Одна из главных проблем третьего сектора – непропорциональное распре-
деление президентских грантов // Агентство социальной информации. 2015. 14 авг. URL: 
http://www.asi.org.ru/news/aleksandr-brechalov-odna-iz-glavnyh-problem-tretego-sektora-
neproportsionalnoe-raspredelenie-prezidentskih-grantov/



тия является социальная ответственность всех участников системы корпоративно-
го гражданства – гражданского общества, бизнеса и государства.

В заключение необходимо отметить, что степень влияния гражданского обще-
ства на развитие страны в первую очередь связана с формированием именно тех 
условий, которые выделял Г.В. Плеханов как необходимые для создания гуманного 
демократического социалистического строя, теоретическому обоснованию кото-
рого он посвятил всю свою жизнь. Правильность суждений Плеханова о приори-
тете общечеловеческих ценностей при социализме, о введении этических норм 
в экономическую теорию, а также его понимание идеи поиска возможностей и 
направлений межклассового взаимодействия на определенном историческом эта-
пе подтвердили послереволюционные события. Сохраняется их актуальность и в 
современной России, поскольку в любой стране общественное развитие напрямую 
зависит от уровня зрелости гражданского общества, определяемого факторами, на 
которые обращал внимание Г.В. Плеханов еще в XIX в.

Глава 12. Взаимосвязь экономического и нравственного в формировании 
гражданского общества: взгляды Г.В. Плеханова и современность
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Глава 13

СПЕЦИФИКА  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  ПОВЕДЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ  БУРЖУАЗИИ:  
ПРОШЛОЕ  И  СОВРЕМЕННОСТЬ

М.В. КИВАРИНА,
д.э.н., доц.,
Новгородский государственный
университет имени Ярослава Мудрого

Георгий Валентинович Плеханов (1856–1918) по праву считается основопо-
ложником русского марксизма. В отличие от других социалистов конца XIX – на-
чала ХХ в., Г.В. Плеханов обладал глубокими этическими убеждениями, которые 
гармонично ложились в основу всей его экономической мысли и вплетались в его 
литературную и прочую деятельность. 

Еще в конце XIX в. Г.В. Плеханов подчеркивал, что общинная Россия суще-
ственно отличается от индивидуалистического Запада; в российских условиях 
не действуют те исторические законы, которые предопределяли развитие стран 
Западной Европы. Поэтому ученый был убежден, что необходимо ограждать об-
щину от каких-либо воздействий, способных разрушить ее уклад (например, ак-
тивного государственного вмешательства в экономику или развития капитализма 
по западному типу). В своих ранних работах, посвященных поиску справедливого 
общественного устройства, Г.В. Плеханов уже стал новатором. Высказывая гипо-
тезу об относительном существовании законов общественного развития, он впер-
вые в истории социалистической мысли России сформулировал проблему реаль-
ных основ социализма.

Г.В. Плеханов подчеркивал отсталость российской экономики по сравнению с 
западными странами, считал это одним из главных различий между ними. Осно-
вой отсталой экономики России выступало натуральное хозяйство, предполагаю-
щее традиционные средства труда, технику и технологию производства, последо-
вательное повторение методов работы, передающихся из поколения в поколение, 
а, следовательно, отсутствие какой-либо динамики, какого-либо развития. Поэто-
му еще одной важной чертой российской действительности, на которую обратил 
внимание Г.В. Плеханов, была ее стабильность. Под стабильностью ученый по-
нимал крайне медленный, едва заметный ход общественного развития России. 
И лишь интенсификация контактов с более сильными западными соседями вы-
нуждала российское общество развиваться быстрее. Таким образом, ускорение 
общественного развития России, наблюдавшееся в XIX в., возникло не как вну-
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тренняя потребность страны, а как реакция на действия западных государств. 
С целью самосохранения Россия была вынуждена перенимать у Запада техни-
ку, технологии, идеи и методы производства. Такие преобразования выступили 
своеобразным орудием превращения отсталого традиционного общества в запад-
ное, цивилизованное.

Общественная структура России изменялась под воздействием европеизации 
отечественной экономической системы: возникали и развивались промышленные 
города, видоизменялись потребности общества, появлялись новые слои европеи-
зированного населения. Такими слоями стали русский пролетариат, крестьянство 
и буржуазия.

Особый интерес вызывают взгляды Плеханова, посвященные разграничению 
классовых позиций пролетариата и крестьянства, недопустимости их смешения в 
один класс. В своих трудах ученый доказывал, что пролетариат – это самая пере-
довая, революционная сила в России, без верховенства которой российское рево-
люционное движение не сможет победить и не имеет будущего. «Революционное 
движение в России может восторжествовать только как революционное движение 
рабочих» – подчеркивал Г.В. Плеханов на Парижском конгрессе II Интернациона-
ла в 1889 г1. 

Как основоположник русского марксизма, Г.В. Плеханов впервые начал иссле-
довать историю русского рабочего движения. Такие произведения ученого, как 
«Русский рабочий в революционном движении» (1892), «Предисловие к четырем 
речам рабочих» (1892) и другие стали важнейшими источниками для изучения 
рабочего движения в России в 70–90-х годах XIX в. «У нас, – писал Плеханов в 
1892 г., – привыкли толковать о русской самобытности, распространяться на тему, 
что Россия не Запад... Да, Россия не Запад! Да, русская жизнь имеет свои неоспо-
римые особенности. Но в чем заключаются они, эти особенности? Не удаляясь 
вглубь времен, мы можем сказать, что теперь они сводятся к следующему. Поли-
тическое сознание в русском рабочем классе пробудилось раньше, чем в русской 
буржуазии. Наша буржуазия требует пока только субсидий, гарантий, покрови-
тельственного тарифа и вывозных пошлин. Русские рабочие требуют политиче-
ских прав. Это значит, что рабочие опередили буржуазию и что все действительно 
передовые люди должны стать под знамя рабочих»2. 

Этими словами Г.В. Плеханов подчеркнул особую черту и своеобразие россий-
ского исторического процесса: отечественная буржуазия была на порядок менее 
революционной,чем буржуазия западная, она выросла в атмосфере «сделок» с 
правительством, выклянчивания его гарантий и субсидий.

Указанные взгляды Г.В. Плеханова не утратили своей актуальности и в настоя-
щее время. Аналогичные формы взаимоотношений современных предпринима-

1 Литературное наследие Г.В. Плеханова. Сборник VIII. Ч. I. 1883–1894. Соцэкгиз. 1940. 
С. 86.

2 Плеханов Г.В. Предисловие к четырем речам рабочих. Первое мая 1891 г. Четыре речи 
рабочих, произнесенные на тайном собрании в Петербурге. Женева, 1892. С. 51.
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тельских структур с органами государственной власти мы можем наблюдать и в 
современной российской практике. 

Российская специфика современного взаимодействия властных и предпринима-
тельских структур сводится к тому, что, принимая на себя какие-либо социальные 
обязательства, связанные с развитием территорий, бизнес, в свою очередь, ожидает 
от государства комплексных мер, направленных на формирование политики под-
держки его инвестиционной деятельности. Следовательно, во взаимоотношениях 
власти и бизнеса все так же, как и в XIX в., присутствует «система обменов».

На существование «системы обменов» в современной российской экономике 
указывали многие исследователи. Например, Т. Фрай, опираясь на исследова-
ния предприятий в 2000–2001 гг., в своей работе «Capture or Exchange? Business 
Lobbying in Russia» доказал, что те представители бизнес-сообщества, которые 
преуспевают в лоббировании своих интересов и получении государственной под-
держки, как правило, имеют повышенные обязательства. Такие предприятия чаще 
инспектируются различными государственными органами, подвергаются контро-
лю над ценами, что является благоприятной основой для возникновения корруп-
ции. Исследовав более 500 российских компаний, Т. Фрай обнаружил, что на всех 
уровнях власти (федеральной, региональной и местной) крупные предпринима-
тельские структуры заметно влияют на принятие законов, а те компании, где в 
качестве собственника присутствует государство, получают большую поддержку 
от властей, чем остальные1. 

В дальнейшем выводы, полученные Т. Фраем, нашли свое подтверждение и в 
работах других авторов2. Например, А.А. Яковлев и А.В. Говорун отмечают, что 
в настоящее время заметную роль во взаимоотношениях российских властных и 
предпринимательских структур играют бизнес-ассоциации, активно включенные 
в «систему обменов». Предпринимательские структуры, но уже в качестве участ-
ников ассоциаций, значительно чаще получают государственную поддержку и так-
же чаще сталкиваются с повышенными обязательствами, в том числе и социаль-
ными3. 

С целью подтверждения факта существования «системы обменов» за период 
2007–2012 гг. автором было проведено обследование двухсот российских пред-
приятий, функционирующих в различных регионах страны, в разных отраслях 
экономики, различной организационно-правовой формы и размеров, занятых как 

1 Frye T. Capture or Exchange? Business Lobbying in Russia // Europe-Asia Studies. 2002. 
Vol. 54. №7. Р. 1017-1036.

2 Haaparanta P., Juurikkala T., Lazareva O., Pirttilä J., Solanko L., Zhuravskaya E. Firms 
and public service provision in Russia // BOFIT Discussion Papers. 2003. №16; Ивченко С., 
Либоракина М., Сиваева Т. Город и бизнес: развитие социальной ответственности россий-
ских компаний. М.: Институт экономики города, 2003; Яковлев А.А., Фрай Т.М. Реформы в 
России глазами бизнеса // Pro et Contra. 2007. №11. С. 118-134.

3 Яковлев А.А., Говорун А.В. Бизнес-ассоциации как инструмент взаимодействия между 
правительством и предпринимателями: результаты эмпирического анализа // Журнал но-
вой экономической ассоциации. 2011. №9. С. 98-127.



159

в промышленности, так и в сфере услуг. На основе проведенного исследования 
были сделаны следующие выводы.

Во-первых, более активно участвуют в социально-экономическом развитии 
территорий промышленные предпринимательские структуры, по сравнению с 
представителями бизнеса, которые заняты в сфере оказания услуг. Во-вторых, 
намного чаще какую-либо помощь территории присутствия оказывают крупные 
предпринимательские структуры (доля не принимающих участия в развитии 
территории малых предпринимательских структур примерно на 10% ниже, чем 
средних и крупных). В-третьих, в числе ведущих направлений участия бизнеса в 
развитии территорий выделяются такие как: оказание помощи школам, детским 
садам, больницам, интернатам и другим учреждениям социальной сферы, не на-
ходящимся на балансе предприятия, помощь в уборке и озеленении территории 
присутствия предприятия, проведение ремонта и реконструкции объектов на тер-
ритории, строительство и содержание автомобильных дорог и др. 

С целью подтверждения факта существования «системы обменов» авто-
ром были сопоставлены данные о предоставляемой государственной поддержке 
бизнес-структурам с данными об их участии/неучастии в социально-экономи-
ческом  развитии  территорий  присутствия.

Эти данные свидетельствуют о том, что на долю 114 предприятий (57% из 
обследованных), принимающих какое-либо участие в развитии территорий при-
сутствия, приходится 60 предприятий, получавших ту или иную государствен-
ную поддержку (88,2% из всех получивших господдержку). С другой стороны, из 
86 предприятий, не участвовавших в финансировании социально-экономического 
развития территорий, государственную поддержку получили лишь 8 предприятий 
(9,3%). Остальные 78 предприятий (90,7%) такой поддержки были лишены. При-
веденные данные позволяют сделать вывод, о том, что взаимодействие между 
властными и предпринимательскими структурами в современной России продол-
жает осуществляться на основе принципа «системы обменов», т.е. на вероятность 
получения и размер помощи от государства прямое влияние оказывает вклад ком-
пании в социально-экономическое развитие территории ее присутствия.

Таким образом, научные взгляды Г.В. Плеханова об особенностях формирова-
ния экономического поведения российской буржуазии спустя более чем 120 лет 
находят свое подтверждение в практике отечественного предпринимательства. 
Это свидетельствует о необходимости изучения работ не только современных, но 
и выдающихся российских ученых прошлого, в которых можно найти рекомен-
дации, отражающие специфику общественного развития России, не утратившие 
своей актуальности и в настоящее время. 

Глава 13. Специфика экономического поведения российской буржуазии: 
прошлое и современность
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Глава 14

ВЗГЛЯДЫ  Г.В. ПЛЕХАНОВА  НА  РОЛЬ  ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
В  РАБОЧЕМ  ДВИЖЕНИИ  РОССИИ  
НА  РУБЕЖЕ  XIX–XX вв. 

Н.М. БАГНОВСКАЯ,
д.и.н., проф.,
Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова

Одной из центральных тем русской общественной и философской мысли 
ХIХ в. была тема выбора пути развития, тема будущего России.  Эта тема мучила 
декабристов и перешла по наследству к двум важным течениям русской мысли –
западничеству и славянофильству, расколов формирующуюся интеллигенцию по 
горизонтали на соответствующие направления. Оба течения отвергали существу-
ющий режим самодержавия и крепостничества, однако глубоко расходились в по-
нимании путей переустройства России. Драма русской интеллигенции состояла в 
том, что, не успев сложиться как общественный слой, она начала раскалываться и 
по горизонтали, и по вертикали.

По вертикали русская интеллигенция раскололась на либеральное и радикаль-
ное (революционное) направления. 

Принципы либеральной интеллигенции – это принципы умеренности, посте-
пенности и компромисса. Интеллигенция, ориентированная на просветительские, 
либеральные и прогрессистские ценности, играла важную конструктивную роль в 
преобразовании русской культуры. Ее деятельность способствовала постепенному 
сглаживанию социально-культурных и национальных антагонизмов, утверждению 
идеалов справедливости, прогресса и терпимости, принятию и адаптации дости-
жений западной цивилизации к национально-историческим условиям, расшире-
нию народного просвещения и правового порядка в стране, межнациональному 
взаимопониманию и т.д. Во второй половине XIX и начале XX в. эта интеллиген-
ция стала движущей силой в процессах модернизации и индустриализации страны 
на основе использования ее эндогенного потенциала – через собственное развитие 
науки и техники.  Однако возможности этой части интеллигенции были ограниче-
ны теми социальными и культурными противоречиями, которые накапливались в 
России и раскалывали общество на верхи и низы, имущих и неимущих. Социаль-
ной базой либеральной интеллигенции является буржуазия, однако слабость рус-
ской буржуазии предопределила и слабость либерально-прогрессистской ориента-
ции в культуре и невозможность создания общественной системы взаимодействия 
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и взаимопонимания. Радикальная критика клеймила эту часть интеллигенции как 
«соглашателей», «приспособленцев», резко осуждала позицию умеренности и по-
степенности в пользу радикальных преобразований. 

Резко оппозиционная по отношению к самодержавию революционная интел-
лигенция исповедовала социальный критицизм, пренебрежение к самоценным, 
автономным формам духовности и отрицательное (или атеистическое) отношение 
к религии; то и другое казалось ей ложными и излишними формами деятельности, 
не приносящими пользы «народному делу». Усиление критицизма и прагматизма, 
отказ от устойчивых нравственных критериев способствовали допущению, а за-
тем и утверждению желательности насилия и террора как наиболее эффективного 
средства радикального переустройства общества. 

1 марта 1881 г. группа террористов из числа деятелей организации револю-
ционной интеллигенции «Народная воля» совершила тяжкое государственное 
преступление – убийство императора Александра II. Однако расчеты прямых и 
косвенных участников этого злодеяния на «пробуждение» народа или хотя бы на 
замешательство и уступки власти не оправдались. При императоре Александре III 
русский монархический строй укрепился и консолидировался. Его основы остава-
лись неизменными и при императоре Николае II вплоть до 1905 г.

Революционная интеллигенция, несмотря на ощутимый урон в своих рядах и 
определенные колебания, продолжала единоборство с российской монархией и 
оставалась верна идеям «низвержения самодержавия» и перехода в царство со-
циализма. Она искала новые пути, ведущие к заветным целям.

В поисках социальной опоры, которая поддержит политику социальных пре-
образований, революционная интеллигенция обращалась сначала к крестьянству 
(народничество), затем к люмпен-пролетариату, накапливавшемуся в России в 
процессах модернизации, и наконец – к зарождающемуся рабочему классу. По-
этому именно марксизм стал для леворадикальной интеллигенции тем идейным 
учением, которое сложилось во всеобъемлющее мировоззрение, обосновывающее 
программу радикального переустройства общества. 

Наиболее перспективным и многообещающим казался путь, избранный бывши-
ми народниками-чернопередельцами1, обосновавшимися в Женеве и основавшими 
там в 1883 г. социал-демократическую группу «Освобождение труда», виднейшим 
представителем которой, как известно, был Г.В. Плеханов. Эта группа однозначно 
заявила о признании марксизма в качестве единственно научной теории и своего 
идейного кредо.

Как отмечал в своем историческом исследовании некогда видный деятель 
социал-демократического движения, один из лидеров меньшевизма Ф. Дан, сам 

1 Группа «Черный передел» (1879–1882 гг.) образовалась из числа членов народниче-
ской организации «Земля и воля». Чернопередельцы критиковали террористическую так-
тику народовольцев, выдвигали на первый план пропагандистскую деятельность среди 
крестьян и рабочих по подготовке всероссийского восстания, пришли к признанию необ-
ходимости политической борьбы. Г.В. Плеханов играл важную роль в этой организации.
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русский марксизм был «прежде всего новой стадией в развитии революционной 
мысли интеллигенции», «историческим наследником революционного народни-
чества». В отличие от других течений русской революционной мысли марксиз-
му удалось найти «точки соприкосновения с народом», который он обнаружил 
не там, где его искало народничество, «не в деревне, а в городе, на фабриках и 
в мастерских, в среде не крестьян, а рабочих»1. Или, как остроумно охарактери-
зован этот переломный момент в воспоминаниях В.К. Икова, некогда известного 
социал-демократа и меньшевика, роман революционно-демократической интелли-
генции с мужиком кончился «тяжелым разрывом», завязывался ее «новый роман»  
с «пролетариатом»2. 

Группа «Освобождение труда» положила начало экстраполяции на российскую 
почву марксистского учения о «всемирно-исторической миссии пролетариата». 
Пытаясь научно обосновать роль российского пролетариата в революционном 
движении, зачинатели русского марксизма оказались перед необходимостью вы-
яснить роль интеллигенции в новых условиях – по отношению к рабочему, социал-
демократическому движению. Со времени образования группы «Освобождение 
труда» и вплоть до рубежа двух столетий марксистская мысль проделала в данном 
вопросе любопытную эволюцию, основные этапы которой позволяют проследить 
произведения участников этой группы и, прежде всего, Г.В. Плеханова.

Г.В. Плеханов и его соратники в первую очередь считали своим долгом отмеже-
ваться от взглядов идеологов народничества на революционную интеллигенцию. 
Народники разных направлений верили в возможность решающего влияния этой 
интеллигенции на народ, что от ее воли «зависит повернуть историческое колесо 
в ту или иную сторону»3. В противовес народническому догмату Г.В. Плеханов 
категорически заявлял, что до появления на политической арене рабочего класса 
слой интеллигенции сам по себе «не мог ровно ничего изменить в окружающей 
его действительности»4. Вместе с тем Г.В. Плеханов уже в своих первых марк-
систских произведениях, давал высокую оценку роли революционной интелли-
генции в «освободительном движении». «Наш мыслящий пролетариат, – писал 
он, – расшатал абсолютизм, пробудил политический интерес в обществе, занес 
семя социалистической пропаганды в среду нашего рабочего класса»5. Отмечал он 
и вклад народнической интеллигенции в формирование нового типа интеллигент-
ного рабочего.

Народническому представлению о трудящихся, о народе как объекте революци-
онного воздействия со стороны интеллигенции (в немалой степени унаследован-

1 Думный В.В. Люди будущего или люди без будущего? Социал-демократическая интел-
лигенция России на рубеже ХIХ–ХХ столетий. М.: МГУП, 2003. С. 34.

2 Иков В.К. Листопад // Вопросы истории. 1995. № 10. С. 124.
3 Плеханов Г.В. Наши разногласия // Соч.: в 24 т. М.; Пг.: Госиздат, 1923. Т. 2. С. 132.
4 Плеханов Г.В. Новый защитник самодержавия, или горе г. Л. Тихомирова // Соч. 2-е 

изд. / под ред. Д. Рязанова. М.: Госиздат, 1928. Т. 3. С. 79.  
5 Плеханов Г.В. Социализм и политическая борьба // Соч.: в 24 т. М.; Пг.: Госиздат, 1923. 

Т. 2. С. 81-82.
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ному затем эсерами) Г.В. Плеханов противопоставлял известный тезис К. Маркса 
о том, что «освобождение рабочего класса должно быть завоевано самим рабочим 
классом». Этот тезис преподносился в том смысле, что «освобождение данного 
класса может быть его собственным делом лишь в том случае, когда в нем самом 
является самостоятельное движение во имя своей эмансипации»1.

Однако российская действительность далеко не соответствовала такому уровню 
развития рабочего класса. Поэтому в своих первых марксистских произведениях 
Г.В. Плеханов красной нитью проводил мысль о том, что для ведения самостоя-
тельной борьбы за свое освобождение пролетариату необходимо, прежде всего, 
обрести политическое сознание, понять и усвоить идеи социализма, а оказать ра-
бочим «неоценимую услугу» в этом деле призвана интеллигенция, воспринявшая 
точку зрения «научного социализма»2. Ее назначение виделось Г.В. Плеханову в 
том, чтобы она стала «руководительницей рабочего класса в предстоящем освобо-
дительном движении». 

Эти взгляды Г.В. Плеханова опирались на изречения основоположников на-
учного социализма. К. Маркс и Ф. Энгельс превосходно понимали, что реализа-
ции заветных идей «революционного ниспровержения» существующего строя 
и прорыва в «светлое будущее человечества» невозможно было достигнуть без 
инициирующей роли одержимых этими идеями интеллектуалов. Они рассматри-
вали как «неизбежное явление» присоединение к «борющемуся пролетариату» 
отдельных лиц из господствующего класса, которые «доставляют ему элементы 
просвещения»3.

Политическая зрелость рабочего класса обеспечивалась, по мысли Г.В. Плеха-
нова, наличием у него революционной социал-демократической партии, в ближай-
шую деятельность которой входили следующие задачи: разъяснить рабочему клас-
су его экономические и политические интересы в их взаимосвязи, его ближайшие 
и перспективные цели; политически подготовить его к борьбе с самодержавным 
правительством, добиваясь еще в до конституционный период изменения соотно-
шения общественных сил в пользу рабочего класса; подготовить «пролетариат» к 
плодотворному участию в будущей политической жизни, к борьбе с буржуазными 
партиями, чтобы на первом же этапе конституционного периода он смог высту-
пить с определенной социально-политической программой. Содействие образова-
нию такой партии рассматривалось как «самое плодотворное, самое важное дело» 
социалистической интеллигенции4. 

1 Плеханов Г.В. Наши разногласия // Соч.: в 24 т. М.; Пг.: Госиздат, 1923. Т. 2. С. 132-
133.

2 Плеханов Г.В. Наши разногласия // Соч.: в 24 т. М.; Пг.: Госиздат, 1923. Т. 2. С. 166; 
Плеханов Г.В. Программа социал-демократической группы «Освобождение труда» // Соч.: 
в 24 т. М.; Пг.: Госиздат, 1923. Т. 2. С. 359-361; Плеханов Г.В. Социализм и политическая 
борьба // Соч.: в 24 т. М.; Пг.: Госиздат, 1923. Т. 2. С. 84, 86.

3 Маркс К., Энгельс Ф. Циркулярное письмо А.Бебелю, В. Либкнехту, В. Бракке и др. // 
Соч. 2-е изд. М.: Госполитиздат, 1961. Т. 19. С. 173.

4 Плеханов Г.В. Наши разногласия // Соч.: в 24 т. М.; Пг.: Госиздат, 1923. Т. 2. С. 347.

Глава 14. Взгляды Г.В. Плеханова на роль интеллигенции в рабочем движении России 
на рубеже XIX-XX вв. 
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Таким образом, социал-демократической интеллигенции отводилась роль ру-
ководителя рабочего класса, помогающего последнему понять свои собственные 
интересы и приносящего ему «социалистическое сознание», как инициатора соз-
дания рабочей партии и как одного из основных компонентов такой партии. Дру-
гими словами, руководящая роль социал-демократической, не рабочей по своему 
происхождению и положению, интеллигенции выступала как обязательное усло-
вие развития революционного рабочего движения.

Однако в конце 80-х – первой половине 90-х годов в позиции Г.В. Плеханова и 
других русских марксистов в отношении роли социал-демократической интелли-
генции происходят значительные изменения. Отдавая дань работе социалистиче-
ской интеллигенции среди рабочих, характеризуя ее как «фермент, который, по-
пав в благоприятную (т.е. рабочую) среду, может вызвать в ней брожение, которое 
приведет к возникновению социалистической партии», в трудах Г.В. Плеханова 
появляются утверждения о том, что отсутствие союзников из «интеллигенции» не 
помешает рабочему классу «сознать свои интересы, понять свои задачи». При этом 
надежды возлагались в первую очередь на «рабочую интеллигенцию», которая «не 
изменит делу пролетариата, не оставит его на произвол судьбы»1.

Видный деятель группы «Освобождение труда» П.Б. Аксельрод в 1889 г. по-
свящает задачам «рабочей интеллигенции» специальную брошюру в виде письма 
к русским рабочим, в которой говорит о «рабочей интеллигенции» как о «немного-
численном» слое «более или менее развитых людей, способных гораздо сознатель-
нее относиться к общественным вопросам, чем многочисленная масса их собра-
тьев по работе и лишениям»2. По мнению П.Б. Аксельрода приоритет «рабочей 
интеллигенции» в «освободительном», «революционном» движении вытекал из 
того, что на народную массу способны были непосредственно влиять только сами 
передовые рабочие, «интеллигентные представители рабочего класса», по своему 
положению, занятиям и интересам прямо соприкасавшиеся с ней. Автор возлагал 
главные надежды на «продвинутых» рабочих, «рабочую интеллигенцию», на ее 
агитационно-пропагандистскую и организаторскую деятельность вплоть до обра-
зования «самостоятельной» партии. При этом роль социал-демократической (не 
рабочего происхождения) интеллигенции сводилась по существу к оказанию «со-
действия», «услуг» «рабочей интеллигенции».

Еще один видный член группы «Освобождение труда» В.И. Засулич допускала 
– по аналогии с Западной Европой – положительную роль революционной интел-
лигенции на этапе буржуазной революции при условии ее перехода на позиции 
«научного социализма», однако не считала социалистическую интеллигенцию не-
пременным фактором революционизирования рабочего движения3. 

1 Плеханов Г.В. Новый защитник самодержавия, или горе г. Л. Тихомирова // Соч. 2-е 
изд. / под ред. Д. Рязанова. М.: Госиздат, 1928. Т. 3. С. 79-80.

2 Аксельрод П.Б. Задачи рабочей интеллигенции в России: Письмо к русским рабочим. 
Женева, 1893. С. 2.

3 Засулич В.И. Революционеры из буржуазной среды // Сб. статей В.И.Засулич: в 2-х т. 
СПб., 1907. Т. 2. С. 7, 24, 29, 50-54. 
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Таким образом, взгляды Г.В. Плеханова и членов группы «Освобождение тру-
да» на роль социал-демократической интеллигенции имеют несомненное сход-
ство. Она предстает как важный, ценный, но, в общем, не определяющий и даже 
не обязательный фактор развития революционного рабочего движения, скорее, как 
фактор, содействующий росту этого движения путем развертывания пропаганды 
и т.п.

По мнению исследователя истории российской социал-демократической интел-
лигенции профессора В.В. Думного, «на изменении позиции членов группы «Осво-
бождение труда» (по сравнению с их позицией, нашедшей отражение в работах 
начального периода литературной деятельности группы) сказались, прежде всего, 
два обстоятельства. Первое – сложившееся у них представление о «глубочайшей», 
«полнейшей» деморализации народнической интеллигенции как следствии того, 
что она не сумела понять «противоположность интересов буржуазии и пролета-
риата» и «сделать из нее исходную точку своей борьбы с правительством» и тем 
самым не оправдала изначальных надежд на ее массовый переход к марксизму. 
Второе, – выведенное на основе единичных фактов выступлений так называемых 
«передовых» рабочих заключение об уже произошедшем пробуждении «полити-
ческого сознания» в русском рабочем классе, будто бы овладевшей им «жажде 
знания» и «жажде борьбы», вообще о несравненно более быстром, чем на Западе, 
процессе его развития и политического воспитания»1.

С середины 90-х годов XIX в. наблюдаются признаки очередного переосмыс-
ления литераторами-марксистами общественно-политической роли социал-
демократической интеллигенции. Причиной такого переосмысления стало 
отсутствие какого-либо действенного влияния так называемой «рабочей интелли-
генции» на «народную массу»2. Скептическое отношение к общественным потен-
циям «рабочей интеллигенции» выражали В.И. Ленин3, А.Н. Потресов4  и другие 
видные русские марксисты.  Одновременно становится очевидным набиравший 
силу приток революционной интеллигенции в социал-демократическое движение. 
Отсюда и новый подход к оценке роли социал-демократической интеллигенции, 
отчетливо проявившийся в двух статьях П.Б. Аксельрода, написанных в 1897 г5. 
Важность роли социал-демократической интеллигенции следует из центрального 

1 Думный В.В. Люди будущего или люди без будущего? Социал-демократическая интел-
лигенция России на рубеже ХIХ–ХХ столетий. М.: МГУП, 2003. С. 43-44.

2 Аксельрод П.Б. Задачи рабочей интеллигенции в России: Письмо к русским рабочим. 
Женева, 1893. С. 37.

3 Ленин В.И. Протест российских социал-демократов // Полн. собр. соч. М.: Изд-во по-
литической литературы, 1967. Т. 4. С. 269.

4 Потресов А.Н. Этюды о русской интеллигенции / Сб. статей. 2-е изд. СПб.: Изд-во 
О.Н. Поповой, 1908. С. 151.

5 Аксельрод П.Б. Историческое положение и взаимное отношение либеральной и социа-
листической демократии в России // Работник. 1897. № 5-6, отд. 2. С. 38-71; Аксельрод П.Б. 
К вопросу о современных задачах и тактике русских социал-демократов. Письма первое и 
второе // Работник. 1897. № 5-6, отд. 1. С. 1-29.

Глава 14. Взгляды Г.В. Плеханова на роль интеллигенции в рабочем движении России 
на рубеже XIX-XX вв. 
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тезиса П.Б. Аксельрода о двух возможных перспективах «освободительного дви-
жения». Первая – рабочее движение не выходит из сферы чисто экономической 
борьбы, в целом «лишено политического характера», а в борьбе за «политическую 
свободу» передовые слои «пролетариата» не играют «самостоятельной револю-
ционной роли», идут за «буржуазной интеллигенцией» по аналогии с буржуаз-
ными революциями на Западе. Вторая – социал-демократия «организует русский 
пролетариат в самостоятельную политическую партию, борющуюся за свободу 
частью рядом и в союзе с буржуазными революционными фракциями…, частью 
же привлекая прямо в свои ряды или увлекая за собою наиболее народолюбивые и 
революционные элементы из интеллигенции»1. 

Основные идеи, изложенные П.Б. Аксельродом в указанных выше статьях, по-
лучили поддержку Г.В. Плеханова2, В.И. Ленина3  и других ведущих марксистов, 
стимулировали полемику с идеологами «экономизма» вокруг вопроса о действи-
тельных интересах русских рабочих и роли социал-демократической интелли-
генции в рабочем движении. В ходе этой полемики Г.В. Плеханов доказывал, что 
мысль идеологов «экономизма» вела, с одной стороны, к представлению о рево-
люционной интеллигенции как лишнем элементе исторического движения, о спо-
собности рабочего класса без всякого участия этой интеллигенции прийти к осо-
знанию необходимости низвержения абсолютизма и даже «конечной цели», а, с 
другой стороны, вела фактически к взгляду на рабочий класс как простое орудие 
достижения политических задач либеральной буржуазии. Нежелание «экономи-
стов» содействовать развитию самосознания пролетариата Г.В. Плеханов считал 
равносильным отказу от исторической миссии социал-демократии. Носителем и 
исполнителем этой миссии, в его понимании, как раз и выступала «революционная 
бацилла» – марксистская, социал-демократическая интеллигенция4.

Таким образом, к рубежу ХIХ–ХХ в.  Г.В. Плеханов и ведущие идеологи груп-
пы «Освобождение труда» после периода, отмеченного явными сомнениями от-
носительно решающей роли интеллигенции в рабочем и социал-демократическом 
движении, возвращаются по существу к видению ее роли, данному в первых про-
изведениях этой группы. Основная причина такого поворота несомненна: полное 
разочарование в интеллектуальных и политических возможностях предоставлен-
ного самому себе пролетариата и «рабочей интеллигенции» и серьезные опасения 
по поводу естественной перспективы, что российские рабочие в массе своей от-
дадут предпочтение борьбе за свои насущные, повседневные интересы.

1 Аксельрод П.Б. К вопросу о современных задачах и тактике русских социал-демократов. 
Письма первое и второе // Работник. 1897. № 5-6, отд. 1. С. 19-20, 27.

2 Плеханов Г.В. Предисловие к «Vademecum для редакции «Рабочего дела» // Соч.: в 
24 т. М.: Госиздат, 1925. Т. 12. С. 5-8.

3 Ленин В.И. Попятное направление в русской социал-демократии // Полн. собр. соч. М.: 
Изд-во политической литературы, 1967. Т. 4. С. 173-174.

4 Плеханов Г.В. Предисловие к «Vademecum для редакции «Рабочего дела» // Соч.: в 
24 т. М.: Госиздат, 1925. Т. 12. С. 14-15; 26, 28, 29, 36.



Подводя итог, можно сказать, что социал-демократическая интеллигенция 
представляла собой важный компонент радикальной интеллигенции. Составляв-
шие ее политические группы имели между собой точки соприкосновения, в пер-
вую очередь в том, что касалось ближайшей задачи революционного движения. 
Однако, несмотря на всю риторику в пользу «соглашений» и «союзов», каждая из 
этих групп, а социал-демократическая в особенности, обнаруживала тенденцию к 
идейно-политической исключительности и к сектантскому образу мыслей и дей-
ствий. В этой тенденции угадывалось потенциальное стремление к не разделяемо-
му с возможными (на том или ином этапе) союзниками обладанию властью. 

Глава 14. Взгляды Г.В. Плеханова на роль интеллигенции в рабочем движении России 
на рубеже XIX-XX вв. 
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Глава 15

Г.В. ПЛЕХАНОВ  И  СОВРЕМЕННЫЕ  ИССЛЕДОВАТЕЛИ 
О  СВЯЗИ  ЗАКОНОВ  И  ТЕОРИЙ

Н.И. СИДОРЕНКО, 
д.ф.н., проф.,
Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова 

Углубление сведений о взаимосвязи законов и теорий является актуальной ис-
следовательской задачей нашего времени, так как ее решение открывает более мас-
штабные возможности для понимания и использования на практике как законов, 
так и обобщающих их теорий.

Г.В. Плеханов был одним из первых отечественных философов, заинтересовав-
шихся проблемой взаимосвязи законов и теорий. Этой проблемы он касался во 
многих своих трудах. По его мнению, рассматривать явления с точки зрения тео-
ретической науки – это значит выявлять в них закономерное, то есть необходимое1. 
Он предлагал всегда помнить, что без открытия законосообразности наука невоз-
можна2. Г.В. Плеханов подчеркивал: «…нет науки там, где нет законосообразно-
сти явлений»3. Мыслитель считал, что законосообразность открывается при ана-
лизе необходимости. По его образному выражению, «…понятие закономерности 
совпадает с необходимостью»4, а законы – это отражение необходимости. С точки 
зрения Г.В. Плеханова, обнаружение закономерности и законов предполагает ис-
следование необходимости, открывающейся при изучении явлений действитель-
ности, где имеют место не только процессы природы, но и процессы общественной 
жизни5. В своих трудах философ упоминает законы природы, общества и мышле-
ния. При этом им обращалось внимание на трудности процесса их обнаружения6. 

Особое внимание мыслителем уделено рассмотрению законов общественной 
жизни. Г.В. Плеханов утверждал, что всякая социальная среда имеет собствен-

1 Плеханов Г.В. Избранные философские произведения: в 5 т. Т. 4. М.: Госполитиздат, 
1958. С. 385.

2 Там же. С. 81.
3 Там же. С. 383.
4 Плеханов Г.В. Избранные философские произведения: в 5 т. Т. 3. М.: Госполитиздат, 

1957. С. 663.
5 Плеханов Г.В. Избранные философские произведения: в 5 т. Т. 4. М.: Госполитиздат, 

1958. С. 712.
6 Плеханов Г.В. Избранные философские произведения: в 5 т. Т. 1. М.: Госполитиздат, 

1956. С. 89.
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ные законы развития1. Он писал: «Все непонятые законы общественного разви-
тия действуют с неотразимой силой и слепой жестокостью законов природы. 
Но узнать тот или другой закон природы или общественного развития – значит 
уже, во-первых, уметь избежать столкновения с ним, а, следовательно, и напрас-
ной траты сил, а, во-вторых, – быть в состоянии регулировать его приложение 
так, чтобы извлекать из него пользу»2. 

Г.В. Плеханов подчеркивал, что с открытием закона «…случайность челове-
ческого произвола и человеческого усмотрения уступает место законосообраз-
ности, т.е., следовательно и необходимости»3. Открывая законы, человек может 
действовать в соответствии с ними4. Для личности познание необходимости озна-
чает обретение свободы5. «Для нас, – писал философ, – свобода личности заклю-
чается в знании законов природы – т.е., между прочим, и истории – и в умении 
подчиняться этим законам, и комбинировать их наивыгоднейшим образом»6. Ибо, 
познавая законы, люди могут использовать знания о них при достижении целей 
деятельности7.

Открытие законов природы, общества и мышления, по Г.В. Плеханову, проис-
ходит в процессе теоретической деятельности людей. Создание теории для него 
означает открытие лежащих в ее основе законов8. Он понимал, что эти законы 
составляют ядро теорий. Философ полагал, что теории могут быть истинными и 
ошибочными, прогрессивными и устаревшими. Они, по его мнению, могут осно-
вываться на достоверном и недостоверном знании9 и вступать в борьбу между 
собой10. Согласно Г.В. Плеханову, «…истинна та естественно-научная теория, 
которая верно схватывает взаимные отношения явлений природы; истинно то 
историческое описание, которое верно изображает общественные отношения, 
существовавшие в определенную эпоху»11. Он учил, что для успеха революционных 

1 Плеханов Г.В. Избранные философские произведения: в 5 т. Т. 2. М.: Госполитиздат, 
1956. С. 78.

2 Плеханов Г.В. Избранные философские произведения: в 5 т. Т. 1. М.: Госполитиздат, 
1956. С. 289.

3 Там же. С. 289.
4 Плеханов Г.В. Избранные философские произведения: в 5 т. Т. 3. М.: Госполитиздат, 

1957. С. 380.
5 Плеханов Г.В. Избранные философские произведения: в 5 т. Т. 4. М.: Госполитиздат, 

1958. С. 424.
6 Плеханов Г.В. Избранные философские произведения: в 5 т. Т. 1. М.: Госполитиздат, 

1956. С. 136.
7 Там же. С. 442.
8 Плеханов Г.В. Избранные философские произведения: в 5 т. Т. 4. М.: Госполитиздат, 

1958. С. 483.
9 Плеханов Г.В. Избранные философские произведения: в 5 т. Т. 3. М.: Госполитиздат, 

1957. С. 55.
10 Плеханов Г.В. Избранные философские произведения: в 5 т. Т. 1. М.: Госполитиздат, 

1956. С. 650.
11 Там же. С. 671.
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преобразований надо пользоваться не отсталыми и ошибочными, а совершенными 
и подлинно научными теориями1.  

Знакомство с работами отечественных исследователей по проблемам теории 
дает основание полагать, что продолжение начатого Г.В. Плехановым анализа во-
просов, относящихся к проблемам взаимосвязи законов и теорий, представлялось 
им важным и полезным для науки и практики делом. При этом учеными было по-
нято, что для приращения знаний о взаимосвязи законов и теорий особое значение 
может иметь прояснение роли законов, закономерностей в системе теорий. Рас-
сматривая вопрос о связи законов и теорий, ученые пришли к выводу о том, что 
законы занимают важное место в теории2. 

Один из известных отечественных экономистов второй полвины XX в. 
Я.А. Кронрод, подчеркивал: «Всякая наука, теория – это прежде всего и глав-
ным образом раскрытие объективных законов их системы»3. Другой ученый В.Н. 
Голованов отмечал: «Из всех компонентов, составляющих научную теорию, за-
конам принадлежит центральное место. Они являются исходными принципами 
любой теории. Научное познание действительности тем и отличается от до-
научного, что оно есть познание законов, т.е. познание действительности со-
гласное необходимости, познание сущностных отношений. Поэтому закон – это 
всеобщая гносеологическая форма, философская категория, которая, как и все 
другие философские категории, нуждается в философском осмыслении»4. Мысль 
о значимости законов в системе теории с четкой определенностью высказана А.И. 
Ракитовым. Он подчеркивает: «…научная теория состоит из законов разной общ-
ности. Они представляют собой предложения, выраженные на языке, которым 
пользуется данная наука. В частном, хотя и очень распространенном случае это 
может быть язык формул»5. Развивая эту мысль, А.И. Ракитов пишет: «Между 
законами, составляющими главную ценность всякой теории, возможны различ-
ные отношения. Некоторые из них могут быть совершенно независимы и равно-
правны. Это означает, что их нельзя вывести друг из друга. Другие оказываются 

1 Плеханов Г.В. Избранные философские произведения: в 5 т. Т. 1. М.: Госполитиздат, 
1956. С. 95.

2 Кронрод Я.А. Законы политической экономии социализма. Очерки методологии и 
теории. М.: Мысль, 1966. С. 19; Голованов В.Н. Гносеологическая природа законов на-
уки. М.: Мысль, 1967. С. 3; Антипенко Л.Г. Проблема физической реальности. Логико-
гносеологический анализ. М.: Наука, 1973. С 140 – 141; Бургин М.С., Кузнецов В.И. Номо-
логические структуры научных теорий. Киев: Наукова думка, 1993; Диалектика принципов 
и законов в структуре научной теории / отв. ред. А.П. Шептулин, А.Ф. Файзулаев. Ташкент: 
Фан, 1979. С. 95-96; Петров Ю.А., Захаров А.А. Методологические принципы теорий. 
Озерск, 2000. С. 4.

3 Кронрод Я.А. Законы политической экономии социализма. Очерки методологии и тео-
рии. М.: Мысль, 1966. С. 19.

4 Голованов В.Н. Гносеологическая природа законов науки. М., 1967. С. 3.
5 Ракитов А.И. Анатомия научного знания (популярное введение в логику и методоло-

гию науки). М.: Политиздат, 1969. С. 123.
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выводимыми из законов более высокой общности. Поэтому между законами, об-
разующими одну и ту же теорию, можно составить особую иерархию, сопод-
чиненность. Образное представление о такой иерархической системе могла бы 
дать многоэтажная пирамида. Вершину этой пирамиды занимают законы пер-
вого ранга, самые общие, не выводимые из других законов данной теории, как пра-
вило весьма немногочисленные. Такие законы называют постулатами. Этажом 
ниже располагаются законы второго ранга, выведенные из постулатов, но не за-
висящие друг от друга. Приняв законы ньютоновской теории всемирного тяго-
тения за постулаты, мы могли бы, например, считать законы Кеплера законами 
второго ранга. Следующий этаж занимают законы второго ранга, выведенные 
из законов, которые расположены на предыдущих этажах и т.д. На самых ниж-
них этажах этой иерархической пирамиды находятся уже не законы, а конечные 
следствия, говорящие об интересующих нас объективных событиях»1. Относясь к 
содержательным высказываниям А.И. Ракитова, следует заметить, что, хотя пред-
ложенное им представление об иерархии законов, возможно, и упрощает характер 
соподчиненности законов в системе законов теории, но при этом демонстрирует-
ся важный факт, свидетельствующий о сложности взаимосвязей между законами 
внутри теории.

На важность значения законов в составе теории, или о ее номологической со-
ставляющей указывали многие исследователи. Так, Е.П. Никитин писал, что 
«…теория есть система законов науки. Научный закон является основной струк-
турной единицей теории»2. Л.Г. Антипенко обратил внимание на то, что научный 
закон может раскрываться в рамках теории3. В коллективной работе «Диалектика 
принципов и законов в структуре научной теории» (1979) подчеркивалось: «Закон 
является важным и необходимым структурным элементом теории, с его помо-
щью происходит объяснение и систематизация научных фактов, лежащих в осно-
ве соответствующей теории»4. Далее в этой монографии сказано: «…открытие 
соответствующих научных законов автоматически не ведет к созданию теории. 
Для того чтобы законы науки или система научных законов легли в основу тео-
рии, они должны быть внутренне связаны друг с другом под определенным углом 
зрения и соответствующими параметрами будущей научной теории»5. При этом 
«характер научной теории всецело определяется характером законов, лежащих в 
ее основании»6.

1 Ракитов А.И. Анатомия научного знания (популярное введение в логику и методоло-
гию науки). М.: Политиздат, 1969. С. 122-123.

2 Никитин Е.П. Объяснение – функция науки. М.: Наука, 1970. С. 21.
3 Антипенко Л.Г. Проблема физической реальности. Логико-гносеологический анализ. 

М.: Наука, 1973. С. 140-141.
4 Диалектика принципов и законов в структуре научной теории. Ташкент: Фан, 1979. 

С. 95.
5 Там же.
6 Там же. С. 96.
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Развитие логических представлений, касающихся значимости законов в систе-
ме теории, нашло также в книге М.С. Бургина и В.И. Кузнецова «Номологические 
структуры научных теорий» (1993).

Позже констатация связи теорий и законов имела место в работе Ю.А. Петрова 
и А.А. Захарова «Методологические принципы теорий» (2000), которые писали: 
«Законы теорий предназначены для описания существенного в исследуемых тео-
риями областях»1. 

Подытоживая изложенное, следует констатировать, что развитие научной мето-
дологии, в котором нуждается современная наука, требует дальнейшего изучения 
вопросов касающихся связи законов и теорий. Усилия ученых в этом направлении 
могут быть полезны в том отношении, что в состоянии содействовать обогащению 
современных представлений о научных законах и теориях, а также об их связях.

При рассмотрении вопросов взаимосвязи законов и теории прежде всего необ-
ходимо разобраться в том, что такое закон, так как когда речь в современной отече-
ственной научной литературе заходит о законе, то мнения ученых о его понимании 
расходятся2. Многие из них продолжают придерживаться широко распространен-
ной точки зрения, нашедшей отражение в труде «Краткий философский словарь» 
(1954) под редакцией известных философов М.М. Розенталя и П.Ф. Юдина, суть 
которой сводится к тому, что, закон представляется как «выражение существенной 
необходимой связи явлений, внутренней связи между причиной и следствием, обу-
словливающей определенное закономерное развитие явлений»3. При этом в ука-
занном издании подчеркивается, «что законы природы и общества имеют объек-
тивный характер, что природа и общество развиваются по собственным законам, 
существующим независимо от воли и сознания людей»4. Данная точка зрения на-
шла отображение в определении закона, высказанного известным отечественным 
философом В.П. Тугариновым. Согласно этому определению, «закон есть такая 
взаимосвязь между существенными свойствами или ступенями развития явлений 
объективного мира, которая имеет всеобщий и необходимый характер и проявляет-
ся в относительной устойчивости и повторяемости этой связи»5. Понимание зако-
на, вытекающего из этого определения, разделялось многими философами нашей 
страны, размышлявшими над проблемой закона позже. Близкое по смыслу опре-
деление закона было дано во втором томе «Философской энциклопедии» (1962). 
Здесь отмечено: «Закон… необходимая, внутренне присущая природе явлений ре-
ального мира тенденция изменения, движения, развития, определяющая общие 

1 Петров Ю.А., Захаров А.А. Методологические принципы теорий. Озерск, ОТИ МИФИ, 
2000. С. 4.

2 Бургин М.С., Кузнецов В.И. Номологические структуры научных теорий. Киев : Науко-
ва думка, 1993. С. 7-8.

3 Краткий философский словарь / под ред. М.М. Розенталя, П.Ф. Юдина. М.: Политиз-
дат, 1954. С. 172.

4 Там же.
5 Тугаринов В.П. Законы объективного мира, их познание и использование. Л.: Изд-во 

Ленингр. ун-та, 1955. С. 87.
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этапы и формы процесса становления и самоорганизации конкретных развиваю-
щихся систем явлений природы, общества и духовной культуры человечества»1. 
Из этого определения, как и из предшествующих, вытекает, что законом является 
сам объективно существующий процесс в его основном проявлении и направлен-
ности. Такое понимание закона призвано было подчеркнуть объективность его 
существования и внедренность в объективный мир. Его придерживались многие 
ученые. Уточняя это понимание закона, отечественный экономист Л.И. Любошиц 
в свое время писал: «Всякий объективный закон, а, следовательно, и экономиче-
ский закон, есть всеобщая, существенная, необходимая, относительно устойчи-
вая и повторяющаяся связь явлений»2. Подобное этому определению, но в более 
краткой форме, дал В.Н. Голованов. Он утверждал: «…закон есть существенная, 
устойчивая, общая, необходимая и повторяющаяся связь»3. Подобное понима-
ние закона получило широкое распространение в 70-80-е годы и дошло до наших 
дней4.

Такое понимание закона позволило Л.И. Друянову утверждать, что «…законы 
природы являются объективными. Они не зависят от человеческого сознания, от 
воли людей и существуют сами по себе»5. Но помимо признания существования 
объективных законов или закономерностей природы в научной литературе при-
знавалось исследователями наличие еще и законов науки. Л.И. Друянов, напри-
мер, утверждал: «Законы природы и законы естествознания – это как бы два ряда 
законов, которые не тождественны между собой, не совпадают друг с другом 
полностью, но и не противоречат друг другу. Законы естествознания суть су-
щественные и необходимые свойства и связи явлений, отражаемые в понятиях, 
специально выработанных для этой цели человеческим сознанием, человеческой 
мыслью»6. Близкое к изложенному мнение высказал Е.П. Никитин, который писал: 
«Закон объективного мира – это всеобщее, необходимое, инвариантное отноше-
ние, а закон науки – отображение этого отношения и при том такое отобра-
жение, в котором с помощью определенных познавательных средств выражены 
эти основные характеристики объективного закона»7. Таким образом, согласно 
данной широко распространенной в отечественной философской литературе точке 
зрения, наличествующие в мире, законы как бы удваивались. Так как признавались 
объективно существующими и законы природы, и отображающие их и страдаю-
щие неточностью законы науки.

1 Философская энциклопедия: в 5 т. Т. 2. М.: Советская энциклопедия, 1962. С. 149.
2 Любошиц Л.И. Общие и специфические экономические законы. М.: Госполитиздат, 

1959. С. 5.
3 Голованов В.Н. Гносеологическая природа законов науки. М., 1967. С. 32.
4 Лебедев С.А. Философия науки. Словарь основных терминов. М.: Академический 

проект, 2006. С. 67; Дмитриенко Н.М. Философские законы, их связь с частнонаучными 
законами. Брянск: РОО БГУ, 2009. С. 87.

5 Друянов Л.А. Законы науки и научное объяснение. М.: Знание, 1967. С. 6.
6 Там же.
7 Никитин Е.П. Объяснение – функция науки. М.: Наука, 1970. С. 19.
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Подобное понимание закона и их деление трудно принять, так как оно факти-
чески отождествляет любые процессы с законом, с одной стороны, и принижает 
значение познавательной деятельности ученых, с другой стороны. Существование 
науки показывает, что объективно протекающие в природе процессы, это еще не 
законы, но они могут быть описаны на уровне закона. Только исследующему объ-
ективно происходящие процессы ученому удается выявить в них существенное 
и несущественное, повторяющееся и неповторяющееся, устойчивое или неустой-
чивое, необходимое и не необходимое и выразить в синтетической форме в виде 
закона. Понимания закона лишь как отображения действительности придержива-
лись и придерживаются многие ученые. Его разделяли, например, такие известные 
ученые, как родоначальник американской социологии Л.Ф. Уорд (1841–1913)1, из-
вестный английский математик и философ К. Пирсон (1857–1936)2, крупный фран-
цузский философ Э. Мейерсон (1859–1933), который, размышляя над вопросами 
о том существует ли закон реально или он является выражением мысли человека, 
отвечал на них следующим образом: «Я думаю мы можем отрицательно ответить 
на эти вопросы. Научный закон относится к восприятиям, образуемым восприни-
мающей и размышляющей способностями человека. Вне связи с ними он не имеет 
никакого смысла. Он – резюме или краткое выражение взаимоотношений и чере-
дований известных групп этих восприятий и понятий, и существует только тогда, 
когда человек его сформулировал»3.

Понимание закона не как повторяющихся связей и тенденций внутри объ-
ективно существующего процесса, существующего независимо от людей, а как 
отражения ученым наблюдаемых им при изучении этого процесса действитель-
ности связей и тенденций на языке науки отстаивал отечественный философ 
Л.Г. Антипенко. Он подчеркивает: «...объективный характер закона раскрывает-
ся не на основе тавтологического утверждения, что тот или иной закон при-
роды (или общества) существует сам по себе объективно, а в исследовании его 
объективного значения в рамках соответствующей теории, которая верифици-
руется на опыте и подтверждается на практике как единое целое»4.  Еще более 
определенно о законе как отражении действительности высказался С.И. Гончарук. 
Им дано следующее определение закона: «Закон есть философская категория для 
обозначения объективных, существенных, необходимых, повторяющихся, общих, 
устойчивых при определенных условиях связей (или отношений) явлений, вещей, 
процессов действительности (или их сторон). Выражающих их самоорганиза-
цию, порядок или последовательность изменения и развития»5. Как видим, при-

1 Уорд Л. Очерки социологии. М.: Книжное дело, 1901. С. 134.
2 Пирсон К. Грамматика науки. СПб.: Шиповник, 1901. С. 106.
3 Мейерсон Э. Тождественность и действительность. Опыт теории естествознания как 

введение в метафизику. СПб.: Шиповник, 1912. С. 438.
4 Антипенко Л.Г. Проблема физической реальности. Логико-гносеологический анализ. 

М.: Наука, 1973. С. 142.
5 Гончарук С.И. Законы развития и формирования общества (гносеологический и мето-

дологический анализ). М.: Высшая школа, 1979. 
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веденные высказывания Л.И. Антипенко и С.Г. Гончарука направлены на то, чтобы 
подчеркнуть, что закон это – выявленная учеными и зафиксированная на языке 
науки совокупность устойчивых связей и отношений, а не сам объективно суще-
ствующий процесс, не зависимый от познающего его субъекта. Такое понимание 
закона хотя и не было доминирующим в отечественнойфилософской литературе, 
но представляется заслуживающим внимания, так как является перспективным в 
научном отношении. Думается, оправданно считать законом не процесс, обуслов-
ленный необходимостью, а описание этого процесса на языке науки с фиксацией 
существенного и повторяющегося в нем. Как отмечал Л. Бриллюэн, «законы от-
крыты умом человека…»1. Таким образом, в соответствии с представленной выше 
точкой зрения, в объективном мире существуют не законы, а процессы, которые 
при определенном уровне развития науки в состоянии описываться на уровне за-
конов. 

Иными словами, законы представляют собой результат познания объективно 
существующих процессов и их фиксации на языке науки в виде знакового постро-
ения на основе выводимости и доказательности. Такая фиксация предоставляет 
возможность рассчитать алгоритм наступления события и его возможный резуль-
тат. При этом закон имеет определенную область применения.

Наряду с уточнением понятия «закон» важное значение для выяснения места 
и роли законов в структуре теорий имеет уточнение понятия «закономерность». 
В научной литературе это понятие употребляется в нескольких смыслах. Одни ис-
следователи полагают, что понятия «закон» и «закономерность» тождественны2. 
Другие рассматривают закономерность как способ бытия объективного мира и его 
процессов3. Третьи считают закономерностью отражаемые в законе процессы4. 
Четвертые предлагают «закрепить за законами науки термин «закон», а за законами 
(закономерностями) объективной действительности – термин «закономерность»5. 
Пятые рассматривают закономерности как регулярности, зафиксированные в тео-
рии6. Шестые понимают закономерность как результат действия закона7  или их 

1 Бриллюэн Л. Научная неопределенность и информация. 2-е изд. М.: КомКнига, 2006. 
С. 42.

2 Суворов Л.Н. Материалистическая диалектика. М.: Мысль, 1980. С. 51; Категория «за-
кон» и «хаос» / под ред. М.А. Парнюка. Киев: Наукова думка, 1987. С. 194.

3 Черкасов Г.К. Социальная закономерность и образ жизни. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-
та, 1985. С. 7.

4 Карпович В.Н. Проблема. Гипотеза. Закон. Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 
1980. С. 140; Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с при-
родой. М.: Прогресс, 1986. С. 94.

5 Бургин М.С., Кузнецов В.И. Номологические структуры научных теорий. Киев: Науко-
ва думка, 1993. С. 8.

6 Поппер К. Объективное знание. Эволюционный подход. М.: Эдиториал УРСС, 2002. 
С. 14, 33.

7 Черкасов Г.К. Социальная закономерность и образ жизни. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-
та, 1985. С. 12.
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совокупности1. Думается, наиболее адекватным выступит такое понимание зако-
номерности, которое будет трактовать ее как выявленный порядок связей и отно-
шений в мире, описываемый одним или многими законами теорий. Такое пони-
мание понятия «закономерность» представляется наиболее адекватным. При этом 
полезно учесть, что объекты, процессы, процедуры, отражаемые в предметной об-
ласти любой науки, в состоянии описываться многими законами, выражающими 
закономерность. Подобное понимание закономерности позволяет представить ее 
как цепь или систему взаимосвязанных законов, описывающих процесс в рамках 
одной или нескольких наук. К тому же надо иметь в виду, что обнаружение законо-
мерностей выступает, как правило, не результатом праздного интереса невежд, а 
является итогом познавательной деятельности ученых, направленной на решение 
реальных проблем познания и практики. Применение знаний о закономерностях 
выступает средством организации и регуляции познавательной, прогностической, 
проектировочной и практической деятельности людей. 

Закономерности могут выражаться одним или несколькими законами. Послед-
ние в философской литературе классифицируются по разным основаниям. Их де-
лят на частные (специфические законы), общие и всеобщие2, на законы эмпири-
ческие и теоретические3  на законы природы, общества и мышления, на законы 
динамические и статистические4  на качественные и количественные5, на законы 
существования, функционирования и развития объектов6, на фундаментальные и 
производные7, на законы человеческой деятельности8 и т.д. 

Кроме того, законы классифицируют и по другим основаниям. Например, со-
циологические законы делят по историческим рамкам существования, по сферам 
действия, по роли в социальной системе. При этом многими учеными подчерки-

1 Тугаринов В.П. Законы объективного мира, их познание и использование. Л.: Изд-во 
Ленингр. ун-та, 1955. С. 35; Друянов Л.А. Место закона в системе категорий материалисти-
ческой диалектики. М.: Высшая школа, 1981. С. 59.

2 Друянов Л.А. Законы науки и научное объяснение. М.: Знание, 1967. С. 8; Диалекти-
ка принципов и законов в структуре научной теории. Ташкент: Фан, 1979. С. 96; Фило-
софский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1989. С. 195; Алексеев 
П.В., Панин А.В. Философия. М.: Проспект, 2000. С. 503.

3 Бриллюэн Л. Научная неопределенность и информация. 2-е изд. М.: КомКнига, 2006. 
С. 50; Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1989. 
С. 194.

4 Современный детерминизм и наука: в 2 т. Т. 1 / отв. ред. Г.А. Свечников. Новосибирск: 
Наука. Сибирское отделение, 1975. С. 231-236; Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. М.: 
Проспект, 2000. С. 501.

5 Друянов Л.А. Законы науки и научное объяснение. М.: Знание, 1967. С. 8-9; Совре-
менный детерминизм и наука: в 2 т. Т. 1 / отв. ред. Г.А. Свечников. Новосибирск: Наука. 
Сибирское отделение, 1975. С. 217.

6 Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. М.: Проспект, 2000. С. 500.
7 Социальное познание и управление / под ред. С.И. Попова, Б.И. Сюсюкалова. М.: 

Мысль, 1983. С. 90-103.
8 Ковалев А.М. Общество и его законы. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1975. С. 114.
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вается, что они реализуются в ходе деятельности людей через реализацию требо-
ваний законов1. 

Имеются в философской литературе и другие подходы к классификации этих 
законов. Так, А.К. Уледов и В.Д. Попов в качестве основания для классификации 
социологических законов предложили использовать «содержание связи, выражае-
мой данными законами, характер связи и период их проявления»2. Они пишут: 
«По содержанию связи они могут быть подразделены на частносоциологические 
и общесоциологические: по характеру связи – на законы структуры, функциони-
рования и развития; по периоду проявления – на социологические законы истори-
ческого процесса и социологические законы данного общества»3.  В.Г. Виноградов 
и С.И. Гончарук предложили делить социологические законы на три группы в за-
висимости от характера и способа выражения в них связи материальных и духов-
ных сторон общественной жизни. При этом в первую группу включены законы, 
выражающие взаимосвязь материальных сторон общественной структуры, вторую 
группу составляют законы духовной жизни общества и третью группу представ-
ляют законы, выражающие взаимозависимость материальных и идеологических 
отношений4. 

Необходимо отметить, что классифицирование социальных законов может осу-
ществляться и по другим признакам. Например, поскольку в обществе действуют 
не только позитивные, но и негативные для его выживания процессы, постольку 
надо различать и законы, их отражающие, и выделять их в особые группы социо-
логических законов. В истории человечества много примеров того, как действие 
разрушительных тенденций сводило на нет действие созидательных тенденций 
и приводило отдельные общества к гибели. Задача теоретика, разрабатывающего 
социальные теории, состоит в том, чтобы, опираясь на выявленные и открывая 
новые законы, создавать такие теоретические построения в области организации 
социальной жизни, которые бы могли нейтрализовать действие негативных про-
цессов в общественной жизни. 

Учитывая то, что социальному теоретику приходится иметь дело с разнона-
правленными процессами, описываемыми не только на уровне динамических, 
но и на уровне статистических законов, не трудно понять, как сложна его задача 
и какая высокая мера ответственности на него возлагается. Надо иметь в виду, 
что социальные законы не являются произвольными конструкциями теоретиков. 
Они призваны отражать магистральные тенденции проявления социальной необ-
ходимости и возможности ее реализации. На конкретных этапах существования 

1 Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1989. 
С. 195.

2 Уледов А.К., Попов В.Д. Социологические законы, познание и уравление. М.: Знание, 
1979. С. 17.

3 Там же.
4 Виноградов В.Г., Гончарук С.И. Методологические принципы социального познания. 

М.: Знание, 1971. С. 32.
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общества возможности желательной направленности его развития могут иметь 
ограничения, что должно отражаться в социальных проектах. Ошибки социальных 
теоретиков, входя в контекст социальных проектов, способны принести огромный 
вред обществу. 

Нельзя не отметить, что открытие социальных законов и создание теорий, реа-
лизация которых могла бы обеспечить социальное благоденствие, еще не гаран-
тирует их учета в социальном проектировании и строительстве. Проектировщик 
вследствие их незнания может их просто не учитывать. 

Представленные выше подходы к классификации законов свидетельствуют о 
многообразии научных законов и о том, что они имеют существенные различия. 
Понятно, что эти различия вытекают не только из назначения законов, но и из 
специфики их структуры и взаимодействия в рамках теории, контекста и механиз-
мов реализации.  

Открытие закона, как и разработка теории, предполагает, во-первых, наличие 
эмпирического базиса, имеющего специфику в зависимости от его отношения к 
той или иной форме движения материи и соответственно к той или иной науке. 
Во-вторых, важной базой для открытия закона служат и конкретнонаучные и об-
щенаучные основания. Среди последних особое место занимают философские 
основания, содержащие методологию познавательной и практической деятель-
ности людей. В конкретнонаучных и общенаучных основаниях отражается уро-
вень развития науки, являющийся фундаментом, на который опирается открытие 
нового закона. При этом последний может формироваться на основе законов, от-
крытых ранее. Например, основанием для открытия законов И. Ньютона, послу-
жили законы Г. Галилея и Й. Кеплера. В-третьих, для открытия закона значимы и 
социально-гуманитарные основания, в которых в обобщенной форме выражаются 
социальные потребности и возможности их реализации, представляемые обще-
ственными условиями. Особую роль в открытии законов играет владение языком 
науки, знание требований методологии.

В структуре закона можно обнаружить следующие компоненты: 
1) его концептуальное выражение в виде свода знаний (аксиом, определений, 

аргументов, доказательств и формул), составляющих его основу; 
2) система знаний о его проверке и применении. 
Если сравнить структуру теории и структуру закона, то нельзя не заметить того, 

что структура закона отличается от структуры теории1. По А.И. Ракитову, теория 
отличается от закона тем, что она обладает предсказательной силой, а закон лишь 
описывает реальность2. В теории, если она включает в себя систему законов, отра-
жается все ее предметное содержание, а в законах лишь отражаются фрагменты ее 
предметного содержания. При этом законы теории дают целостное представление 

1 Сидоренко Н.И. Теория как форма научного познания // Вестник Российского государ-
ственного торгово-экономического университета. М., 2014. № 9 (88). С. 177-186.

2 Ракитов А.И. Анатомия научного знания (популярное введение в логику и методоло-
гию науки). М.: Политиздат, 1969. С. 123-125.
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об объекте теории лишь будучи сведенными в систему. К тому же взаимосвязь и 
взаимодействие между законами внутри теории в состоянии иметь противоречи-
вый характер. Задача создателя теории заключается в том, чтобы оптимизировать 
сочетание законов внутри теории и не дать противоречиям между законами нару-
шить ее устойчивость и полезность.

Требования к закону близки к тем, которые предъявляются теории. Они касают-
ся адекватности выражения реальности, внутренней связи и непротиворечивости 
компонентов, проверяемости выводов и корректности их применения. 

Процесс открытия новых законов обусловливается развитием науки в целом 
и выдвижением новых практических задач, требующих более глубоких знаний о 
мире и фиксации их в законах и обобщающих их теориях. Совершенствование 
представлений о законах закладывает почву для развития теорий. Установление 
неточности законов служит сигналом о несовершенстве содержащих эти законы 
теорий. Важную роль в раскрытии назначения закона и его отличия от теории 
играет рассмотрение его функций. К ним можно отнести описательную, синтези-
рующую, объяснительную, предсказательную, методологическую функции. 

Рассматривая функции закона, нельзя не заметить, что они имеют сходство с 
функциями теории. Однако не стоит игнорировать разницы в масштабе реализа-
ции этих функций и различия их выражения. В законе отражается более узкая об-
ласть действительности, чем в теории. Теория же призвана синтезировать законы в 
единое целое. Этот синтез предполагает организацию взаимодействия законов, от-
крытых в разных областях человеческого знания. Реализация ее функций означает 
воплощение составляющих ее законов, различающихся, как отмечалось ранее, по 
разным основаниям.

Многие современные теории предстают, как правило, в виде системы взаи-
мосвязанных и обусловливающих друг друга законов. При этом формирование и 
функционирование каждого структурного компонента теории предполагает реа-
лизацию многочисленных законов, относящихся и к ее основаниям, к теоретиче-
скому базису, к ее теоретическим основам, к нормативной базе ее выработки, к 
проверке правильности, к развитию и применению. 

Теории с помощью законов описывают, фиксируют проявление необходимости, 
выражающейся в обусловленности одних явлений и процессов другими. Степень 
адекватности отражения необходимости в законах теории откладывает отпечаток 
на качестве теории. Совершенствование представлений о законах в состоянии вы-
звать развитие теории или ее опровержение.  

Законы теорий действуют в некоторых границах. Это означает, что и теории, в 
состав которых они входят, имеют пределы применимости. Они изменяются тогда, 
когда протекание процессов, описанных на уровне законов теории, изменяется. 
При этом закладывается почва для изменения содержания и законов, и теории.

Современный уровень развития науки характеризуется ростом объема установ-
ленных законов и расширением возможностей их использования. Это создает базу 
для обновления старых и формирования новых теорий.

Глава 15. Г.В. Плеханов и современные исследователи 
о связи законов и теорий
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Таким образом, учитывая богатство номологической структуры теории, нельзя 
не признать наличие сложнейших проблем взаимосвязи и взаимодействия законов 
внутри структурных компонентов теории, а также проблем взаимосвязи и взаимо-
действия между законами ее структурных компонентов. Выявление и анализ этих 
проблем – важнейшая задача создателя теории. Решение этой задачи превращает 
работу теоретика в трудное и ответственное занятие, требующее не только осно-
вательной научной, специальной и методологической подготовки, но и высокой 
моральной ответственности. Доброкачественная подготовка разработчика теории, 
выражающаяся в его осведомленности о законах, фиксирующих существенные 
повторяющиеся связи и алгоритмы изучаемой им природы, общества и мышления, 
реализуется при ее построении. Она является важным условием успешности рабо-
ты теоретика, а его моральные представления выступают средством, обеспечиваю-
щим его теоретическую добросовестность и неприемлемость для него построения 
таких теоретических выкладок, применение которых может привести к опасным 
для общества последствиям.
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Глава 16. Отражение мыслей Г.В. Плеханова 
в экономической действительности РФ ХХI века

Глава 16

ОТРАЖЕНИЕ  МЫСЛЕЙ  Г.В. ПЛЕХАНОВА 
В  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
РФ  ХХI ВЕКА

А.А. УГРЮМОВА,
д.э.н., проф., 
ГОУ ВО Московской области 
«Государственный социально-гуманитарный университет»

Л.Е. ПАУТОВА,
к.пс.н., доц., 
ГОУ ВО Московской области 
«Государственный социально-гуманитарный университет»

Несмотря на то, что прошло более века со времени формирования трудов 
Г.В. Плеханова, сегодня его идеи заставляют задуматься, согласиться с ними или 
дискутировать. Неравнодушие в восприятии его учения подтверждает гениаль-
ность этого многогранного ученого, социолога, политика, историка, политэконо-
ма, философа и т.д.

Взгляды и творческие идеи Г.В. Плеханова актуальны для становления эконо-
мического мышления, конкурентоспособности и профессионализма современных 
специалистов в сфере социально-экономического развития общества. Изучая тру-
ды Г.В. Плеханова, возникает понимание того, что конкурентоспособность специ-
алиста нельзя сводить только к профессиональному аспекту, в частности, рассма-
тривать в числе ее факторов исключительно профессиональную компетентность. 
Не менее важными являются внепрофессиональные, социально-обусловленные 
аспекты компетентности личности на уровне социально-экономического миро-
воззрения, специальных экономических знаний и технологий саморазвития в дея-
тельности.

В сочинениях Г.В. Плеханова развитие получает идея и решение проблем обще-
ственного сознания. Он определяет зависимость между формами общественного 
сознания и общественного бытия, при этом, обращая внимание на их относитель-
ную самостоятельность. В работах ученого раскрывается взаимосвязь правового, 
морально-эстетического сознания и поведением носителей экономических знаний 
(специалистов в сфере экономики). Одной из характерных черт концепции фор-
мирования общественного сознания современного специалиста и конкурентоспо-
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собности организаций (предприятий) представляется компетентность личности 
конкретного сотрудника. Это определяет повышение роли субъекта в социаль-
ных преобразованиях и усовершенствованиях способности его понять динамику 
социально-экономических процессов развития и воздействия на их ход.

Объективно-субъективные аспекты в процессе формирования общественного 
сознания и профессиональной компетентности будущего специалиста реализуют-
ся с учетом научных подходов1:

1. Рыночный подход.
2. Маркетинговый подход к организации деятельности вузов позволяет, прежде 

всего, изучать и прогнозировать конъюнктуру.
3. Технологический подход.
4. Акмеологический подход. Это необходимо с тех позиций, поскольку данный 

подход позволяет системно и на междисциплинарном уровне определять законо-
мерности развития профессиональных компетенций будущих специалистов в об-
разовательном процессе, включая их во взаимодействие с другими учреждениями, 
в которых им предстоит работать.

В современных рыночных условиях взаимодействие субъектов рынка труда и 
образовательных организаций эффективно для всех представителей профессио-
нальной общественности. Так, предприятия получат высококвалифицированных 
молодых специалистов, заинтересованных не только в собственном профессио-
нальном развитии, но и в развитии предприятия, а вузы смогут повысить свой ста-
тус, конкурентоспособность и эффективность деятельности. Это доказывает поло-
жение Г.В. Плеханова о том, что «личности становятся великими тогда, когда они 
в своих действиях выражают объективную необходимость, имеющую место в ходе 
истории»2. Согласно этому, мы считаем, что развитие и повышение профессиона-
лизма современных специалистов обусловлено:

• необходимостью профессионализации деятельности по управлению 
социально-экономическим развитием общества, созданием достойных условий 
для его развития;

• изменением объектов управления и востребованностью грамотных кадров 
управления на разных уровнях.

В целом, все это будет способствовать удовлетворению потребностей экономи-
ки, социальной сферы  и населения в образовательных услугах. Актуальным яв-
ляется выработка концептуальных подходов и разработка эффективных стратегий, 
направленных на рост профессионального уровня кадров.

Особое место в творческом наследстве Г.В. Плеханова занимает его трехтом-
ник, посвященный обобщению истории общественной мысли с древнейших вре-
мен до конца XVIII в.

1 Паутова Л.Е. Акмеология качества профессиональной деятельности: учеб. пособие.   
Коломна: Гос. социально-гуманитарный ун-т, 2016. С. 80-88.

2 Русская философия: особенности и основные идеи. Философия Г.В. Плеханова URL: 
http://wiki.ru/sites/fi losofi ya/id-articles-505754.html.
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В этом труде ученым был осуществлен разносторонний анализ социально-
экономических, политических и философских учений В.Г. Белинского, Н.А. До-
бролюбова, А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского.

Так, широко известно высказывание ученого о капитализме: «Россия, – доказы-
вал он, – страдает не только от того, что в ней есть капитализм, но также от того, 
что он в ней недостаточно развит», которое приобретает в современных условиях 
социально-экономического развития страны особое значение.

Одним из основополагающих принципов капитализма, согласно марксистской 
теории, является незыблемая частная собственность на средства производства. 
Однако реальная экономическая действительность современной российской эко-
номики демонстрирует эпизодические перераспределения прав собственности за 
счет слияний и поглощений. Часто такие процессы сопровождаются криминаль-
ными событиями, что свидетельствует о перманентном характере прав и процес-
сов собственности в национальной экономике. Такая ситуация закономерно вызы-
вает массовый отток капитала и отсутствие стимула к долгосрочным инвестициям 
в основной капитал, что тормозит  возможности социально-экономического раз-
вития и роста страны. Так, несмотря на заявленное министром экономического 
развития РФ А. Улюкаевым прогнозируемое снижение оттока капитала 2016 г. в 
4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 г., оно все-таки составит не 
менее 30-40 млрд долл1 .

Кроме того, сокращение государственных расходов на образование, здравоох-
ранение, науку и другие социальные нужды, с одной стороны, и рост налогов на 
производственную деятельность, – с другой, приводит к «замораживанию» так 
называемого периферийного капитализма, не обладающего конкурентоспособ-
ным уровнем развития и не формирующего расширенного воспроизводства своих 
основных производительных сил.

Все вышеперечисленные процессы сопровождаются усиливающейся поляри-
зацией общества. Как отметила на инвестиционном форуме «Сочи-2016» вице-
премьер О. Голодец, в России последние два года наблюдается устойчивый рост 
бедности, на российском рынке 4,8 млн чел. работает за минимальную оплату тру-
да, при этом МРОТ составляет 7500 рублей2.

В то же время, по данным Forbes, в 2016 г. в России насчитывалось 77 долларо-
вых миллиардеров. Количество миллионеров и миллиардеров в России составляет 
8,7% от общего количества населения страны и именно этой доли населения при-
надлежит 88% национальных богатств3. На этом фоне Япония и США выглядят 
значительно более благополучными. Аналогичная доля миллиардеров по данным 

1 URL: // https://rns.online/economy/1krt/.
2 Голодец О. Об устойчивом росте бедности в России с 2014 года. URL: http://www.

topnews.ru/news_id_94336.html.
3 Россию признали страной с самым большим материальным неравенством. URL: 

http://mosaica.ru/news/2016/09/05/rossiyu-priznali-stranoi-s-samym-bolshim-materialnym-
neravenstvom#hcq=Y9VZr0q.
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странам составляет 22% и 30% соответственно. По данным Евростата за 2013 г. 
МРОТ по ЕС колеблется в пределах от 1874,19 евро (Люксембург) до 287,07 евро 
(Латвия). Одновременно заслуживает особого внимания научная мысль Г.В. Пле-
ханова о сокращении сроков прохождения Россией капиталистической фазы бла-
годаря революционной деятельности пролетариата. Данную мысль экономическая 
действительность нашей страны подтвердила дважды: на рубеже XIX–XX вв. и 
XX–XXI вв.

Развитие России на рубеже XIX–XX вв. сопровождалось ускоренными темпами 
роста фабричного производства, с одновременным строительством железных до-
рог и практически без предварительного создания  мануфактурного производства. 
Именно такая ситуация позволила в свое время К. Марксу сделать вывод, что Рос-
сия, используя опыт капиталистического Запада, сократила «долгий инкубацион-
ный период развития машинного производства», способствуя введению машин, 
пароходов, железных дорог, и «весь механизм обмена (банки, акционерные обще-
ства и пр.), выработка которого потребовала на Западе целых веков»1.

«Прыжок в рынок» на рубеже XX–XXI вв. начался с первого этапа привати-
зации в 1992 г. Следующим этапом стал 1994 г., ознаменовавшийся разрешени-
ем на свободное обращение акций крупных предприятий. Правовой основой для 
ускоренных рыночных реформ в обществе стали такие законодательные акты, как: 
Закон «Об индивидуальной трудовой деятельности» (разрешивший деятельность 
кооперативов), Закон «О государственном предприятии (объединении)» (рас-
ширивший права предприятий по выпуску продукции, пользующейся спросом), 
Закон «О занятости» (исключивший статью о тунеядстве) и др.

Однако принятых в эти годы законов и подзаконных актов не хватило для на-
лаживания четкого функционирования  нормативно-правовой базы в соответствии 
с потребностями строящегося в стране рынка. Такая ситуация закономерно вызва-
ла уход огромных секторов национальной экономики в теневую сферу и всплеск 
криминала.

Таким образом, «недоразвитость капитализма» стала причиной того, что при-
мерно до 40 % национальной экономики (по разным источникам) относится к те-
невой составляющей.

За немногим более чем двадцатилетний период частная собственность стала 
доминирующей по сравнению с государственной и составила, по данным Росста-
та, в 2013 г. 85,9%2 .

Еще одной важнейшей мыслью Г.В. Плеханова, не потерявшей своей актуаль-
ности по настоящее время, является высказывание, что «личность – продукт обще-
ственной среды», без общества «ни один гений ровно ничего не сделает», именно 
общество направляет внимание личности «в ту или другую сторону». Согласно 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4. М.: Госполитиздат, 1955. С. 405.
2 Российский статистический ежегодник – 2014 г. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/

b14_13/IssWWW.exe/Stg/d02/13-02.htm.
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этим идеям, экономический прогресс в обществе являлся и будет являться след-
ствием повышения эффективности деятельности специалистов, фирм и их модер-
низации. После возникновения рыночных отношений сопутствующим явлением 
любого экономического действия стала конкуренция, которая влияет на принятие 
руководителями фирмы различных решений.

Трансформация собственности в РФ отразилась и на экономическом поведе-
нии и культуре отдельного человека (личности). Говоря о развитии личности в 
социально-экономическом процессе, обратим внимание на то, что развитие де-
терминируется как внутренними, так и внешними факторами по отношению к 
системе. 

Если иметь в виду развитие человека, то эмпирически вырисовывается следую-
щая картина: на человека оказывается внешнее воздействие, он развивается под 
влиянием этого воздействия (происходит, так сказать, вынужденное развитие), а 
затем, по мере овладения опытом, идущим от внешней детерминации, идет само-
развитие. Чем более совершенна личность, тем большую роль играет внутренняя 
детерминация.

Г. Лейбниц подчеркивал роль мировой гармонии и утверждал, что наш мир наи-
более гармоничный, наилучший из всех существующих миров и к тому же по-
степенно развивается и продолжает совершенствоваться. «Вещи восходят вверх 
по степеням совершенства незаметными переходами». «Существует бесконечное 
число ступеней между каким угодно движением и полным покоем»1. 

С позиций синергетического подхода, к альтернативам творческого саморазви-
тия можно отнести:

– способность к самоорганизации в профессионально-творческом процессе;
– развитие энергетических возможной в человеке;
– изучение неожиданных изменений, направлений творческих процессов;
– развитие хаоса в порядок и порядка в хаос.
Период становления капитализма и рыночных отношений в РФ сопровождал-

ся формированием достаточно узкого среднего класса, состоящего в основном из 
высококвалифицированных специалистов, менеджеров и среднего бизнеса. Спе-
цифическими особенностями национального среднего класса стали его низкий 
уровень доходов относительно аналогичного класса рыночно развитых стран, не-
однородность и сложность идентификации, обусловленная широкой дифферен-
циацией рынка труда в территориальном и отраслевом разрезе.

Устойчивая и растущая в условиях кризиса бедность,  наоборот неустойчивый 
средний класс, снижающийся в периоды спада экономической деятельности, и 
крохотная доля тех, кому принадлежит подавляющая часть собственности России 
– именно эта социально-экономическая картина определяет формирование отдель-
но взятой личности в современной экономике страны.

1 Угрюмова А.А. По дороге к рынку / Подмосковье из века в век: сборн. исторических 
очерков / отв. ред. Н.С. Ватник, В.Н. Захаров. Подольск: ГУ МО Изд. дом «Московия», 
2006. С. 285-296.
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В этой связи на первый план выходит проблема экономической безопасности 
личности в современном обществе, возможность ее реализации (профессиональ-
ной, духовной, нравственной, социальной и др.) в ограниченных финансово-
экономических условиях, формирующих барьеры для ее развития.

С нашей точки зрения, важнейшим  и достаточно объективным результирую-
щим показателем удачной и эффективной социальной политики можно назвать 
увеличение продолжительности жизни населения. В современных условиях 
социально-экономического развития еще более желаемым показателем становит-
ся ожидаемая продолжительность здоровой жизни. С одной стороны, именно этот 
показатель решает государственные задачи увеличения в составе населения эконо-
мически активной его части, а, с другой стороны, формирует положительную об-
ратную реакцию населения в виде формирования ощущения удовлетворенности, 
счастья, доверия к государственной власти и ее представителям и др1. 

Можно сформулировать ряд настораживающих тенденций в современном рос-
сийском обществе, которые оказывают наиболее существенное воздействие на 
формирование отдельной личности2:

– снижение большинства показателей комфортности проживания населения;
– диспропорции в формировании социальных стандартов по регионам РФ;
– сохраняющаяся тенденция планово дефицитных бюджетов даже самых благо-

получных регионов страны, вызывающая недостаточное формирование расходной 
части бюджетов и экономию, прежде всего финансирования социальных статей.

1 Угрюмова А.А. Цена реформ / Судьбы реформ и реформаторства в России: мат-лы 
Всеросс. науч.-практ. конф. Коломна: КГПИ, 2006. 470 с. Угрюмова А.А. Стратегические 
направления изменения социальной политики Российской Федерации // Национальные ин-
тересы: приоритеты и безопасность. 2014. № 43(280). С. 29-37.

2 Угрюмова А.А. Социальная комфортность Московского региона: состояние и перспек-
тивы // Наука и практика. Научно-аналитический журнал РЭУ им. Г.В. Плеханова. 2014. 
№ 1(13). С.32-37.
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Глава 17

ФИЛОСОФИЯ  РАЗВИТИЯ  РОССИЙСКОГО  ОБЩЕСТВА 
В  РАБОТАХ  Г.В. ПЛЕХАНОВА (системный подход)

П.В. САВЧЕНКО,
д.э.н., проф., главный научный сотрудник 
ФГБУН «Институт экономики РАН», 
заслуженный деятель науки РФ, 
почетный работник высшего профессионального образования РФ 

М.Н. ФЕДОРОВА,
д.э.н., ведущий научный сотрудник 
ФГБУН «Институт экономики РАН»

В настоящее время Россия переживает сложный период в своем развитии об-
щества. Решение многих проблем выстраивания стратегической линии развития 
России на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный период, связанной с пе-
реходом национальной экономики к инновационному типу развития, в значитель-
ной мере зависит от выбора варианта трансформации социально-экономической 
системы (далее Система). При рассмотрении реалий и векторов развития России 
особое значение  имеет теоретическая концепция этой трансформации. Она охва-
тывает широкий спектр вопросов. На наш взгляд, в конечном счете, она сводится к 
формации и Системе как формам развития всеобщей человеческой цивилизации.

Г.В. Плеханов относится к числу тех ученых, которые внесли большой теорети-
ческий вклад в исследование России в переломный для нее период, когда шла дис-
куссия о путях изменения социально-экономической системы. Его исследования 
охватывали философию, экономику, историю, социологию, этнографию, эстетику, 
религию. В предлагаемой статье основное внимание уделяется: 

1) имущественным и организационным отношениям, 
2) личности в социально-экономической системе, 
3) эволюционному и революционному развитию общества. 
Эти вопросы, на наш взгляд, важны для раскрытия взаимосвязи формационно-

го и системного подходов к развитию общества. 
Необходимо отметить, что Г.В. Плеханов был сторонником формационно-

классового подхода к рассмотрению социально-экономической трансформации 
России. Он рассматривал развитие общества через призму обобществления, взаи-
модействия производительных сил, производственных отношений, базиса и над-
стройки. 

Глава 17. Философия развития российского общества в работах Г.В. Плеханова 
(системный подход)



188

РАЗДЕЛ II.  Жизненный путь Г.В. Плеханова, его деятельность, поступки  
и творческое наследие

Данный подход актуален, потому что в ряде стран (Китае, Вьетнаме, КНДР, 
Кубе и др.) не отказались от формационно-классовой модели развития. Россия 
и страны Восточной Европы отказались от этой модели и выбрали модель капи-
тализма с человеческим лицом. Но это еще не означает, что на выборе модели 
развития поставлена точка. Об этом свидетельствует дискуссия о формационно-
классовом подходе в современной литературе. Так, А.Г. Худокормов считает, что 
необходимо избавиться от узкого и одностороннего подхода, который состоял в 
«марксоцентристском» построении материала, в классовоформационной структу-
ре, в политизации позиций и оценок1. Г.Н. Цаголов, напротив, отмечает, что в на-
стоящее время на основе конвергенции формируется седьмая формация – новое 
интегральное общество, в котором одновременно действуют закон прибавочной 
стоимости и закон планомерного, пропорционального развития2.

Социально-экономическая система объединяет и субординирует отношения че-
ловека, общества и государства, все многообразие экономических, политических, 
социальных, конфессиональных, межличностных и других отношений, в условиях 
которых живет человек. Система включает  вертикальные и горизонтальные, фор-
мальные и неформальные, экономические,  административные, корпоративные, 
социальные, культурные и т.п. институты, регулирующие связи между людьми, 
социальными группами и организациями. По вертикали функционируют институ-
ты государства, корпораций, некоммерческих организаций и домашних хозяйств, 
по горизонтали – отношения между хозяйствующими субъектами, межличност-
ные отношения (между деловыми партнерами, друзьями и т.п.). Социально-
экономическая система не сводится только к макроэкономическому уровню. Она 
объединяет интересы человека, общества и государства, вертикальные и горизон-
тальные отношения государства, бизнеса и домашних хозяйств на макро-, мезо- и 
микроуровнях, вовлекает в себя социально-экономический и институциональный 
аспекты,  обусловливает долговременные тенденции развития экономики и всего 
общества3. Все это пространство объединяется человекоцентристской целью раз-
вития. Особое место в Системе занимает регион как пространство хозяйствования, 
управления территорией, осуществления экономических и социальных функций, 
где реально проявляется человекоцентристская цель.

1 История экономических учений. Ч. II. / под ред. А.Г. Худоклормова. М.: Изд-во МГУ, 
1994. С. 224.

2 Цаголов Г.Н. Новое интегральное общество – седьмая формация / Новое интегральное 
общество. Общетеоретические аспекты и мировая практика / под ред. Г.Н. Цаголова. М.: 
ЛЕНАНД, 2016. С. 127-130 (Это седьмая формация, поскольку автор считает необходимым  
дополнить пять предыдущих  азиатским способом производства.)

3 Российская социально-экономическая Система: реалии и векторы развития. Изд. 2-е, 
перераб. и доп. / под ред. Р.С. Гринберга, П.В. Савченко. М.: ИНФРА-М, 2016; Савченко 
П.В. Очерки о социально-экономической Системе России: человек как вектор развития. 
М.: ИНФРА-М, 2016; Савченко П.В., Федорова М.Н. Система: тенденции ее развития. М.: 
ИЭ РАН, 2011.
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В современном обществе существуют различные типы социально-экономи-
ческих систем, которые различаются, прежде всего, в зависимости от превалиро-
вания в них вертикальных или горизонтальных институтов (в авторитарной, ие-
рархической Системе превалирует вертикаль, а в демократической – горизонталь). 
Кроме того, вертикаль и горизонталь могут носить различный социальный смысл, 
различные формы, по-разному проявляются в различных странах. В конечном 
счете, типы Систем отличаются положением в них человека. В условиях автори-
тарных Систем человек является «винтиком», частью толпы, а в демократических 
Системах свободным человеком. 

Идентичность российской социально-экономической системы, сложившая-
ся после отмены крепостного права в 1861 г., состоит в том, что она построена 
«сверху вниз», с преобладанием вертикальных отношений и развивается как авто-
ритарная модель. Ее первоначальной формой было самодержавие. Г.В. Плеханов 
в программе группы «Освобождение труда» характеризовал авторитарную сущ-
ность российского самодержавия как полицейско-деспотического1  и в то же вре-
мя отмечал, что самодержавие всеми силами содействует развитию капитализма в 
России2. 

Системный подход Г.В. Плеханова проявлялся в исследовании взаимодействия 
экономических и неэкономических факторов развития, базиса и надстройки. 
Г.В. Плеханов отмечал, что экономика почти нигде не торжествует сама собой, а 
всегда только через посредство надстройки, через посредство политических учреж-
дений. Эти политические учреждения, в свою очередь, должны предварительно 
пройти  через головы людей в виде известных понятий3. При этом между различ-
ными сферами понятий и представлений также существует взаимное влияние4. 
Иногда экономика влияет на поступки людей через посредство политики, иногда 
через посредство философии, иногда через посредство искусства или какой-либо 
другой идеологии5. Он учитывал все многообразие общественных отношений, их 
взаимодействие и необходимость осознания людьми  изменений различных сто-
рон общественных отношений. Такой подход Г.В. Плеханова представляет инте-
рес, поскольку социально-экономическая система включает экономическую, соци-
альную, политическую, нравственно-духовную и семейно-бытовую подсистемы. 

В теоретическом наследии Г.В. Плеханова особое значение имеет разграниче-
ние имущественных и организационных отношений в структуре производствен-

1 Плеханов Г.В. Программа социал-демократической группы «Освобождение труда» // 
Избранные философские произведения: в 5-ти т. Т. 1. М.: Госполитиздат, 1956. С. 373.

2 Плеханов Г.В. Речь на международном социалистическом конгрессе в Париже // Из-
бранные философские произведения: в 5-ти т. Т. 1. М.: Госполитиздат, 1956. С. 419

3 Плеханов Г.В. Несколько слов в защиту экономического материализма // Избранные 
философские произведения: в 5-ти т. Т. 2. М.: Госполитиздат, 1956. С. 216

4 Плеханов Г.В. Несколько слов в защиту экономического материализма // Избранные 
философские произведения: в 5-ти т. Т. 2. М.: Госполитиздат, 1956. С. 209

5 Плеханов Г.В. Об экономическом факторе // Избранные философские произведения: в 
5-ти т. Т. 2. М.: Госполитиздат, 1956. С. 292

Глава 17. Философия развития российского общества в работах Г.В. Плеханова 
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ных отношений. Г.В. Плеханов в работе «Критика наших критиков» разграничивал 
их, отмечая, что имущественные отношения образуют хозяйственный порядок, а 
организационные отношения определяются состоянием производительных сил1. 

Значимость организационных отношений возрастает по мере изменений в про-
изводительных силах общества, с переходом к инновационному типу развития на-
циональной экономики. При рассмотрении структуры производственных отноше-
ний. Л.И. Абалкин в работе «Политическая экономия и экономическая политика» 
отмечал, что отношения собственности или имущественные отношения играют 
роль первичных, основных производственных отношений. Но производственные 
отношения не тождественны отношениям собственности. В условиях разделения 
труда, его кооперации и управления  общественным производством возникают от-
ношения между людьми, не имеющие имущественного характера, которые иногда 
называют организационными или технологическими. Данные отношения занима-
ют промежуточное положение между имущественными и надстроечными отно-
шениями.  Организационно-экономические отношения стоят ближе к производи-
тельным силам, испытывают их непосредственное влияние и поэтому оказывают 
воздействие на состояние имущественных отношений. Между имущественными и 
организационно-экономическими отношениями возможны противоречия2.

Определение места организационных отношений в структуре производствен-
ных отношений составляет теоретическую основу  рассмотрения организационно-
управленческих мероприятий как факторов изменения поверхностных форм про-
изводственных отношений и совершенствования организационной структуры 
управления – конкретных форм производственных отношений, используемых как 
инструментарий хозяйствования3. 

Организационные отношения обеспечивают функционирование организации 
в социально-экономической системе. От них в значительной мере зависит успех 
организации – использование инноваций, нацеленность на запросы клиентов, 
рост выпуска и качества продукции, мотивация персонала, управление и контроль. 
От них в значительной мере зависит также позиционирование организации во 
внешней среде – конкурентные преимущества, возможности партнерских отноше-
ний и т.п., что влияет на подсистему, в которой функционирует данная организа-
ция, а также на другие подсистемы и Систему в целом. 

Организационные отношения изучаются в теории организации, теории управ-
ления, социальной психологии, социологии, антропологии, экономических и юри-
дических науках, информатике4. Иерархия уровней управления, делегирование 

1 Плеханов Г.В. Критика наших критиков // Избранные философские произведения: в 
5-ти т. Т. 2. М.: Госполитиздат, 1956. С. 525, 532.

2 Абалкин Л.И. Политическая экономия и экономическая политика // Избранные труды. 
Т. I.  М.: Экономика, 2000. С. 61-63.

3 Черковец В.Н. Социализм как экономическая система. М: Экономика, 1982. С. 58, 
234

4 Мильнер Б.З. Теория организации: учебн. 6-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 
2007. С. 32.
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полномочий, мотивации, риски, стимулирование, ответственность, координация, 
коммуникация и другие внутрикорпоративные механизмы должны быть органи-
зационно оформлены так, чтобы обеспечить эффективную работу фирмы, повы-
шение качества управления на всех уровнях.

Теоретическое наследие Г.В. Плеханова приобретает актуальность для иссле-
дования организационных отношений в связи с тем, что в настоящее время клю-
чевым звеном этих отношений становится управление человеческими ресурсами. 
Возрастает роль межличностных и межгрупповых отношений в организации, в 
том числе доверия, взаимопомощи, общих интересов и ценностей1. От того, как 
человек относится к целям организации, своим функциям в ней и стимулам, зави-
сит его вклад в результаты деятельности организации. Механизмы этого восприя-
тия сложны и неоднозначны. Не случайно их считают «черным ящиком».

Совершенствование организационных отношений имеет важное значение 
для разрешения противоречия между капиталом-собственностью и капиталом-
функцией, для повышения эффективности структур государственного управле-
ния. 

Представляет интерес исследование Г.В. Плехановым роли человека в 
социально-экономической системе. Г.В. Плеханов обосновывал, что история дела-
ется общественным человеком, который есть ее единственный фактор. При этом 
человек не может сделать двух вещей – устранить производственные отношения, 
соответствующие данному состоянию производительных сил, и создать производ-
ственные отношения, не соответствующие производительным силам2. За преде-
лами этих ограничений возможны различные варианты общественного развития, 
поскольку интересы могут по-разному отражаться в сознании людей. Состоянием 
общественного сознания (общественной психологии) в данную эпоху определя-
ется та форма, которую примет в человеческих головах отражение данного инте-
реса3. Г.В. Плеханов отмечал, что отношения в природе и обществе объективны, 
а взгляды людей всегда субъективны4. При этом фактические отношения людей в 
обществе и историческое развитие этих отношений отражаются в человеческом 
сознании под очень многими и очень различными углами, лежащими на различ-
ных плоскостях5. 

Необходимо отметить, что в настоящее время исследование типов психики лю-
дей используется для выявления интересов экономических субъектов, мотивов 

1 Дерябина М.А. Сетевые формы рыночной координации как новый тип организации 
социально-экономических систем // Вестник Института экономки РАН. 2016. № 6. С. 98.

2 Плеханов Г.В. К вопросу о роли личности в истории  // Избранные философские про-
изведения: в 5-ти т. Т. 2. М.: Госполитиздат, 1956. С. 324, 333.

3 Плеханов Г.В. О материалистическом понимании истории // Избранные философские 
произведения: в 5-ти т. Т. 2. М.: Госполитиздат, 1956. С. 260.

4 Плеханов Г.В. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю // Избранные 
философские произведения: в 5-ти т. Т. 2. М.: Госполитиздат, 1956. С. 671

5 Плеханов Г.В. Об экономическом факторе // Избранные философские произведения: в 
5-ти т. Т. 2. М.: Госполитиздат, 1956. С. 293.
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хозяйственной деятельности, способности принимать оптимальные решения на 
краткосрочный и долгосрочный периоды, умения сотрудничать, учитывать инте-
ресы социума и т.д. Например, преобладание среди  предпринимателей психотипа 
«хищника», «рутинера» или «новатора» влияет на особенности рынка, конкурен-
ции и делового климата в стране, а, следовательно,  экономической подсистемы и 
всей Системы в целом1. 

В российской авторитарной Системе личность, стоящая во главе иерархии, 
играет особую роль в функционировании Системы, ее экономической и социаль-
ной политике и, несет особую ответственность, поскольку полномочия распреде-
ляются «сверху вниз». В связи с этим представляет интерес взгляд Г.В. Плеханова 
на роль личности в истории. История, как  пишет Г.В. Плеханов, делается людьми, 
и поэтому деятельность личности не может не иметь в ней значения2. Г.В. Плеха-
нов отмечал, что иногда влияние личности на судьбу общества очень значительно, 
но оно зависит от организации общества, соотношения его сил3. 

Г.В. Плеханов различал роль личности и масс. Он отмечал, что обществен-
ные отношения суть отношения людей, и ни один великий шаг в историческом 
движении  человечества не может совершиться не только без участия людей, но 
и без участия великого множества людей, то есть масс4. Вместе с тем, массы у 
Г.В. Плеханова не безлики. Они формируются в соответствии с тем, что есть ин-
дивиды со сходными интересами, и они объединяются. Он отмечал, что развитие 
производительных сил с течением времени делает систему производственных от-
ношений неудобной для людей. По мере того, как растут неудобства системы про-
изводственных отношений, увеличивается число людей, недовольных ею, растет 
партия новаторов, изменяются отношения в области политической жизни5. Чем 
больше индивидов будет заинтересовано в общественных преобразованиях, тем 
больше вероятность этих преобразований. При этом, как отмечалось выше, не-
обходимость общественных преобразований проходит через сознание людей и от-
ражается в виде определенных понятий, поэтому возможны различные варианты 
этих преобразований.

Главным фактором преобразования российской социально-экономической си-
стемы должен стать свободный человек как субъект экономики и общества, а не 
класс как структура общества. Вокруг этой задачи необходимо консолидировать 
теоретические исследования и практические рекомендации. Система может раз-
виваться и трансформироваться эволюционным путем на основе конвергенции 

1 Ольсевич Ю.Я. Психологические основы экономического поведения. М.: ИНФРА-М, 
2009. С. 290-297.

2 Плеханов Г.В. К вопросу о роли личности в истории // Избранные философские произ-
ведения: в 5-ти т. Т. 2. М.: Госполитиздат, 1956. С. 311.

3 Там же. С. 322.
4 Плеханов Г.В. Несколько слов в защиту экономического материализма // Избранные 

философские произведения: в 5-ти т. Т. 2. М.: Госполитиздат, 1956. С. 214.
5 Плеханов Г.В. Об экономическом факторе // Избранные философские произведения: в 

5-ти т. Т. 2. М.: Госполитиздат, 1956. С. 278.
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различных теорий и подходов, если созидающие, творческие люди могут, реали-
зуя свои способности, повысить свои легитимные доходы и быть уважаемыми в 
обществе. Угроза разрушения Системы создается, если растет число морально 
деградировавших, социально безответственных людей, которые не ценят того, 
что создано предшествующими поколениями, и не думают о последствиях своих 
поступков.

В феномене Системы человекоцентристский вектор развития предполагает не 
усредненного, унифицированного человека, а возможности самореализации в раз-
личных сферах. Не случайно, например, в менеджменте обращается внимание на 
«управление разнообразием» – использование разнообразных способностей всех 
сотрудников для достижения цели организации. В масштабе страны такой подход 
означает достижение ее процветания посредством реализации человеческого по-
тенциала, превращение человека из «винтика» Системы в активный субъект раз-
вития цивилизации.

Г.В. Плеханов видел будущее России в переходе от капитализма к социализ-
му, но считал, что этот переход должен произойти через длительный промежу-
ток времени и ненасильственным, эволюционным путем. Будучи сторонником 
формационно-классового подхода, Г.В. Плеханов не зашоривался на нем, а в дис-
куссии об эволюционном и революционном путях перехода к социализму обосно-
вывал, что эволюция – магистральный путь развития, более общее явление, чем 
революция. Он писал, что общественная эволюция не исключает социальных ре-
волюций, которые являются ее моментами1. 

Известно, что Г.В. Плеханов негативно относился к вооруженному восстанию 
1905 г.  и захвату власти большевиками в 1917 г. Он считал более предпочтитель-
ными мирные формы борьбы рабочего класса за свои права. Он отмечал, что вели-
кий общественный вопрос об уничтожении эксплуатации человека человеком мо-
жет быть решен только силой, но сила не всегда означает насилие2. Вместе с тем, 
выбор формы общественных преобразований нередко зависит от обстоятельств3. 
Обстоятельства могут подтолкнуть к революции. 

Эти слова Г.В. Плеханова в значительной мере объясняют, почему в феврале
1917 г., после свержения самодержавия, не был использован шанс трансформации 
российской модели Системы в сторону ее демократизации, усиления горизонталь-
ных отношений. Вероятно в связи с тем, что в октябре 1917 г. революция произо-
шла «по обстоятельствам», модель российской социально-экономической системы 
(авторитарной, построенной «сверху вниз») не изменилась, а изменилась ее форма 
(вместо самодержавия – диктатура пролетариата). Означает ли это, что в истории 
нашей страны (Российской Империи, СССР, РФ) произошел «зигзаг»: капитализм 

1 Плеханов Г.В. Критика наших критиков // Избранные философские произведения: в 
5-ти т. Т. 2. М.: Госполитиздат, 1956. С. 612.

2 Плеханов Г.В. Cant против Канта // Избранные философские произведения: в 5-ти т. 
Т. 2. М.: Госполитиздат, 1956. С. 393.

3 Там же. С. 394.
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– социализм – капитализм, и история может повториться? С точки зрения форма-
ционного подхода это возможно.

Необходимо учитывать позитивные стороны советской социалистической моде-
ли Системы. Она позволила концентрировать ограниченные ресурсы для решения 
важнейших экономических и социальных задач (победа в Великой Отечествен-
ной войне, создание атомной  и водородной бомбы, освоение космоса, открытие 
и разработка нефтяных месторождений Западной Сибири, развитие образования, 
здравоохранения и т.д.), создала центры управления национальной экономикой 
(Госплан и Госснаб СССР, министерства и ведомства). Национальная экономика 
стала не аграрной, а индустриальной. СССР стал великой державой, занимающей 
второе место в мире. Был достигнут ракетно-ядерный паритет с США. Однако 
плановая экономика без использования соответствующих рыночных институтов 
не смогла полностью реализовать возможности единого народнохозяйственного 
комплекса в период, когда были сделаны попытки создания нового технологиче-
ского уклада, основой которого должна была стать принципиально новая техника 
и технология. Советская модель Системы столкнулись с отсутствием мотивации, 
заинтересованности человека и предприятия в реформировании. 

В условиях, когда идет дискуссия о возможностях модернизации современной 
российской социально-экономической системы, исчерпан ли потенциал ее модер-
низации, примечательно было бы использовать взгляды Г.В. Плеханова на модер-
низацию российской социально-экономической системы в конце XIX – начале
XX вв. В тот период речь шла о том, исчерпал ли капитализм как модель Системы 
свои возможности для развития России. Г.В. Плеханов считал, что возможности 
капиталистической модели в России не исчерпаны, он не тормозит развитие про-
изводительных сил. Он отмечал, что капитализм в тот период сделал в России гро-
мадные успехи1. 

На этом этапе начали формироваться институты государственного регулиро-
вания в экономической подсистеме (государственное предпринимательство, нало-
гообложение, частная собственность на землю и т.д.). Активизировалось освоение 
Сибири и Дальнего Востока. Была построена Транссибирская железная дорога. 
Промышленность развивалась высокими темпами – до 15% в год. В результате ин-
дустриального развития появились крупные промышленные и финансовые моно-
полии. Крупные предприниматели играли большую роль в экономическом и со-
циальном развитии страны. В начале XX в. экономика России вышла на уровень, 
сопоставимый с европейскими странами и США. За период 1900–1913 гг. экспорт 
и импорт выросли почти в 3 раза, причем экспорт превышал импорт2.

В этот период создавались также институты, регулирующие социальную под-
систему. Фабрично-заводское законодательство стало регулировать длину рабоче-
го дня детей, подростков и женщин. С 1887 г. общая длина рабочего дня была 

1 Плеханов Г.В. Второй проект программы русских социал-демократов // Избранные 
философские произведения: в 5-ти т. Т. 1. М.: Госполитиздат, 1956. С. 378.

2 Доклад представителей промышленности и торговли. СПб., 1914. С. 83, 86.
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ограничена 11,5 часами. Была создана фабрично-заводская инспекция. В даль-
нейшем с 1906 г. было разрешено создание профсоюзов и проведение забастовок. 
В 1912 г. был принят закон о социальном страховании для всех промышленных 
рабочих, включая занятых на частных предприятиях. Социальное страхование 
предусматривало выплату рабочим пенсий и пособий по болезни и при несчаст-
ных случаях.

Г.В. Плеханов осознавал, что Россия вступила на капиталистический путь и пой-
дет по нему. Вследствие этого России была необходима, прежде всего, буржуазно-
демократическая революция, а после нее должен быть длительный период, в те-
чение которого капитализм будет осуществлять свою позитивную работу – рост 
производительных сил, культуры народа и сознательности рабочих. Только после 
этого социалистическая революция может стать целесообразной, а несвоевремен-
ный захват власти вызовет гражданскую войну1.

Исследования Г.В. Плеханова помогают понять причины того, что рыноч-
ные реформы в России не преобразовали  авторитарную, иерархическую модель  
социально-экономической системы в демократическую, а только изменили ее фор-
му: в экономической подсистеме – административно-командную, экономику на 
государственно-олигархическую, в политической подсистеме – партийную бюро-
кратию на государственную и т.д. Потенциал государственно-монополистического 
капитализма, сложившегося в России в начале ХХ в., не был исчерпан к моменту 
Октябрьской революции 1917 г. Постсоветская экономика продолжила его эволю-
цию и неизбежно  работает в интересах элиты – крупного капитала и сросшей-
ся с ним бюрократии, а не человека и общества в целом. Поэтому в российской 
социально-экономической системе не обеспечен баланс между свободой, эконо-
мической эффективностью и социальной справедливостью. Человек как субъект 
экономики еще не получил достаточно свободы для реализации своих способно-
стей к труду и предпринимательской деятельности. Его экономическую свободу 
сдерживают отсутствие реальной конкуренции, монополизм, коррупция, бюрокра-
тизм.

Работы Г.В. Плеханова приобретают актуальность в связи с поиском векторов 
развития России. Этот поиск стал предметом острой дискуссии в обществе. Сло-
жились две противоположные точки зрения. Одна из них состоит в том, что дей-
ствующая социально-экономическая система изжила себя, и поэтому требуются 
радикальные, революционные изменения. Так, Г. Явлинский считает, что «сложив-
шаяся к настоящему времени российская экономическая модель никакому «рефор-
мированию» уже не подлежит»2. Согласно другой точке зрения, совершенство-
вание Системы надо осуществлять эволюционно, с помощью реформ, создания 
новых институтов, модернизации экономической и социальной политики.

1 История экономических учений. Ч. II. / под ред. А.Г. Худокормова. М.: Изд-во МГУ, 
1994. С. 224; Социал-демократия в российской и мировой истории. Обобщение опыта и 
новые подходы. М.: Собрание, 2009. С. 37.

2 Явлинский Г. Стратегия: реформа невыполнима // Ведомости. 2015. № 3955. 10 нояб.
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Как отмечал Г.В. Плеханов, ужасы насильственной революции ничего жела-
тельного не заключают1. Революция – не лучший вариант. На наш взгляд, более 
оправданно стремление к эволюционному развитию. Системный подход обосно-
вывает, что эволюция превращается в развитие, а развитие – в историю. История 
свидетельствует, что любая социально-экономическая система стремится к само-
сохранению. Но одновременно она накапливает потенциал для ее изменения и раз-
вития, либо для ее уничтожения. 

У России есть потенциал эволюционного обновления Системы на основе гар-
монии интересов человека, общества и государства, свободы и социальной спра-
ведливости. Для этого будут необходимы новые институты, основанные на прин-
ципе: не человек для государства, а государство для человека. В конечном счете, 
человек выбирает предпочтительную для него модель Системы. 

В заключение следует отметить, что научное наследие Г.В. Плеханова – это на-
циональное достояние России, которое можно успешно использовать для систем-
ного исследования реалий и векторов развития России.

1 Плеханов Г.В. Cant против Канта // Избранные философские произведения: в 5-ти т. 
Т. 2. М.: Госполитиздат, 1956. С. 393.
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Глава 18

Г.В. ПЛЕХАНОВ  И  С.Н. БУЛГАКОВ:  МАРКСИЗМ 
И  РУССКИЙ  ФИЛОСОФСКИЙ  РЕНЕССАНС  XX в.

А.В. ТАЛОНОВ, 
д.э.н., проф., 
Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова

Г.В. Плеханов и С.Н. Булгаков – два мыслителя, обозначившие разные тренды 
развития общества. Оба начинали как марксисты и оба разочаровались. Первый 
– в российском варианте марксизма, то есть в ленинизме, второй – в марксизме 
вообще. Творчество Плеханова определило до известной степени судьбу России в 
XX в., творчество Булгакова, как знать, может определять ее судьбу в дальней-
шем. 

Заслуги С.Н. Булгакова в разработке марксистской теории были в свое время 
высоко оценены. Так, Г.В. Плеханов назвал его «надеждой русского марксизма». 
С Плехановым Булгаков познакомился во время пребывания за границей, посе-
тив его в Женеве, в течение года поддерживал оживленную переписку по поводу 
устройства статей «женевца» в петербургских журналах. Но трансформация Бул-
гакова, а позднее и Бердяева в сторону христианской социальной философии была 
не случайна. Бердяев, например, писал: «Мой марксизм не был тоталитарным, я не 
принимал всего. Это очень хорошо почувствовал Плеханов, с которым я в это вре-
мя встретился в Цюрихе. Он мне сказал, что с такой философией, как моя, нельзя 
остаться марксистом»1.

В самом конце XIX в. в России в обстановке приближающейся социальной бури, 
когда интеллигенция  неистово жаждет социальных реформ, выходит «Оправдание 
добра. Нравственная философия». Это был итоговый труд жизни В.С. Соловьева.   

Здесь надо сказать несколько слов о русской духовной культуре того времени. 
К концу XIX в. Россия все еще оставалась царством с очень тонким культурным 
слоем. Подавляющая часть населения была малограмотной и оставалось чуждой 
тем путям, по которым пошла культура петровского периода.  Классы и сословия 
были слабо развиты и не имели прочных исторических традиций. 

Парадокс русской духовной культуры заключался в том, что беспочвенность 
отечественной мысли, ее воздушность, ее необусловленность прочной традици-
ей была не только ее слабостью и недостатком, но и ее силой. Беспочвенность 

1 Бердяев Н.А. Самопознание (опыт философской автобиографии). М.: Междунар. от-
ношения, 1990. С. 113.
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русской мысли в XIX в. и русской философской мысли в частности была источ-
ником ее необычайной свободы, неведомой народам Запада, слишком связанным 
своей историей. Беспочвенной и совершенно свободной мысли раскрылись бес-
конечные дали. Мысль, пробудившись, стала необычайно радикальной и смелой. 
Оригинальная русская философия родилась с притязанием преодолеть рациона-
лизм европейской философии. 

По выражению Н. Бердяева: «… начало XX века ознаменовалось у нас ренессан-
сом духовной культуры, ренессансом философским и литературно-эстетическим, 
обострением религиозной и мистической чувствительности»1.

Никогда еще русская культура не достигала такой утонченности, как в то время. 
Это было  движение культурной элиты, оторванной не только от процессов, проис-
ходивших в народной массе, но и от процессов, происходивших в широких кругах 
интеллигенции. Было сходство с романтическим и идеалистическим движением 
начала XIX в. В России появились души, очень чуткие ко всем веяниям духа. Про-
исходили бурные и быстрые переходы от марксизма к идеализму, от идеализма к 
православию, от эстетизма и декадентства к мистике и религии, от материализма и 
позитивизма к метафизике и мистическому мироощущению. 

Русский духовный ренессанс – период расцвета русской духовной философии в 
начале ХХ в. Это время богоискательства, отчаянного поиска ответов на вопросы 
о смысле жизни, роли человека в мире, его судьбе и свободе, это время раздумий 
о прошлом и будущем России, о ее духовной миссии. Духовный ренессанс смело 
можно назвать подъемом (если не вершиной) русской философии: Владимир Со-
ловьев и его талантливые последователи Евгений Трубецкой, Николай Бердяев, 
Сергей Булгаков, Павел Флоренский – вот далеко не все имена, о которых написа-
ны вдохновенные книги.  

Отчего же так случилось, спрашивает Булгаков, что российская интеллигенция 
усвоила с такой легкостью именно догматы марксизма? Это был, по его мнению, 
свободный выбор интеллигенции, за который она несет ответственность перед 
родиной и историей. В интеллигентской среде было нормой выдавать свои идеи 
за народную, пролетарскую философию. Булгаков обращает внимание на то, что 
в Англии, да и во всем англо-саксонском мире (в Америке, Австралии, Южной 
Африке), где рабочий класс живет своим умом, меньше подчиняясь интеллигент-
ским влияниям, он в массе своей уберегся от якобы пролетарской формы самосо-
знания, оставшись верен своей традиционной религиозности.   

На многоветвистом дереве западной цивилизации, своими корнями, уходящем 
глубоко в историю, мы, – по образному выражению Булгакова, - облюбовали только 
одну ветвь, не зная, не желая знать, всех остальных, в полной уверенности, что мы 
прививаем себе самую подлинную европейскую цивилизацию. Но, по булгаков-
ской аналогии, европейская цивилизация имеет не только разнообразные плоды и 

1 Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства: в 2-х т. Т. 1. М.: Искусство, 
1994. С. 301-302.
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многочисленные ветви, но и корни, обезвреживающие своими здоровыми соками 
многие ядовитые плоды. Поэтому даже сомнительные учения в Европе имеют со-
вершенно другое психологическое и историческое значение, в случае, когда они 
появляются в культурной пустыне и имеют претензии стать единственным фун-
даментом русской цивилизации. На таком фундаменте, – замечает Булгаков, – не 
была построена еще ни одна культура. 

На наш взгляд, небезынтересно задаться риторическим вопросом о возмож-
ности сближения взглядов Плеханова и представителей русского культурного ре-
нессанса, в случае ненасильственной трансформации российского общества. Что 
было бы, если бы революция 1917 г. не прервала столь грубо все возможности 
интеллектуальной дискуссии представителей классического марксизма и отече-
ственных социальных философов?

С Булгаковым ассоциируется, то, что называют «христианским социализмом». 
Это сочетанное понятий не представляется кощунственным. Плеханов сегодня 
был бы, разумеется, не марксистом, а социалистом, каковым он был и при жизни. 
Сегодня мы наблюдаем подъем интереса к социалистическим учениям различного 
толка после нескольких десятилетий господства либеральных течений в политике, 
экономике, социальной жизни. Это демонстрирует факт огромной популярности 
политика социалистического толка в США – Берни Сандерса – сенатора, недав-
него кандидата в президенты от демократической партии. В Европе примеров по-
литического успеха лидеров с социалистическими взглядами много. По нашему 
мнению, существует своеобразная мода на то или иное учение (оттенки учения).  
Все многообразие экономических учений и практик графически можно предста-
вить в виде шкалы, по краям которой разместятся диаметрально противополож-
ные концепции: регулируемой и нерегулируемой экономики. Марксизм и либер-
тарианство. Соответственно крайне «левые» и «правые» политические движения. 
Между ними либерализм и социалистические течения всех оттенков. Логические 
крайности сегодня неприемлемы в подавляющем большинстве стран мира. На 
протяжении двух предыдущих столетий в Европе происходило иногда отчаянное 
столкновение столь различных мировоззрений относительно способов и задач 
общественных реформ. И все это противопоставлялось капитализму. 

Социализм многолик, но всю совокупность социалистических учений и прак-
тик можно сгруппировать по трем типам.

Социализм, основой которого является принцип ассоциации и кооперации.
Социализм как совокупность мер социальной политики по дополнению дея-

тельности частных предприятий, деятельностью общественных учреждений.
Социализм как движение по преобразованию хозяйственного и социального 

строя на основе замены частной собственности общественной.
История знает много переходных форм социализма. Некоторые из них могут 

представиться религиозно невинными, как, например, социализм второго типа. 
Или социально невинными, как социализм третьего типа (например, муници-
пальный социализм). Но социализм – это социализм. Его нельзя путать с соци-

Глава 18. Г.В. Плеханов и С.Н. Булгаков: 
марксизм и русский философский ренессанс XX в.
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ализмом первых христиан, как это иногда происходит. Христиане образовывали 
социальные объединения по принципу общности, а не организовывали движе-
ния по переделу собственности. Чтобы вскрыть исконную природу социализма 
и увидеть ложь и зло, которое он несет миру в чистом виде, необходимо брать 
предельный социализм, предельный коллективизм. Люди двадцатого века имели 
возможность убедиться, что предел коллективизма есть самое страшное, что мо-
жет случиться с человеком и человечеством.  

Ленинизм дискредитировал марксизм, упростив его невероятно. Такому «орто-
доксу», как Ленин, ни второй, ни третий том «Капитала» был не нужен. Если пред-
ставить себе встречу воскресшего Маркса с Лениным, то, как заметил В.В. Сапов 
в предисловии к книге С.Н. Булгакова «О рынках при капиталистическом произ-
водстве»: «… русский ученик», скорее всего, процитировал бы слова Великого 
инквизитора: «Молчи…Да Ты и права не имеешь прибавить к тому, что уже ска-
зано Тобой прежде. Зачем же Ты пришел нам мешать?»1. Г.В. Плеханов отнесся к 
Октябрьской революции отрицательно. Плеханов хорошо знал Ленина, еще лучше 
марксизм и все его течения, а также он имел возможность наблюдать все ужасы 
первых послереволюционных месяцев, так хорошо описанных Буниным в «Ока-
янных днях». Его взгляды, в том числе под влиянием практики произошедшей ре-
волюции, эволюционировали в сторону общечеловеческого гуманизма.

 Если сопоставление и сближение христианства и большевизма представляется 
кощунственным, как справедливо отмечал Бердяев в «Философии неравенства», 
то христианские (нравственные) ценности гармонично входят в основу любого 
социалистического учения. Сегодняшняя практика такова, что если в дискуссии 
участвует социалист (в российском варианте даже коммунист) и духовное лицо, 
то они, как правило, приходят к консенсусу под брендом «христианский социа-
лизм». Это действительно бренд, удобный для демонстрации единства левых и 
православных. Сначала левые бичуют язвы олигархического капитализма, затем 
духовенство говорит о бездуховности общества и все сходятся  на мысли, что хри-
стианский социализм – это некая современная панацея от социальных язв.  

Христианский социализм – направление общественной мысли, стремящееся 
придать христианской религии социалистическую окраску (объединяющее социа-
листическую модель экономики и традиционную христианскую этику).

По мнению Булгакова, русской мысли идеи христианского социализма не чуж-
ды. Более того, когда Ф.М. Достоевский говорит, что православие есть наш рус-
ский социализм, то он хочет, очевидно, высказать ту мысль христианского социа-
лизма, что лишь на религиозной основе можно находить надлежащее разрешение 
социальных вопросов. Социализм в свое время был подвергнут оправданию и 
своеобразной реабилитации. Незадолго перед первой революцией 1917 г. Булгаков 

1 Булгаков С.Н. О рынках при капиталистическом производстве / С.Н. Булгаков; сост., 
вст. статья и комментарии В.В. Сапова. М.: Астрель, 2006. С.6.  (Социальная мысль Рос-
сии).



отмечал, что идеи «христианского социализма» имеют очень благоприятную по-
чву в России, как среди православного духовенства, так и среди православного 
народа.

Социализм и христианство могут органично совмещаться стратегически и тем 
более тактически, то есть  в интересах практической необходимости. Социализм 
многолик и помимо самой крайней своей формы он может выступать в разных 
формах. Социализм, естественно, не обязательно должен быть связан, с одной сто-
роны, с утопиями, а с другой – с бунтарством. Речь идет о современном социал-
демократическом движении и его разновидностях.

Глава 18. Г.В. Плеханов и С.Н. Булгаков: 
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Глава 19

ВЗГЛЯДЫ  Г.В. ПЛЕХАНОВА 
НА  МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИ-ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ 
И  ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКУЮ 
СФЕРУ  КУЛЬТУРЫ 

И.М. КОРНИЛОВА,
д.и.н., проф.,
Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова

Л.И. БАТЮК,
к.и.н., доц., 
Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова

В современной России возрастает интерес к истории отечественной философ-
ской мысли, наследию духовной культуры, вопросам этики и эстетики.

Пересматривая некоторые сложившиеся точки зрения на исторические события 
прошедшего времени, начинаешь понимать, что настоящее – это не просто забытое 
старое, это просто не изученная или не усвоенная в прежние времена информация 
в разных областях знания1. 

В празднование 160-летия со дня рождения мыслителя, публициста Г.В. Плеха-
нова мы снова обращаемся к его научным работам, без которых невозможно по-
нять историю русской общественной мысли конца XIX – начала XX столетия. 

Русского ученого, кроме социально-экономических и философских проблем, 
привлекало новое направление в развитии современного революционного искус-
ства и литературы. 

Многие годы Плеханов защищал принципы реализма в художественной лите-
ратуре. Основным критерием в литературе он считал правдивость в отображении 
действительности, обосновал мысль, что литература и искусство каждого народа 
находятся в тесном соотношении с его историей, с борьбой классов, с их воззре-
ниями и психологией2.

1 Корнилова И.М. Инновационные преобразования общества и культура // Актуальные 
проблемы и достижения в общественных науках: сб. науч. трудов по итогам международ. 
науч.-практ. конф. М., 2016. С. 53-55.

2 Плеханов Г.В. Избранные философские произведения: в 5-ти т. Т. 5. М., 1958. 903 с.
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Глава 19.  Взгляды Г.В. Плеханова на мировоззренчески-познавательную 
и художественно-эстетическую сферу культуры 

В своих исследованиях автор использовал огромный материал по литературе и 
искусству многих исторических эпох и стран. Его перу принадлежит ряд научных 
работ об эстетических взглядах на классическую зарубежную и русскую философ-
скую мысли. В своих очерках он постоянно проводит мысль о близости своих суж-
дений с воззрениями таких писателей, как В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, 
Л.Н. Толстой, А.М. Горький.

Исследуя творчество писателей, Плеханов иногда подчеркивал ограниченность 
их политических взглядов, но отмечал хорошие познания их в области психологии 
различных социальных классов.

По Плеханову, в наше время особенного внимания заслуживает тот факт, что 
русская литература и искусство расширяют и усиливают свои международные свя-
зи. Жизненные интересы развития культуры и дружбы между народами обязывают 
глубоко изучать исторические взаимосвязи и закономерности процесса взаимо-
обогащения прогрессивных культур разных народов.

В своих публицистических статьях автор показал, что духовное развитие на-
родов, литература и искусство составляют основу общественной жизни человече-
ства.

Рассматривая искусство, Плеханов отмечал, что развитие его первобытных 
форм происходило через трудовую деятельность и социальную обусловленность. 
Исследуя происхождение искусства, на основании большого исторического мате-
риала, автор доказал, что производственная деятельность людей старше искусства, 
что оно имело лишь подчиненное значение.

В области искусства Георгий Валентинович особенно часто обращается к твор-
честву А.М. Горького, Л.Н. Толстого и других. По определению графа Толстого: 
«искусство есть одно из средств общения людей между собой, особенность же 
этого средства общения состоит в том, что словом один человек передает другому 
свои мысли, свои чувства»1.

Делая поправку этого определения, Плеханов подчеркивает, что «искусство вы-
ражает чувства людей, слово выражает их мысли. Это противопоставление имеет 
лишь тот смысл, что искусство выражает эти чувства образами, конкретно, а слово 
выражает их абстрактно»2.

Говоря об искусстве революционного времени, Плеханов подчеркивает, что 
это время дает искусству новые возможности и направления, что революционное 
пробуждение самосознания масс дает самую благоприятную почву для художе-
ственного творчества. Оно придает искусству всенародный характер. Лучшим до-
казательством этого является расцвет советской литературы после Октябрьской 
революции 1917 г., Гражданской войны, когда еще продолжалась ожесточенная 
классовая борьба. Плеханов приводит аргументы К. Маркса и Ф.Энгельса, что в 

1 Толстой Л.Н. Полн. собрание соч. Т. 30. // Государственное Издательство Художе-
ственной Литературы, OCR: Габриел Мумжиев. М., 1951. 308 с.

2 Плеханов Г.В. Избранные философские произведения: в 5-ти т. Т. 5. М.: Соцэкгиз, 
1958. 903 с.
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будущем появится искусство, которое в новых общественных условиях, на осно-
ве опыта борьбы за освобождение народа, разовьет все лучшее в традициях про-
шлого. Оно отразит рождение новой, социалистической эры, достигнет полного 
слияния большой идейной глубины, осознанного исторического смысла с шекспи-
ровской живостью и действенностью и время создания такой литературы пришло. 
Жизненную силу социалистической художественной литературы он видел в рево-
люционном движении и сознательной творческой деятельности народа1.

Анализируя публицистическое творчество, Георгий Валентинович приводит 
цитаты писателя Н.Г. Чернышевского, что различные классы общества имеют раз-
личные идеалы красоты, в зависимости от общественно-экономических условий 
их существования2. На наш взгляд, это высказывание Чернышевского можно от-
нести и к нашему времени.

По Плеханову, если наука познает общественную жизнь в отвлеченных поня-
тиях, то искусство начинается там, где мысли, впечатления и чувства получают 
образное выражение3.  В 90-х годах XX столетия, когда декаденты и натуралисты 
«безысходность» возводили в степень основного достоинства искусства, Плеханов 
отстаивал идейность искусства, его обязанность нести в народ передовые обще-
ственные идеалы.

Пристальное внимание Георгия Валентиновича было направлено на философ-
ские взгляды П.Я. Чаадаева, Н.В. Вольского, П.Д. Успенского и других филосо-
фов.

Философские воззрения Георгия Валентиновича характеризуются как взгляды 
воинствующего материалиста-диалектика. Его научные труды содержат критику 
идеалистической, метафизической философии, буржуазных социологических уче-
ний. Плеханов последовательно проводит мысль о том, что исторический и идеа-
листический материализм составляют фундамент и логическую основу научного 
социализма.

Конечным пунктом философии Плеханова выступает идея о материальном бы-
тии, где материя представлена как источник ощущений, лежащих в основе позна-
ния. Будучи разносторонне образованным человеком, Плеханов многие научные 
труды посвятил проблемам науки и природе.

В 1917 г. Плеханов выступил против идеи захвата власти большевиками. 
«Русская история, по словам Георгия Валентиновича, еще не смолола той муки, 
из которой будет испечен пирог социализма». Единственный положительный 
путь развития России он видел в преимуществе капитализма. Он утверждал, что 

1 Плеханов Г.В. Избранные философские произведения: в 5-ти т. Т. 5. М.: Соцэкгиз, 
1958. 903 с. 

2 Там же.
3 Плеханов Георгий Валентинович – выдающийся мыслитель и патриот России / Сбор-

ник подготовлен по итогам науч.-практ. конф., посвященной 150-летию со дня рождения 
Г.В. Плеханова, 100-летию со дня основания РЭА им. Г.В. Плеханова / под ред. д.и.н., 
проф. Ш.М. Мунчаева. М., 2007. 135 с.
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«за капитализмом вся динамика нашей общественной жизни» и освобождение ра-
бочих должно стать их собственным делом, и к этому пути им надо готовиться, 
развивая в себе сознательность1.

Для самого Плеханова социальная революция подвела черту его личной жизни, 
заставившей его переоценить привнесенные им идеи, связанные с революцией, и 
переосмыслить свою прожитую жизнь.

Таким образом, обширное философское наследие Георгия Валентиновича Пле-
ханова характеризует его как великого мыслителя и публициста во многих обла-
стях как общественной жизни, так и художественной культуры. Многие его науч-
ные труды актуальны и в наше время, а его творческое наследие имеет огромное 
значение и в современной жизни.

1 Российскому экономическому университету им. Г.В. Плеханова – крупнейшему вузу 
страны –110 лет. (Страницы истории) М.: Гриф и К, 2016. 232 с.

Глава 19.  Взгляды Г.В. Плеханова на мировоззренчески-познавательную 
и художественно-эстетическую сферу культуры 
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Глава 20

ИСТОРИЧЕСКИЕ  КОРНИ  СОЦИОЛОГИИ  ИСКУССТВА 
И  ВКЛАД  Г.В. ПЛЕХАНОВА  В  РЕШЕНИЕ 
ЭТОЙ  ПРОБЛЕМЫ

Е.В. АЛЕКСАНДРОВА,
к.и.н., доц., ведущий научный
сотрудник научной школы
«Экономическая теория»,
Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова

М.И. СКРИПНИКОВА,
ст. преп., 
Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова

Ю.И. СМИРНОВ, 
к.и.н., доц.,
Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова

Социология искусства – обобщающая наука. Она охватывает все виды худо-
жественного творчества: архитектуру, музыку, поэзию, скульптуру. Для такого 
построения социологии всех искусств время уже настает. Но пока есть необхо-
димость ограничивать эту необъятную область науки только областью изобрази-
тельных (пространственных) искусств. Социология изобразительных искусств 
должна строить социологическую закономерность в этой области на базе изучения 
искусств во всех странах мира, у всех народностей и во все века. Очевидно, что в 
такой постановке построить социологию изобразительных искусств в настоящее 
время очень трудно. Поэтому приходится сужать область пространственных ис-
кусств, рассматривать искусство только европейских народов от палеолита до на-
стоящего времени, но с обязательным вовлечением древнеегипетского искусства.

Чтобы дать толкование «социологии искусства» необходимо глубокое рассмо-
трение работ предшественников – специалистов в области изобразительного ис-
кусства запечатления образования художественного творчества, цель которого яв-
ляется воспроизводство окружающего мира.
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Глава 20.  Исторические корни социологии искусства 
и вклад Г.В.Плеханова в решение этой проблемы

В своей книге «История стилей» немецкий исследователь истории искусства 
Э. Кон-Винер1 дал исторический обзор важнейших моментов истории изобрази-
тельного искусства.

Кон-Винер определял особенности стиля через три основных функциональ-
ных качества – технологический, декоративный и орнаментальный тектонический 
стиль – это базилика и романский стиль.

Декоративный стиль характерен для готики, которая «не считается искусством, 
т.к. «разрушает стан» ... стена становится хрупкой. «Стиль слаб и исторически 
бесперспективен». 

Орнаментальный стиль – это римский стиль и рококо. Зависит от настроения. 
По Кон-Винеру можно поделить на два стиля – тектологический и украшатель-
ский. Генрих Вельфлин2  крупнейший искусствовед, швейцарец родом (1864–1945 
гг.) пишет, что искусство неотделимо от условий, которые ему диктует обще-
ство, но корни лежат глубже, чем это может быть вскрыто социологическим или 
религиозно-историческим рассмотрением.

Вельфлин считает, что живопись может, а архитектура «должна» быть текто-
ничной. Тектонический стиль – это стиль, где каждая деталь должна отделяться 
одна от другой со своим назначением.

Современные исследователи стиля очень четко указывают на то, что «надо отка-
заться от попыток установить непосредственную зависимость стиля от социально-
исторических условий. ... Стиль барокко, например, социально-исторически 
обусловлен не как таковой, а через посредство идей, образов, художественного 
метода, характеризующих это направление искусства». И, более того, необходимо 
исходить «из признания стиля не только эстетической, но и идеологической кате-
горией ...», рассматривая его как выражение в искусстве определенной идейно-
художественной позиции.

Безусловно, стиль есть содержательно-формальная устойчивая система, в ко-
торой эстетическое, художественное начало является определяющим; она синте-
зирует все те духовные и социально-экономическое моменты, которые присущи 
конкретно-историческому уровню развития общества.

Каковы же задачи социологии искусства? Основная ее задача  была впервые 
сформулирована в 1847 г. бельгийским искусствоведом, историком Микиельсом3. 
Получив от бельгийского правительства поручение написать историю фламанд-
ской живописи, Микиельс призадумался над вопросом, как построить вообще на-
учную историю искусства. Для него было ясно, что историю искусства надлежит 
рассматривать в теснейшей связи «с политическим, промышленным и социаль-
ным развитием» данной страны. Попутно перед ним встал ряд вопросов, которые 
переводили историю искусства уже в социологию искусства. Прежде чем связать 
искусство с обществом, развитие искусства с развитием общества, надо знать, как 

1 Кон-Винер Э. История стилей изящных искусств. М., 1916.
2 Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. М.: Изд. В. Шевчук, 2009. С. 344.
3 Микиельс А. История литературных идей во Франции XIX в. Париж, 1842. 
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развивается само общество, а если этот вопрос будет решен, то естественно вста-
нет другой, а именно – «какое искусство должно соответствовать отдельным пе-
риодам в развитии человеческого общества». Слова бельгийского искусствоведа 
содержат в себе коренную задачу социологии искусства.

На поставленный вопрос Микиельс ответа не дал. Он  написал лишь историю 
искусства одной страны, историю, которую он хотел построить на социологиче-
ском базисе, но и этого у него не получилось.

Создать социологию искусства, т.е. науку, устанавливающую закономерную 
связь между известными типами искусства и известными общественными форма-
циями, он предоставил будущему.

В Парижской академии художеств Ипполит Тэн1 читал свой известный курс, 
опубликованный им под заглавием «Философия искусства». Тэн хорошо знал ра-
боту Микиельса, хотя в тексте он ни разу не упоминает о своем предшественни-
ке. Автор «Философии искусства» пытался построить на мыслях своего предше-
ственника социологию изобразительного искусства, или, вернее, дать несколько 
показательных глав этой еще не существовавшей науки об искусстве. Представи-
тель буржуазного позитивизма второй половины XIX в. Тэн вместо исторического 
идеализма создал позитивно-идеалистическую социологию искусства, которая, с 
одной стороны, охотно оперирует естественно-научными терминами («среда») и 
стремится стать столь же объективной наукой, какой является, например, ботаника 
и которая вместе с тем глубоко идеалистична, под естественно-научным термином 
«среда» подразумевая среду идейно-нравственную – «состояние умов и нравов», 
«психическую температуру» по аналогии с температурой физической: «здесь 
(в этом характерном для данного общества данной эпохи состоянии умов и нра-
вов) первопричина, определяющая все остальное». На трех примерах, а именно: 
на искусстве античной Греции, Италии, эпохи Возрождения и Голландии XVII в., 
Тэн стремился иллюстрировать основной закон своей социологии искусства, а 
именно, что тип, характер, тематика и форма данного искусства закономерно обу-
словлены, с одной стороны, климатом и расой, а с другой – «состоянием умов и 
нравов», господствующим в данном обществе (т.е. среда обитания). Но даже если 
бы Тэн умножил количество своих показательных примеров, он все-таки не сумел 
бы дать подлинной научной социологии искусства, не только потому, что состоя-
ние умов и нравов» отнюдь не является «первопричиной», объясняющей и опреде-
ляющей «все остальное», но и потому еще, что он не задумывается над вопросом, 
поставленным еще Микиельсом, а именно: «как развивается человеческое обще-
ство», в чем безусловно (судя по его работам) преуспел Г.В. Плеханов. А если бы 
даже над этим вопросом и задумался, то он как позитивист и идеалист не смог бы 
обнаружить той «первопричины», которая обусловливает собой развитие обще-
ства в его целом, а следовательно и развитие искусства.

Значительный шаг вперед в деле построения научной социологии искусства 
сделали этнологи, исследователи первобытной культуры, среди них в особенности 

1 Тэн И. Философия искусства. 1865.
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Эрнст Гроссе1, автор книги «Происхождение искусства». Недостатки «Философии 
искусства» Тэна проистекали от того, что он пытался построить социологию ис-
кусства на искусстве высокоцивилизованных народов, так как сложность культуры 
здесь не позволяет легко прощупать ту подлинную «первопричину», которая со-
бою определяет «все остальное». «Социология искусства должна начать с изуче-
ния первобытного искусства первобытных племен» – таков был лозунг этнологов. 
Внимательное изучение охотничьих племен дало возможность установить, что 
началом, формирующим искусство во всех его существенных подробностях, яв-
ляется не климат и не «состояние умов», а хозяйство, «организация хозяйства». 
В своей книге «Происхождение искусства» Гроссе дал образец подлинной со-
циологии искусства, но, однако, лишь социологию искусства охотничьих племен, 
к тому же только в тот период существующих, а не охотников эпохи палеолита. 
Подобно тому, как Тэн, даже если бы осветил со своей точки зрения искусство еще 
и других стран и эпох, кроме им обследованных, все же не сумел бы дать подлин-
ной социологии искусства, так и Гроссе, если бы перешел от искусства первобыт-
ных племен к искусству цивилизационных народов, не смог бы восполнить про-
бел, оставленный Тэном, так как он придерживался своей экономической точки 
зрения только в пределах первобытной культуры. Если на низших ступенях чело-
веческого развития искусство определяется «организацией хозяйства», то на более 
высоких ступенях эта связь, по его мнению, рвется, и искусство обусловливается 
по существу не экономикой, а творческой личностью художника.

Марксистское мировоззрение дает базис для построения той науки, которую 
не сумели создать передовые буржуазные мыслители и исследователи при всем 
с их стороны понимании важности этой задачи и при всем с их стороны желании 
эту сложную задачу выполнить Г.В. Плеханов, убежденный сторонник марксиз-
ма  учит, что определенным организациям хозяйства всегда и везде соответствуют 
неизбежно закономерно известные общественные формации, а этим последним 
столь же неизбежно, столь же закономерно – определенные типы и формы идео-
логических надстроек, в том числе – искусства. Только стоя на такой точке зрения, 
можно было ответить на поставленный Микиельсом вопрос, какое искусство соот-
ветствует отдельным периодам в развитии человеческого общества. Вместе с воз-
никновением марксизма была получена теоретическая почва, дававшая возмож-
ность построить социологию искусства, однако до сих пор эта наука нуждается в 
глубокой разработке. Совершенно ясно, что основоположники марксизма на Запа-
де подобной задачей себя не обременяли. Ее мог бы выполнить их продолжатель – 
первый крупный русский марксист Г.В  Плеханов2, столь живо интересовавшийся 
искусством, столь много над ним думавший и так часто о нем писавший. Истори-
ческий материализм до него  в такой идеологической области, как изобразитель-
ное искусство, не применялся. Если этот метод уже успел укрепиться в области 

1 Гроссе Э. Происхождение искусства. М.: Издание М. и С. Сабашниковых, 1899. VII. 
293 c.

2 Плеханов Г.В. Литературные взгляды Белинского. М., 1925.
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экономической и исторической наук, то в искусстве он не применялся. Казалось, 
что в  отдаленной от экономического базиса идеологической области этот метод 
вообще неприменим, что искусство цивилизованных народов во всяком случае 
живет и развивается вне зависимости от экономических и социальных условий. 
Доказать, что эта столь отдаленная от экономического базиса область всемерно 
обусловлена в своем бытии и развитии железной необходимостью социально-
экономической предопределенности, доказать применимость и плодотворность 
этого метода для всех идеологий и в том числе для искусства – только эту задачу 
мог себе ставить Плеханов и он ее блестяще выполнил в своих известных статьях 
по искусству. На отдельных конкретных примерах из истории искусства от низших 
ступеней развития и до наших времен он неопровержимо доказал прямую и кос-
венную предопределенность искусства в его статическом и динамическом состоя-
нии экономическими и социально-классовыми условиями. Каждая из его статей 
содержала вместе с тем немало чисто социологического материала в смысле фор-
мулировки известных социально-эстетических законов, постоянно действующих 
в жизни и в развитии искусства. Статьи Плеханова даже в своей совокупности не 
являются, однако, социологией искусства. Но это хороший материал для подобной 
науки об искусстве. 

Чтобы ответить на вопрос «какое искусство соответствует отдельным периодам 
в истории развития человеческого общества» необходимо выяснить, какое искус-
ство закономерно соответствует отдельным сменявшим друг друга общественно-
экономическим формациям.

Если одинаковые или аналогичные общественно-экономические организации  
порождают одинаковые или аналогичные типы искусства, то эти повторяющиеся 
общественно-экономические отношения и институты искусства  могут рассма-
триваться одновременно для всех экономических систем, несмотря на то, что они 
разделены географическими условиями и хронологическими датами. При таком 
методологическом подходе легко установить повторяемость известных художе-
ственных типов, жанров, тем, стилей. Рассматривая искусство в условиях повто-
рявшихся неоднократно в истории человечества общественных формаций, можно 
не  освещать в каждом отдельном случае само искусство со всех сторон, во всех 
его проявлениях. Достаточно раскрыть его отдельные стороны, чтобы показать 
их особенности и отличия в содержании и решении проблем на разных ступенях 
общественного развития. Очень важно показать, как на разных ступенях обще-
ственной эволюции менялась социальная функция искусства, оставаясь по суще-
ству одинаковой всегда как некое средство организации социальной психики и 
социальной жизни. Далее желательно установить, как на разных ступенях обще-
ственного развития менялась в зависимости от господствующих форм хозяйства 
форма художественного производства и вместе с тем положение производителей 
художественных ценностей. Потом ставится вопрос о закономерном характере 
процесса расцвета или упадка искусства на протяжении всей истории.  При этом 
важно помнить о двух основных видах искусства: об искусстве синтетически-



монументальном и о распаде этого синтеза, а также о преобладании в известные 
периоды одного рода пластических искусств. Известно, что в их социологической 
обусловленности можно выделить:                                       

– два стиля в архитектуре (конструктивный и деструктивный); 
– два основных типа живописи (линейный и колористический); 
– два основных стиля в живописи и скульптуре (идеалистический и реалисти-

ческий). 
Очень важно определиться, какие из этих стилей и типов искусства преоблада-

ют в той или иной общественной формации.
Большое значение имеет исследование тематики, жанров и проблем искусства 

(животное, растение, человек и вещь в искусстве; работающий человек в искусстве, 
ребенок в искусстве; изображение нагого тела; портретный жанр; религиозный и 
бытовой жанр; пейзаж и натюрморт; движение, перспектива и свет в искусстве). 
Этим самым мы пытаемся наметить социологию красочных тонов  в искусстве.

Если все перечисленное освещает связь между известными элементами искус-
ства и известной общественной организацией, то приходится отдельно рассма-
тривать, в пределах данной общественной формации,  процесс классовой борьбы 
и классовой ассимиляции, отраженный в формах искусства. Из всего сказанного 
можно дать определение социологии искусства – это наука, устанавливающая за-
кономерную связь между известными типами искусства и известными обществен-
ными формациями.

 

Глава 20.  Исторические корни социологии искусства 
и вклад Г.В.Плеханова в решение этой проблемы
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Глава 21

ВЗГЛЯДЫ  Г.В. ПЛЕХАНОВА  НА  ИСТОРИЮ 
ОБЩЕСТВЕННОГО  РАЗВИТИЯ 
И  ИСТОРИЯ  «ПЕРЕСТРОЙКИ»  СОВРЕМЕННОЙ  РОССИИ

Ю.П. КОЖАЕВ,
д.и.н., проф.,
Научный центр евразийской интеграции

В своих знаменитых трудах «Социализм и политическая борьба» (изд. 1883 г.), 
«Наши разногласия» (изд.1884 г.) «К вопросу о развитии монистического взгляда 
на историю» (изд. в 1895 г.), «Несколько слов в защиту экономического материа-
лизма» (изд. 1896 г.), «Нечто об истории» (изд. 1877 г.), «О материалистическом 
понимании истории» (изд. в 1897 г.), «К вопросу о роли личности в истории» (изд. 
в 1898 г.) и в некоторых других Г.В.Плеханов теоретически обосновал закономер-
ность исторических процессов, актуальность которых и сегодня является во мно-
гом бесценным ориентиром для современных историков.

Именно Г.В. Плеханов стал первым в русской историографии, кто подошел к 
изучению русской истории с позиций исторического материализма. Он всесторон-
не подверг глубокой критике теорию либерально-буржуазной и народнической 
историографии об «особом» пути развития России. К сожалению, приходится кон-
статировать, что данная проблема «об особом пути развития России» до сих пор 
имеет место быть в мире и в России XXI в. Георгий Валентинович на многочис-
ленных примерах русской действительности и на исторических примерах других 
стран доказал, что в Российской империи, как и в Западной Европе, капитализм 
вырос в недрах феодализма и развивался по тем же законам и направлениям.

В августе 1917 г. он говорил, что России еще предстоит более или менее дли-
тельный период капиталистического развития. В работе «Закон экономического 
развития общества и задачи социализма в России» он писал: «Общие законы со-
циальной динамики существуют, но перекликаясь и комбинируясь различно в раз-
личных обществах, они дают совершенно несхожие результаты.  

Особенно это становится заметным в ходе коренных исторических преобразо-
ваний. Именно в эти времена появляются всевозможные мифы, которые не имеют 
никакого отношения к исторической действительности и, как правило, и к сожа-
лению, направлены против нашего государства: Российской империи, Советского 
Союза и современной России.

Г.В. Плеханов был сыном своего времени. Как же изменилось время, в котором 
сегодня существует Россия и весь мир?
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Глава 21.  Взгляды Г.В. Плеханова на историю общественного развития 
и история «перестройки» современной России

Для методологического понимания происходивших и происходящих в России 
на рубеже веков событий обратимся к интересной публикации современного рос-
сийского историка А. Фурсова. Анализируя события XIX–XX вв., автор приходит 
к следующим выводам. «В экономическом плане капитализм – это система без 
границ, мировой рынок. А вот в политическом плане капиталистическая система 
– это совокупность, мозаика государств. Но экономические интересы буржуазии, 
особенно крупной и тем более финансовой, далеко выходят за рамки одного (ее) 
государства. И часто эти интересы невозможно реализовать, не нарушая границы 
государств – своего и чужих. Поэтому мировому капиталистическому классу объ-
ективно нужны надгосударственные, наднациональные структуры, и они должны 
быть если  не тайными, то, по крайней мере, максимально закрытыми от широкой 
публики. Таким образом, снимается противоречие между экономической  целост-
ностью и политической фрагментарностью капиталистической системы. Отсюда 
упорное стремление верхушки мирового капиталистического класса к созданию 
чего-то наподобие мирового правительства, впервые возникшее в начале XIX в. и 
поставленное в качестве неотложной задачи в конце XIX в.»1.  Кстати, каждый раз 
на пути решения этой задачи вставала Россия; и в этом – одна из причин горячей  
«любви» (с ней, а также к нам, русским, хозяев капиталистической системы – ан-
глосаксов, особенно британцев»2. (В настоящее время с подачи российских журна-
листов появился новый термин – наглосаксы).

При решении вопроса о том, как характеризовать современные реформы – ре-
зультатом субъективной политики государственных деятелей или объективного 
процесса, целесообразно обратиться к трудам Г.В. Плеханова. Проблема взаимо-
действия объективного и субъективного факторов общественного развития оста-
ется малоизученной и дискуссионной в исторической и экономической науках. 
Известно, что для Плеханова характерно признание закономерного (объективного) 
характера исторического процесса. Ход истории нельзя изменить по произволу, 
даже самая выдающаяся личность, ограничена в своих действиях рамками объ-
ективных общественных закономерностей и отнюдь не всесильна, хотя ее роль в 
истории может быть и велика. Ф. Энгельс в письме к В. Засулич «Это исключи-
тельный случай, когда горсточка людей может сделать революцию, другими сло-
вами, одним небольшим толчком заставить рухнуть целую систему, находящуюся 
в более, чем неустойчивом равновесии»3.   

А теперь попробуем проанализировать события 90-х годов, когда не только раз-
валили СССР, но и поставили на край пропасти Российскую Федерацию.

Прежде чем приступить к описанию исторических событий последних двадца-
ти лет, на наш взгляд, необходимо хотя бы в общих чертах остановиться на лич-
ности и деятельности Б.Н. Ельцина, который, как полагает автор, является полным 

1 Шутов А.Д. Россия в жерновах истории. М., 2008. С. 83.
2 Газета «Завтра» – апрель-май, 2012. №18. С. 3.  URL: http://old.zavtra.ru/content/

archive/
3 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 36. М.: Госполитиздат, 1960. С. 260.
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преемником М.С. Горбачева, а по некоторым разрушительным последствиям даже 
обогнал «ставропольского комбайнера». Именно эти два гражданина довели могу-
щественное государство до нищенского состояния.

В этой связи достаточно интересное суждение высказал С. Коэн: «Однако «ре-
шающая роль субъективного фактора» в развале СССР становится очевидной из 
простого контрафактического примера: стоит убрать двух этих главных про-
тагонистов, особенно Горбачева, и становится почти невозможно представить, 
чтобы события 1985-91 гг., приведшие к печальному итогу, развивались именно 
таким образом». Зато, считает известный американский ученый, легко предста-
вить себе Советский Союз, «продолжающий идти своим путем в условиях от-
носительной стабильности. Вот единственно возможный вывод». И с ним со-
гласны не только очень многие российские авторы, пишущие на эту тему, но и 
большинство российских граждан1. 

Такой же точки зрения на роль М.С. Горбачева в развале СССР придерживают-
ся и некоторые американские ученые. Например, В. Дональд пишет: «Без Горбаче-
ва до сих пор был бы Советский Союз»2. Эта цитата из его книги приводится через 
четыре года после «изгнания» М.С. Горбачева из Московского Кремля. Таким об-
разом, можно сделать вывод, что оценка В. Дональдом деятельности последнего 
Генсека не является ни коньюктурной и ни поспешной.

Советский Союз не был ни беспомощной, ни обреченной страной: на грань 
катастрофы его поставили реформы Горбачева. Так, известные ученые Ш.М. Мун-
чаев и В.М. Устинов отмечают, что «распад Советского Союза не был распадом 
классической империи. Распад уникальной многонациональной страны произошел 
не по естественным причинам, а главным образом по воле политиков, преследу-
ющих свои цели, вопреки воле большинства народов, проживающих в те годы в 
СССР»3. Авторы данной монографии правомерно связывают уничтожение СССР 
с политикой М.С. Горбачева. Однако, наряду с ним, необходимо назвать и Б.Н. 
Ельцина, который, как отмечалось выше, превзошел своего предшественника по 
многим социально-политическим, экономическим и оборонным показателям в 
худшую сторону.

Практическое восхождение или открытая борьба Б.Н. Ельцина с М.С. Горбаче-
вым началась 20 августа 1991 г., когда он получил поддержку от президента США. 
В Вашингтоне Буш начал этот день рано. В своем укромном кабинете, примы-
кающем к Овальному кабинету, Буш отпечатал памятку для себя: «Держи связь с 
Борисом Ельциным». Вскоре он связался с российским президентом по телефону. 
«Борис, друг мой!» – радостно вскричал Буш. Ельцин ответил: «Я чрезвычайно 
рад слышать вас»4. 

1 Коэн С. Вопрос вопросов: почему не стало Советского Союза?. М., 2011. С. 65-66.
2 Donald W. Treadgold. Twentieth Century Russia. U.S.A.: Westview Press, 1995. P. 430.
3 Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. Политическая история России. М., 2005. С. 687.
4 Бешлосс М., Тэлботт С. Измена в Кремле: протоколы тайных соглашений Горбачева 

с американцами. М., 2011. С. 321.
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Руководство США на протяжении многих лет очень тщательно присматрива-
лось к кандидатуре Б.Н. Ельцина и одновременно, знало досконально его слабые 
черты характера, умело вело с ним «психологическую работу». Вот, например, как 
работало руководство ЦРУ 19 августа 1991 г. «Колт позвонил Скоукрофту в Кен-
небанкпорт и подчеркнул важность реакции Запада на путч. ЦРУ обычно ста-
ралось избегать видимого вмешательства в политику, но сейчас Колт косвенно 
призывал подвергнуть заговорщиков резкому осуждению и сделать заявление в 
поддержку Ельцина»1.  Таким образом августовские события 1991 г. спровоциро-
вали «смену караула», но еще в Советском Союзе.

Очевидно, что достичь таких «успехов» Ельцин и К° смогли только благодаря 
жесточайшему давлению со стороны США и их ближайших союзников, а также 
долговременной и целенаправленной подготовки этой команды, в том числе и на 
территории США.

В этой связи хотелось бы привести небольшую цитату из работы М. Бешлоса и 
С. Тэлботта, где они описывают один из эпизодов «заокеанской стажировки» еди-
номышленников Ельцина. «Во вторник, 12 сентября, (1989 г. – прим. авт.) Борис 
Ельцин подъехал на своем лимузине к Западному крылу Белого дома с получасовым 
опозданием. Группа наиболее активных членов съезда народных депутатов впер-
вые приехали в Соединенные Штаты на восемь дней и должны была выступать 
в Нью-Йорке, Балтиморе. Вашингтоне, Чикаго, Филадельфии, Миннеаполисе, Ин-
диаиаполисе, Сан-Франциско и Лос-Лнджслесе. Финансировали эту поездку кали-
форнийский институт Эсален и советский фонд по изучению и лечению СПИДа»2. 
Все участники этой поездки щедро поощрялись, в том числе и Ельцин, который 
«получал за свои выступления по двадцать пять тысяч долларов»3. Отдельные се-
годняшние россияне наверняка скажут: «Ну что это за деньги?! Двадцать пять 
тысяч долларов!» Но факт остается фактом. Именно такая мизерная сумма 
предлагалась разрушителям СССР и «будущим строителям новой России».

Делая ставку на Б.Н. Ельцина, американское руководство прекрасно понимало 
с кем им придется иметь дело. Вновь процитируем известных американских поли-
тиков. «Как и Буш, Скоукрофт признавал, что из-за путча большая часть власти 
Горбачева перешла к Ельцину. На публике он хвалил политическое мастерство 
и демократические убеждения Ельцина, но в частных встречах с оршанскими 
представителями он говорил о российском президенте как об эгоисте, демаго-
ге, оппортунисте и большом позере, который никогда не упускал шанса исполь-
зовать свои встречи и телефонные разговоры с Бушем, чтобы возвыситься над 
Горбачевым»4.  Очень прискорбно слышать такую оценку о «всенародно избран-
ном Президенте Российской Федерации», но она, к сожалению, объективна. 

1 Бешлосс М., Тэлботт С. Измена в Кремле: протоколы тайных соглашений Горбачева 
с американцами. М.: Алгоритм, 2010. С. 309.

2 Там же. С. 68.
3 Там же. С. 69. 
4 Там же. С. 329.  
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Во-первых, эту оценку дает очень компетентный американский политик – 
заместитель Госсекретаря США (1994–2001 гг.) С. Толботт, а, во-вторых, автор 
этой работы живой свидетель прихода, правления и ухода первого Президента РФ, 
о котором, по всей видимости, у 90 процентов жителей России сложились точ-
но такие же впечатления, как и у бывшего Госсекретаря США, от деятельности 
«свердловского прораба» в качестве Президента РФ.

Однако необходимо иметь в виду, что путь к распаду Советского Союза был 
открыт не только двумя «личностями», но и целой когортой им подобных, для ко-
торых деньги, «слава» и пр. были главным в жизни. В данной ситуации возника-
ет справедливый вопрос: «Что было первично и что вторично?» В первом случае 
автор имеет в виду «советскую элиту», а во втором – влияние внешнего фактора. 
Обратимся к книге моего товарища генерала КГБ СССР Вячеслава Широнина, ко-
торый тридцать три года проработал в органах госбезопасности СССР. Возглавлял 
один из аналитических центров КГБ (Управление «А»), побывал во всех «горячих» 
точках, включая Афганистан, Закавказье и Среднюю Азию. Видимо, эти «горячие» 
точки нас не только сблизили, но и сделали единомышленниками по основным 
тенденциям развития современного мира. К сожалению после его раннего ухо-
да из жизни осталось всего несколько очень фундаментальных работ по основам 
контрразведки и разведки в современном мире, но память о таких профессионалах 
и патриотах Родины – вечна.

Вот, например, что он пишет о подготовке «пятой колонны» и «агентов влия-
ния», естественно имея в виду не только «птенцов гнезда Горбачева», но и целой 
«фермы птенцов гнезда Ельцина». И второе, на что хотелось бы обратить внима-
ние, – ориентир на создание «будущих руководящих кадров прозападных полити-
ческих партий». Если перевести эти установки спецслужб на обычный язык, то за 
ними стоит элементарный подкуп. «Подготовка кадров» включала в себя денеж-
ные дотации, бесплатные зарубежные поездки, снабжение техникой компьютерно-
го типа и так далее. Это была самая настоящая вербовка агентуры, для виду при-
крытая обучением ведению партийных или профсоюзных дел. Далеко не всегда 
речь шла о подготовке шпионов, перед которыми ставится задача добывать развед-
данные. Для западных спецслужб порой было важнее создать сеть своих агентов 
влияния, которые проводили бы нужную для США политику. В свете сказанно-
го небезынтересно напомнить, что после 1985 г. некоторые «способные молодые 
люди» отправлялись из Москвы в Соединенные Штаты Америки для «повышения 
квалификации в области политологии».

Но хочу также обратить внимание, – продолжает В. Широнин, – на одну приме-
чательную особенность в поведении западных спецслужб, поддерживавших раз-
ного толка диссидентов или просто противников советского строя. Во всех этих и 
других аналогичных случаях водораздел между восхвалениями и равнодушием, а 
иногда и хулой проходит по очень четкой границе: бывшие критики социалисти-
ческой системы сразу переставали интересовать Запад, если вставали на патрио-
тические позиции. Ведь зарубежным спецслужбам нужны были не просто анти-
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коммунисты или антисоветчики – им прежде всего требовались «антипатриоты». 
А патриоты, пусть и антикоммунисты, их совершенно не устраивали, что особенно 
явственно проявилось в 80-е годы, отличавшиеся невиданным накалом идеологи-
ческих атак на Советский Союз.

Эти атаки сопровождались мощнейшими подрывными акциями Запада в поли-
тической, военной, экономической сферах и имели своей скрытой целью не только 
создание решающего военного превосходства над СССР на случай прямого во-
енного столкновения, но и втягивание Советского Союза в изнурительную гонку  
вооружений. Расчет был на то, что отвлечение ресурсов в военный сектор ляжет 
непосильным бременем на советскую экономику и, в конечном итоге, подорвет 
хозяйственный организм нашей страны»1. 

Как видно из приведенной выше выдержки из книги генерал  КГБ  В. Широни-
на, Запад делал ставку на «советскую элиту» и надо честно отметить, что многие 
из их учеников до сих пор находятся на весьма ключевых постах в государствен-
ных органах Российской Федерации.

Однако, на процесс изменения стратегического курса развития нашего государ-
ства в связи с приходом Б.Н. Ельцина к власти имеется еще одна точка зрения. 
Вот как ее описывает декан исторического факультета Ленинградского госунивер-
ситета, доктор исторических наук, профессор И.Я. Фроянов в своей монографии с 
очень точным названием «Погружение в бездну».

«Говоря о гибели СССР необходимо, на наш взгляд, иметь ввиду не столько си-
стемные пороки экономического, общественного, политического и государствен-
ном» строя страны, сколько спланированное действие разрушительных сил, внеш-
них и внутренних. Ведь до горбачевской перестройки советская система, хотя и 
«со страшным скрипом», но все же худо ли, бедно ли работала2.  «А по Зиновьеву, 
состояние Советского государства не внушало тревоги, поскольку «русский ком-
мунизм был молодым социальным явлением. Он еще только вступал в период зре-
лости, еще не проявил все заложенные в нем потенции»?3  Более того, А.А. Зино-
вьев утверждает, что мы «имели наилучшее для условий России и для населяющих 
ее народов „обустройство", сложившееся в 1917–1985 гг. Советский социальный 
строй, политическая система, система воспитания, образования и просвещения, 
система жизненных ценностей, тип культуры и т.д. и т.п. были вершиной русской 
истории вообще. Это, повторяю и подчеркиваю, был оптимальный вариант «обу-
стройства» России, вершина ее исторического бытия»4.  Как бы там ни было, но 
автор считает, что СССР обладал достаточным запасом прочности и мог бы про-
существовать очень долгое время не начнись губительная «перестройка», искусно 
подготовленная и запущенная Западом!

1 Широнин В. КГБ-ЦРУ: Секретные пружины перестройки. М., 1993. С. 94-95.
2 Фроянов И.Я. Погружение в бездну. (Россия на исходе XX века). СПб. 1999. С. 771.
3 Зиновьев А.А. Русский эксперимент. М., 1995. С. 27.
4 Там же. С. 27.
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Вот почему основную роль на заключительном этапе развала Советского Союза 
следует, по-нашему мнению, отвести внешним силам.

Боб Доул был совершенно прав, когда говорил: «Кто может сомневаться в 
том, что политика США сыграла центральную роль в распаде коммунизма? Ве-
личайший успех Америки и ее демократических союзников в Холодной войне – это 
нечто, чем надо гордиться, и цена этой победы не должна быть забыта»? Успех 
состоял в том, что «Америка и ее демократические союзники» сконструировали 
механизм разрушения СССР, названный «перестройкой». Но их изобретение оста-
лось бы экспонатом в музее «тонких политических технологий», если бы они не 
нашли в нашей стране «механиков» по запуску и обслуживанию этого механизма. 
Западные конструкторы «перестройки» поняли, что «КПСС и все советское обще-
ство можно было разрушить только с помощью внутренних сил, только с помо-
щью предателей, «пятой колонны», коллаборационистов. Они должны были под-
готовить общество к капитуляции и открыть врагу ворота советской крепости». 
И Запад сформировал в СССР группу «агентов влияния» во главе с Генеральным 
секретарем ЦК КПСС»1. 

Таким образом, вполне резонно и обоснованно можно констатировать, что 
Б.Н. Ельцин как преемник М.С. Горбачева стал «агентом влияния» со всеми вы-
текающими от этой «должности» последствиями. В этом плане будет интересно 
суждение одного из видных российских специалистов А.П. Шевякина, который 
на протяжении почти двадцати лет занимается проблемой, мотивами и тайными 
операциями по распаду СССР. В своей очередной работе «Разгром советской дер-
жавы: от «оттепели» до «перестройки» он пишет: «Последние десять лет политика 
в отношении СССР и его союзников убедительно доказала правильность взятого 
нами курса на устранение одной из сильнейших держав мира, а также сильней-
шего военного блока. Используя промахи советской дипломатии, чрезвычайную 
самонадеянность Горбачева и его окружения, в том числе и тех, кто откровенно 
занял проамериканскую позицию, мы добились того, что собирался сделать пре-
зидент Трумэн с Советским Союзом посредством атомной бомбы. Правда, с одним 
существенным отличием – мы получили сырьевой придаток, не разрушенное ато-
мом государство, которое было бы нелегко создавать.

Да, мы потратили на это многие миллиарды долларов, но они уже сейчас близки 
к тому, что у русских называется самоокупаемостью. За четыре года мы и наши со-
юзники получили различного стратегического сырья на 15 миллиардов долларов, 
сотни тонн золота, драгоценных камней и т.д. Под несуществующие проекты нам 
переданы за ничтожно малые суммы свыше 20 тысяч тонн меди, почти 50 тысяч 
тонн алюминия, 2 тысячи тонн цезия, бериллия, стронция и т.д.

В годы так называемой перестройки в СССР многие наши военные и бизнес-
мены не верили в успех предстоящей операции. И напрасно. Расшатав идеологи-
ческие основы, мы сумели бескровно вывести из войны за мировое господство 

1 Шевякин А.П. Разгром Советской державы: от «оттепели» до «перестройки». М., 2004. 
С. 397-399.
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государство, составляющее основную конкуренцию Америке. Наша цель и задача 
в дальнейшем оказывать помощь всем, кто хочет видеть в нас образец западной 
свободы и демократии.

Когда в начале 1991 г. работники ЦРУ передали на Восток для осуществления 
наших планов 50 миллионов долларов, а затем еще такие же суммы, многие из по-
литиков, военных не верили в успех дела. Теперь же, по прошествии четырех лет, 
видно – планы наши начали реализовываться.

Однако это не значит, что нам не над чем думать. В России, стране, где еще не 
достаточно сильно влияние США, необходимо решать одновременно несколько 
задач: всячески стараться не допускать к власти коммунистов. При помощи наших 
друзей создать такие предпосылки, чтобы в парламентской гонке были поставле-
ны все мыслимые и немыслимые препоны для левых партий. Для решения важных 
политических моментов необходимо сделать так, чтобы из президентского окру-
жения Ельцина ушли те, кто скомпрометировал себя. И даже незначительное «по-
левение» нынешнего президента не означает нашего поражения. Это будет лишь 
ловким политическим трюком. Цель оправдывает средства.

Если нами будут решены эти задачи, то в ближайшее десятилетие предстоит 
решение следующих проблем: расчленение России на мелкие государства путем 
межрегиональных войн, подобных тем, что были организованы в Югославии; 
окончательный развал военно-промышленного комплекса России и армии; уста-
новление режимов в оторвавшихся республиках, нужных нам. Да, мы позволим 
России быть державой, но империей будет только одна страна – США»1. 

Очень хорошо известно, что американцы по натуре не являются альтруистами, 
поэтому на вложенные в развал СССР капиталы они получили не только то, что 
было перечислено выше, но и в тысячи, а может быть, и в миллионы раз больше. 
Естественно, что по американским счетам пришлось расплачиваться не их став-
леннику Б.Н. Ельцину и ни его команде, а ощутить всю «прелесть» этой сделки 
сотням миллионам бывших советских граждан. А теперь давайте посмотрим на 
конкретные показатели жизненного уровня того времени.

«С января 1992 г. рост цен в 3-4 раза опережает повышение зарплаты. 
В среднем потребительские цены на продовольствие с тех пор выросли более чем 
в 12 тысяч раз. С тех пор за 4 года цены на хлебобулочные изделия выросли в 
15-18 тысяч раз, на молочные продукты – в 12-15 тысяч раз, на картофель и ово-
щи – в 15-16 тысяч раз. И далее: по совокупному внутреннему валовому продукту 
Россия за пять лет со второго места в мире отброшена на десятое, по ВВП на душу 
населения – на 75-е. И это при том, что ресурсный потенциал России в 2-2,5 раза 
превышает США, в 6 раз – Германии. Спад производства в стране не остановлен 
до сих пор. Постоянно увеличиваясь, число полностью и частично безработных 
в начале 1996 г. достигло почти 13 млн человек. Не стабильным оказалось и пен-
сионное обеспечение населения. В эти годы даже средняя пенсия едва достигала 

1 Шевякин А.П. Заказное убийство СССР. Подлинная история катастрофы. М., 2011. 
С. 348-349.
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прожиточного минимума, что заметно отражалось на продолжительности жизни 
людей. В 1995 г. естественная убыль населения России составила 785,4 тысячи че-
ловек и по сравнению с 1992 г. увеличилась в 3,6 раза. За последние пять лет число 
инвалидов выросло на 70%. Количество сирот в РФ только за последние два года 
увеличилось на 115 тысяч... С 1990 г. число научных работников в нашей стране 
уменьшилось почти на 1 миллион. По размерам зарплаты ученые теперь занимают 
предпоследнее место в России, так как финансирование за это время сократилось 
в десятки(!) раз»1. 

Действительно, наша наука и высшая школа в начале 90-х годов понесли значи-
тельные потери, которые до сих пор сказываются в современной России. Напри-
мер, по словам ректора МГУ им. М.В. Ломоносова академика В.А. Садовничего,  
«Россию покинуло около 80% математиков и 50% физиков-теоретиков высшей 
квалификации. Согласно разным прогнозам к 2000-му г. страна навсегда потеряла 
до полутора миллиона ученых и специалистов. Начавшаяся «вторая волна» утечки 
умов из России имеет по сравнению с «первой» (рубеж 90-х годов) качественно 
иное содержание. Уезжают не одиночки. Россию покидают целые кафедры, лабо-
ратории, сложившиеся коллективы. Стимулов для возвращения никаких. Так что 
покидают они Отечество навсегда»2. 

 Цинизм, алчность, двойные и тройные стандарты Запада по отношению к этой 
проблеме очень знакомы автору данной работы, который провел сотни часов за 
столом переговоров с представителями Запада о признании дипломов и ученых 
степеней между СССР и ведущими странами Запада. До начала 90-х годов ни 
одного такого договора не было подписано. Развал Советского Союза «открыл все 
шлюзы» для массового отъезда наших ученых на Запад. И это несмотря на то, что 
де-юре до сих пор не существует договоренности о  признании  дипломов  между 
СССР,  а сейчас  между Россией и США. Именно такой «грабеж» российских цен-
тров науки создает прочный задел для США на лидерство в XXI в. на получение 
Нобелевских премий в области математики, физики, химии и других фундамен-
тальных наук – выходцами из СССР и России, теперь гражданами США, Англии, 
ФРГ и других стран Запада.

Обратимся теперь к интересной работе доцента МГИМО О. Четвириковой, с 
мнением которой автор полностью согласен – надвигающейся катастрофы в рос-
сийском образовании. Ссылаясь на Семюэла Хантингтона в документе «Кризис 
демократии» в 1974 г., она отмечает, что уязвимость демократического правитель-
ства происходит... из-за внутренней динамики самой демократии в условиях вы-
сокообразованного, мобильного и активного общества. Тогда же и начались за-
кат и дебилизация американского образования для основной массы населения. 
Чуть позже такие тенденции пришли в Европу, а затем и в нашу страну. Внача-
ле в виде Болонской системы, единого госэкзамена, федеральных стандартов. 

1 Отечественная история. М., 2008. С. 400-401.
2 Доклад Президента Российского союза ректоров академика РАН В.А. Садовничего на 

V съезде Российского Союза ректоров. М., 1998. С. 10.
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Разрушение шло постепенно и тихо. Сейчас же «демонтажеры» «вышли из сумра-
ка». Это мировая тенденция, которая дошла и до нас1. 

А теперь несколько примеров о тех, кто активно противостоял этим процессам 
в нашей стране, и кто, исключительно на деньги Сороса и К0, помогал дебилиза-
ции советских и российских школьников и студентов.

В этой связи следует привести для примера несколько выдержек из школьно-
го учебника «Новейшая история. XX век», автором которого является А. Кредер. 
Справедливости ради отметим, что этот учебник был рекомендован школам Мини-
стерством образования Российской Федерации.

Начнем с того, что на стр. 129 учебника говорится, что «СССР стал соучаст-
ником развязывания новой войны» (имеется в виду вторая мировая война – авт.). 
Говорится и о распаде СССР, но отсутствует даже упоминание о создании СССР. 
Создается впечатление, что СССР возник в начале XX в., что косвенно подтверж-
дается, в частности, отсутствием в учебнике не только параграфа или абзаца, но 
даже фразы об Октябрьской революции 1917 г. Впечатление такое: либо этого со-
бытия не было вовсе, либо его влияние на судьбы мира не заслуживает внимания, 
что является фальсификацией. Далее, на стр. 7 перечислены деятели, которым 
«...было суждено стать главными действующими лицами мировой драмы 
XX века». Среди них был назван В.И. Ленин. Более в учебнике это имя не 
встречается. Вряд ли можно предположить, что авторы учебника не знают, что 
В.И. Ленин был создателем Советского государства. Тенденциозность и неграмот-
ность авторов видна также из того, что из всех военачальников Второй мировой 
войны упоминания в учебнике удостоились только Монтгомери (Великобритания) 
и Эйзенхауэр (США). Наконец, на пяти страницах учебника расписываются успе-
хи союзников в Африке, Азии и т.д., якобы определившие перелом в ходе войны. 
Но всего пять строк отведено Сталинградскому и Курскому сражениям – пред-
определившим исход Великой Отечественной и Второй мировой войны.

Изучив такой учебник, можно предположить, что уже не тысячи, а сотни ты-
сяч, а, может быть, и миллионы будут обеспечивать выполнение вышеупомянутой 
инструкции ЦРУ США. Однако, как пишет в книге «Полководцы» В. Ганичев, и с 
ним нельзя не согласиться: «История продолжает наносить своим разумом точные 
черты времени, она будет их углублять, менять, заострять и стирать. И облик вели-
ких воителей, исполинов Отечественной, тех, кто водил тысячи воинов своей стра-
ны во имя Победы в бой, останется в Памяти народа, пока существует Россия».

Хотелось бы, чтобы слова В. Ганичева сбылись, и наша Родина, пройдя через 
весь перестроечный и постперестроечный кошмар, вышла обновленной, сильной, 
обрела надежных друзей и могла бы спокойно трудиться многие сотни лет на сво-
их бескрайних просторах. Но, увы, уже сегодня над единством народов, входящих 
в состав Российской Федерации, веет западный ветер разора и раздора. В частно-
сти, курс Б. Обамы вокруг недопустимости использования силы для поддержания 

1 Аргументы недели. 2016. №3 (494). 28 янв. С. 3.
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территориальной целостности РФ привел к активизации их спецслужб на россий-
ском  направлении. «Особенно, – как отмечает генерал В.С. Широнин – такая ак-
тивность заметна в кавказском регионе, где предпринимаются попытки расчленить 
Россию по той же методологии, по какой раньше разваливали Советский Союз.

Мир сегодня переходит к шестому технологическому укладу. Его отличие от 
предыдущих – он меняет не столько мир вокруг человека, сколько самого челове-
ка. Его сознание, восприятие, развитие. Все нано-, био-, инфо-, когно-, социогума-
нитарные технологии (конвергентные технологии – КТ) будут направлены именно 
на изменение самого человека как личности, как творца, созданного  по  образу 
и подобию Божьему.  Творцы больше не нужны, нужны роботы. Образованной 
личностью очень сложно управлять, внушать ложные цели. Биообъектом, в кото-
рого превращается человек, напичканным вместо знаний некими «компетенция-
ми», управлять и контролировать его легко. Образование мешало созданию био-
объекта, следовательно, образование надо демонтировать. Причем в глобальном 
масштабе.

Предполагается, что человечество будет разделено на тех, кто контролирует, 
и тех, кого контролируют. Первые – узкая прослойка. Вторая – основная масса 
населения земли. Сейчас на Западе происходят фундаментальные изменения по-
нятия нравственности и этики. Вместо традиционного классического понятия гу-
манизма, который Запад фактически забыл, во всех документах внедряется поня-
тие «биоэтика», которая меняется с развитием технологий. То есть эра гуманизма 
заканчивается. Человека как совершенной личности для глобального мира, для 
политиков больше не существует. Есть только биологические объекты и пастухи 
этого стада.  Все эти принципы и лежат в основе проекта «Глобальное образова-
ние», которое призвано изменить мировоззренческую систему человечества. И нас 
уже практически втянули в эту глобализацию1. 

Интересно, кто в РФ взялся за столь «сложную проблему» по лоббированию 
проекта «глобальное образование»? Ответ находим в газете «Аргументы недели».

Недавно, выступая на Гайдаровском экономическом форуме, председатель 
Сбербанка Герман Греф заявил: «Мы пытаемся воспроизводить старую совет-
скую, абсолютно негодную систему образования, мы напихиваем в детей огром-
ное количество знаний». Мол, нужно поменять всю цепочку «наука-образование-
бизнес», чтобы встроиться в глобальную экономику. Тем временем из ливановского 
Минобрнауки пришла новость, что, согласно концепции Федеральной целевой 
программы развития образования на 2016–2020 годы, число вузов сократится на 
40%, а их филиалов – на 80%.

Радует, что у нас в стране остались ученые-патриоты, честные и порядочные 
журналисты, историки, для которых Россия – Родина-Мать!

В подтверждении сказанного приведу слова известного поэта, историка и лите-
ратуроведа Ю. Кублановского.

1 Аргументы недели. 2016. №3 (494). 28 янв. С. 3.
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«Сегодня наш социум переживает большую моральную драму: бессовестность 
и бесстыдство зашкаливающие. В СССР были все-таки и бескорыстная работа, и 
патриотизм, и трудовая отдача (и вовсе не в одной оборонке). Тогда у инакомыс-
лящих на обысках изымали «Архипелаг ГУЛАГ»  и «Хронику текущих событий», 
a сегодня полтора миллиона баксов в чулке...»1. 

Выдающийся отечественный философ А.А. Зиновьев пишет: «Советский пе-
риод нашей истории начинался с беспрецедентной заботы о детях и молодежи. 
Создавались детские ясли и сады, школы, профессиональные училища, техникумы, 
институты. Ликвидировали беспризорность. Проводилась тотальная борьба с 
безграмотностью и религиозным мракобесием. Образование, просвещение, меди-
цина, гигиена систематически внедрялись в жизнь миллионов людей. А теперь?! 
Два миллиона детей не живут в семьях, а скитаются где попало. Более четырех 
миллионов детей школьного возраста не посещают школу. Религия вытеснила все 
достижения просвещения за десятки лет советской жизни. Разрушена система 
возвышенных ценностей. Психика молодежи повернута в сторону материальной 
корысти, развлекательства, секса, насилия, короче говоря – молодежь направили 
к тому, против чего боролись десятилетиями»2. 

То, что создавалось советской цивилизацией и было гордостью советского мно-
гонационального народа – одна из лучших в мировой истории система обучения 
и воспитания – сегодня к сожалению подорвана, постепенно приходит в упадок. 
Закрываются многие школы, ликвидируются техникумы, институты и универси-
теты. В этой связи хотелось вновь вернуться к тому, что сказал по этому поводу 
А.А. Зиновьев. «Подчеркиваю: вполне сознательно запланировано полное вычер-
кивание русских как особого великого народа из истории. Вся история человече-
ства будет сфальсифицирована так, чтоб от нас и следа не осталось. Этот 
процесс уже начался. С нами считались, пока мы были сверхдержавой, когда мы 
конкурировали с Западом и угрожали ему, когда могли следить за тем, как нас 
изображали, когда сами могли фальсифицировать их историю в наших целях. 
А как только рухнул Советский Союз и советский коммунизм, как только начался 
всеобъемлющий крах России, отношение к нам резко изменилось. Нас стали пре-
подносить в самом ужасающем виде, как дураков, уродов, воров, холуев, бездар-
ностей, преступников и т.д. Из культуры стали упоминать только то, что яв-
ляется охвостьем западной псевдокультуры. Достижения прошлого, еще не так 
давно потрясавшие мир, стали сознательно замалчиваться и разворовываться. 
Вступила в силу сознательная и детально разработанная установка низвести нас 
на уровень самых примитивных народов планеты»3. 

«Сегодняшняя молодежь абсолютно не знает свою историю. Установлен же-
лезный контроль за системой образования с целью его полного и окончательного 

1 Российская газета. 2016. №266 (5939). 19 нояб. С. 9.
2 Зиновьев А.А. Русская трагедия. М., 2005. С. 18.
3 Там же. С. 19.
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разрушения. Одна из причин существования ЕС – это контроль за системой обра-
зования с целью «отупить» население»1. 

Это достаточно убедительное утверждение, где автор прослеживает деятель-
ность Бильдербергского клуба на протяжении нескольких десятилетий, его суж-
дение и выводы о «работе» мирового правительства отражают суть того, что про-
изошло во второй половине 50-х годов ХХ столетия, и выносят обоснованные на 
фактах события, с которыми наша цивилизация столкнется в XXI в.

В завершение обратимся к творчеству Г.В. Плеханова и, в частности, к его ста-
тье «Закон экономического развития общества и задачи социализма в России», 
опубликованной в январе – феврале 1879 г. Вот некоторые выдержки из этой ра-
боты. «Итак, мы не видим основательности в тех соображениях, в силу кото-
рых заключают, что Россия не может миновать капиталистической продукции. 
Поэтому социалистическую агитацию в России мы не можем считать прежде-
временной. Напротив, мы думаем, что теперь она своевременнее»2. 

Как видно из этой цитаты, Г.В. Плеханов почти за 40 лет говорил о необходимо-
сти социалистической революции в России. 

«Если народы перестроят свою жизнь так как, социалисты - этого желают, 
то они станут действительно свободны и независимы, потому что не будет бо-
лее ни господ, ни рабов. Каждый может тогда работать, не попадая в кабалу к 
помещику, фабриканту, хозяину, потому что этих тунеядцев не будет и в помине. 
Землею станет пользоваться каждый, желающий заниматься хлебопашеством. 
Фабрики и заводы будут в руках тех общин, которые пожелают пристать к фа-
бричному труду. Каждый будет иметь все, что ему нужно для жизни, а потому 
не станет продавать себя, свой труд, свои убеждения, да и покупать-то будет 
некому3».  Неужели такое когда-либо будет возможно!

1 Эстулин Д.Д.  Кто правит миром ? Или вся правда о Бильдербергском клубе. Минск, 
2008. С. 57.

2 Плеханов Г.В. Соч. М.; Пг., 1923. Т. 1. С. 62.
3 Утопический социализм в России. М., 1985. С. 527.
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Глава 22

ПРАВ  ЛИ  БЫЛ  Г. ПЛЕХАНОВ?  (взгляд через 100 лет)

М.И. ЗАБЕЛИНА,
к.э.н, доц.,
Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова

  Лицом к лицу лица не  увидать,
 большое  видится на  расстоянье.

С. Есенин

Человечество  всегда  интересовалось  своим  будущим.  Не  случайно  с  таким  
интересом,  столетия  спустя,  люди  пытаются  разгадать  катрены  М. Нострада-
муса,  сопоставить  предсказания,  сделанные  почти 500  лет  назад, с  их  осу-
ществлением  в течение  последних  столетий.  Тем  более  представляют  интерес  
исследования  ученых  экономистов, которые  на  основе  анализа  развития  эконо-
мики,  а  экономика  неразрывно  связана с  развитием самого  общества,  пытаются  
периодизировать  и предсказать  будущее  общества.  Йозеф  Шумпетер  утверж-
дал,  что  именно через  историю возможно изучать экономику. К. Маркс, в I томе  
«Капитала», подчеркивает, что «... конечной целью моего  сочинения  является  
открытие  экономического закона  движения  современного общества..»1.

Разве не представляет интерес  работа  В.И. Ленина  «О  лозунге  Соединенных 
Штатов  Европы»?  В  2000 г. мы стали свидетелями создания этого объедине-
ния – Евросоюз, и сегодня мы видим противоречия, которые сотрясают этот союз. 
Нельзя не  согласиться, с тем, о чем  писал В.И. Ленин 100 лет назад, «деление  
дохода  и сфер  влияния  зависит от силы, а сила меняется с ходом  экономического  
развития»2.

Пытался  сформулировать свою  теорию  стадий  экономического роста У. Ро-
стоу.  Первоначально предлагал  выделить  три  стадии  роста,  позднее  реальность  
жизни  заставила  его  увеличить  их  число  до  пяти:

1. Традиционное общество ( the traditional society).
2. Период  создания  предпосылок  для  взлета (the preconditions for take-off).
3. Взлет (the take-off).
4. Движение к зрелости (the drive to maturity).
5. Эпоха высокого массового потребления (the age of high mass consumption).

1 Маркс К. Капитал. М.: Госполитиздат. 1951. С. 8.
2 Ленин В.И. О лозунге  Соединенных Штатов Европы // Полн. собр. соч. 5-е изд. М.: 

Госполитиздат, 1961. Т. 26. С. 353.

Глава 22.  Прав ли был Г. Плеханов? 
(взгляд через 100 лет)
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Позднее  (1971  г.) У. Ростоу  добавляет  шестую  стадию  «поиска качества 
жизни»,  когда  на  первый  план  выдвигается  духовное  развитие  человека1. Тем  
самым  он  пытался  наметить  перспективу  развития  и  современных  обществ  
Запада. Интересно,  что  элементы  этого  духовного  развития  можно  заметить  в  
некоторых  развитых  странах,  по  крайней  мере,  понимание того, что  материаль-
ное  благополучие  не  может  быть  единственным  смыслом  жизни.

Даже  такой  краткий  анализ  исследований  выдающихся  экономистов  по-
казывает, какой  интерес  представляет  будущее  человечества, как  настоящее, 
прошлое  и  будущее  связаны  друг  с другом.  Как  пишет  Фернан  Бродель  в  зна-
менитом  произведении  «Время мира»:  «Разве  настоящее  не  находится  больше 
чем  наполовину  во  власти    прошлого,  упорно  стремящегося  выжить?  И  разве 
не представляет  прошлое, посредством  своих  закономерностей,  своих  различий  
и  своих  сходств,   ключ,  необходимый  для всякого  понимания  настоящего?2 

В связи  с  вышеизложенным,  закономерно  рассмотреть  взгляды Г.В. Плехано-
ва  на  развитие  капитализма  в  России  и дальнейшую  перспективу  становления  
общественных отношений  в  нашей  стране.  Г. Плеханов  долгое  время  был  под  
влиянием  народничества.  Народники  считали,  что  развитие  капитализма  в  
России  невозможно, что  пролетариата  в  западноевропейском  смысле  в России  
нет  или  что он  ничтожен.  Народники  подчеркивали,  что  благодаря  наличию    
прирожденных, связанных с общинным образом жизни, «коммунистических»  
свойств  русского  крестьянства, Россия  придет  к  социализму  через  общину,  
движущей  силой  этого  переворота  явится  само  крестьянство,  руководимое  
интеллигенцией. Однако  позднее,  в работе  «Наши  разногласия», появившейся 
в 1884 г.,  произошел  окончательный  разрыв  Плеханова  с  народничеством.  
В  работе  «Социализм  и  политическая  борьба»  Г.В. Плеханов  обосновал  свое  
представление  о  возможности  прохождения Россией  капиталистической  фазы  
развития.  Нельзя  опираться  в  политической  борьбе  только  на  отсталое  русское  
крестьянство,  которое  может  возглавить  количественно  незначительная  рево-
люционная  интеллигенция.  Надо  признать  неизбежность   прохождения  Россией   
того  же  пути  развития,  что  и  на  Западе, т.е.  пути  капитализма. Борьба  за  со-
циалистический  строй  должна  быть  делом  рабочего  класса,  а  революционные  
элементы  интеллигенции  могут  лишь  помочь  этому  процессу,  облегчить  дело  
организации  рабочего  класса  для решения  им  его  исторических  задач. Пер-
вые  русские  марксисты  во  главе  и  Плехановым  настаивали  на  той  мысли,  
что ближайшей   революцией  может  быть  только  буржуазная,  ликвидирующая  
устарелый  режим  царизма. А  поскольку,  прохождение  стадии   капитализма,  
по мнению  Плеханова,  неизбежно,  постольку  самим  марксистам  придется  
насаждать  этот  капитализм,  хлопотать  о  создании  рабочего  класса, чтобы та-
ким  образом  получить  материальные условия, необходимые  для  осуществления  

1 Rostow W.W. Politics and the Stages of Growth. Cambridge: The University Press, 1971. 
P. 230. 

2 Бродель Ф.  Время мира. М.: Прогресс. 1992. С. 11.
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социалистического строя.  Г.В. Плеханов несколько преувеличивал  крестьянские  
реформы  1861  г.,  считая,  что  они  разрушили  натуральное  крестьянское  хо-
зяйство  и  предали  общину  «во  власть  всех  законов  товарного  производства  
и  капиталистического  накопления». Более того, Плеханов  предполагал,  что  ре-
формы  видоизменили  социальную  сущность  самой  монархии.  «Александр  II, 
– пишет  Плеханов, – был  царем  буржуазии,  так  же  точно,  как  Николай  I  был  
солдатским  и дворянским  царем»1. 

Несмотря на колебания в своих теоретических взглядах, общий вывод Г.В. Пле-
ханова таков. Социалистическая организация общества предполагает два  условия,  
без наличности которых за нее невозможно и браться. Первое  из этих условий  
имеет объективный характер и  заключается в экономических отношениях  страны, 
прежде всего, уровне  развития производительных  сил. Другое условие, что  тесно  
связано с первым, чисто субъективное, и относится к самим  производителям, ра-
бочий класс должен понять и осознать возможность перехода к социализму2. 

В.И. Ленин  в своих  работах  «Что делать?», «Развитие  капитализма в России»  
рассматривает неравномерность развития капитализма в различных странах и воз-
можность осуществления  социалистической революции в одной отдельно  взятой  
стране. В октябре 1917 г. это и произошло в нашей стране. Считалось, что самые 
передовые производственные отношения обеспечат  прогрессивное развитие  про-
изводительных сил. На протяжении почти семидесяти  лет народ  пытался  решить 
эту проблему.  Однако по уровню производительности  труда Советский  Союз в 
два  раза отставал от развитых стран, прежде  всего  США. 

Желание повысить эффективность экономики  нашей  страны обусловило  пере-
ход  к  сугубо  рыночным  отношениям в 1990-е гг.,  можно сказать, мы  вернулись  
на 70 лет  назад, с точки  зрения  характера  производственных отношений. Про-
изводительные  силы  не  получили  динамичного толчка от изменения  характера  
отношений собственности,  как  основы  новых  производственных  отношений.  
Одновременно была сломана существующая в СССР система  распределения. 
Это привело  к  колоссальному  расслоению  общества, когда 1%  населения  рас-
поряжается  70% доходов  страны.  Материальное  расслоение  общества  привело   
к  появлению «новой», несвойственной  русской  ментальности морали: «ниче-
го личного, только  бизнес». В этой  формуле вся аморальность нашего времени. 
Для  русского человека всегда  была  свойственна  идея  справедливости, идея  
правды.  Кратко  и  емко  эту  идею  выразил    князь  Александр Невский: «Не в 
силе  Бог, а в правде». Именно стремление к  справедливости и привело  русский  
народ  к  событиям 1917 г.  Подобно горьковскому легендарному Данко, вырвав-
шему сердце и осветившему людям путь  из  мрака,  наша  страна  провела  на  
себе  экономический  эксперимент, пожертвовав  миллионами  жизней. Однако 
опыт  этот  не  прошел  даром, идея нового  общества и  сегодня  является крайне 
актуальной.  

1 Плеханов Г.В. Соч. Т. II.  М.; Пг., 1923. С. 130.
2 Там же. С. 303. 

Глава 22.  Прав ли был Г. Плеханов? 
(взгляд через 100 лет)



228

РАЗДЕЛ II.  Жизненный путь Г.В. Плеханова, его деятельность, поступки  
и творческое наследие

Теоретически, наверное,  Г.В. Плеханов  был  прав,  уровень  развития  эконо-
мики  России  не созрел для  радикальных  изменений  в  производственных  от-
ношениях. Однако реалии  жизни  часто  не  совпадают  с  теорией.  Тем не  менее,  
даже не  совсем  удачный  практический  опыт  имеет  колоссальное значение для 
мирового развития  общества.  Так, в 1929–1934 гг.  мировая  экономика  пережива-
ла  Великую  депрессию, а Советский Союз демонстрировал небывалый экономи-
ческий  подъем  через индустриализацию  страны.  Д.М. Кейнс, формулируя свои 
доводы в пользу необходимости  использования  государства  для регулирования  
экономики, в определенном  смысле  использовал  практический  опыт  СССР.

Преимущества  общественного  строя  позволили  России  быстро  перестроить  
экономику на  нужды  войны,  перебазировав  оборонную  промышленность  за  
Урал,  обеспечив  снабжение  фронта  вооружением. Кроме того,  многие  методы  
мирного  хозяйствования  СССР  были  переняты  развитыми  странами.  Речь  идет  
об  общественных  фондах  потребления,  которые  во  многих  странах  создаются  
за  счет  системы  перераспределения  прогрессивных  налогов  между  бедными  и  
богатыми, одновременно  обеспечивая  бесплатность  мериторным  благам  (здра-
воохранение,  образование). Наконец,  сама  идея  социального  государства,  столь  
популярная сегодня,  имеет  корни  в  практике  хозяйствования  СССР. 

В заключение следует отметить, признавая теоретическую правоту Г.В. Плеха-
нова, не надо забывать житейскую мудрость, «суха  теория  везде, а древо жизни  
пышно зеленеет!»1   Думается, что будущие поколения  нашей  страны,  перефра-
зируя строки  А.С. Пушкина об Александре I, могут  сказать  о Советском  Союзе: 
«Простим ему неправые дела, он взял Берлин, он первым в космос полетел».  А эти 
события вечно будут иметь  мировое  значение.

1 Гете И.В.  Фауст.  М.: Детская литература, 1969. С. 112.
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РАЗДЕЛ III

К 110-й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ
РОССИЙСКОГО  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
УНИВЕРСИТЕТА  имени  Г.В. ПЛЕХАНОВА

Глава 23

ИСТОРИЯ  СОЗДАНИЯ  ЭКОНОМИКО-КОММЕРЧЕСКОГО
ВЫСШЕГО  УЧЕБНОГО  ЗАВЕДЕНИЯ: 
ОТ  КОММЕРЧЕСКОГО  УЧИЛИЩА 
ДО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  РОССИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА 
имени  Г.В. ПЛЕХАНОВА

Ш.М. МУНЧАЕВ,
д.и.н., проф., заслуженный деятель науки РФ,
Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова

Созданный 110 лет тому назад Российский экономический университет явился 
первым экономико-коммерческим высшим учебным заведением России, сыграв-
шим огромную роль в становлении и развитии высшего образования в стране и 
в подготовке высококвалифицированных специалистов почти для всех отраслей 
народного хозяйства многонационального Российского государства, продолжаю-
щего и сегодня столь же эффективно и плодотворно готовить необходимые стране 
кадры и развивать науку.

Образованный в 1907 г. как Московский коммерческий институт, был преоб-
разован в 1919 г. в Московский Институт Народного хозяйства, в начале 90-х го-
дов в Российскую Экономическую Академию и наконец в 2010 г. в Российский 
экономический университет. Переименование нашего вуза в университет – это не 
формальный акт, а исключительно важный, закономерный, исторически обуслов-
ленный этап в ее развитии, который коренным образом, качественно меняет содер-
жательную работу учебного заведения.
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Университет носит название Георгия Валентиновича Плеханова с 1924 г. 
За годы своего существования вуз проявил себя как один из крупнейших высших 
экономических заведений, оставивший глубокий след не только в системе высшей 
школы страны, но и в истории нашего государства.

Оценивая сегодня заслуги Российского экономического университета 
имени Г.В. Плеханова перед страной, его значение в подготовке высококвалифи-
цированных специалистов, мы должны помнить: чтобы достичь столь высокого 
уровня развития, наш вуз должен был пройти большой исторический путь, преодо-
леть немало трудностей, связанных с историческими событиями, охватывающими 
страну в различные периоды. Резко меняющаяся временами обстановка в стране 
не могла обойти стороной и Российский экономический университет. Происходив-
шие в стране перемены касались самым непосредственным образом и нашего вуза. 
И все же, несмотря ни на какие коллизии, вуз четко и целенаправленно решал 
главную для себя задачу: успешно готовил высококвалифицированных специали-
стов, в которых остро нуждалась страна. Следует обратить внимание еще на одно 
обстоятельство: мы отмечаем 110-ю годовщину образования вуза и подтвержда-
ем тем самым, что университет юридически был образован в начале XX в., т.е. в 
1907 г. Однако, это все же не означает, что он возник в течение одного дня, меся-
ца и года. Следует иметь в виду, что становление нашего института как высшего 
учебного заведения страны во многом связано и с предыдущими годами Отече-
ственной истории, особенно с периодом становления и развития высшего обра-
зования в России. Иначе говоря, хотя официальной датой образования Коммер-
ческого института и считается 19 февраля 1907 г., однако следует учитывать, что 
все же становление Российского экономического университета по историческим 
меркам выходит далеко за пределы 110-летнего периода. В этой связи необходимо 
хотя бы коротко проделать небольшой исторический экскурс в более ранний пе-
риод, связанный со становлением высшего образования в стране, в том числе и с 
экономическо-коммерческим образованием.

Первым государственным документом, в котором изложены задачи в области 
образования, стало Постановление Стоглавого Собора 1531 г. В соответствии с 
этим в России стали создаваться училища, в которых подготовка священнослу-
жителей сочеталась с обучением юношества в духе православия. В России XVI–
XVII вв. развивалась как церковная, так и светская составляющая в развитии 
отечественного профессионального образования. Возникали ремесленные госу-
дарственные школы. Дальнейшее развитие образования и особенно становление 
высшего образования в России происходит в XVIII в. и связано с именем Петра I. 
Указ Петра I от 22 января 1724 г. предусматривал создание академии как высшего 
научного и учебного учреждения России, отличающегося от европейского прооб-
раза. Российской Академии наук придавались образовательные функции. Образо-
вательная часть Академии получила название «университет», хотя никакого само-
стоятельного устройства, отличного от Академии она не имела. Просуществовать 
в таком состоянии университет в рамках Академии наук долго не мог. Буквально 
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Глава 23. История создания экономико-коммерческого высшего учебного заведения: 
от коммерческого училища до Государственного РЭУ им. Г.В. Плеханова

через несколько лет, в 1732 г. занятия в университете прекратились, и он потерял 
свое значение как высшего учебного заведения в рамках Академии. Но он способ-
ствовал последующему развитию университетского образования.

Отличительная особенность отечественного просвещения состояла в том, что в 
центре всех дискуссий стояла проблема соотношения таких социальных институ-
тов, как наука, образование, церковь и государство в обучении и воспитании лич-
ности. Просвещение все больше и больше стало связываться с областью знаний, 
перспективами социального прогресса. Роль образования и воспитания в развитии 
цивилизации уже никем не отрицалась. В этом смысле просвещение, образова-
ние, наука, культура и социальный прогресс выстраиваются как бы в единый ряд. 
В известной степени этим обстоятельством можно объяснить создание в России в 
1765 г. под эгидой императорской власти Вольного экономического общества.

Вольное экономическое общество сыграло, бесспорно, определенную роль в 
развитии многих направлений отечественной науки и способствовало становле-
нию и развитию высшей школы в стране, в том числеи экономико-коммерческого 
направления.

С середины 50-х годов XIX в. в России наблюдается заметный рост численно-
сти студентов, ведущих университетов. Именно в эти годы университеты России 
стали превращаться в центры образования, науки и культуры. Они давали класси-
ческое образование, присваивали ученые степени, пользовались высоким обще-
ственным признанием.

Бурный рост российской экономики, начавшийся в конце XIX в., требовал все 
большего числа квалифицированных специалистов с высшим образованием осо-
бенно для новых, формирующихся отраслей народного хозяйства – коммерсантов, 
финансистов, экономистов и др. специалистов. Однако развитию высшей школы 
в этом направлении мешали определенные обстоятельства и, прежде всего, раз-
общенность, инертность отдельных министерств по подготовке для своих отрас-
лей современных кадров и т.д. Следует заметить, что в те годы 12 министерств и 
ведомств России имели свои высшие учебные заведения, среди них не было ни 
одного экономико-коммерческого вуза. Одновременно с этим развитие капита-
лизма в России приводило объективно к возникновению большого числа негосу-
дарственных учебных заведений. В зависимости от способа учреждения, формы 
собственности, наличия заинтересованных организаций и местных особенностей, 
негосударственные учебные заведения назывались «вольными», «народными», 
«частными» университетами, курсами, школами, семинариями и академиями.

О численном росте негосударственных вузов свидетельствуют и приводимые 
ниже факты. Так, если в 1905–1907 гг. в России возникло 36 частных вузов, в 1908–
1913 гг. – 26, а в 1914–1917 гг. – 12. Некоторые из них, не выдержав конкуренции, 
закрывались, но все-таки в 1917 г. в стране устойчиво работали около 50 негосу-
дарственных высших учебных заведений.

Так уж исторически сложилось, что и Московский коммерческий институт, 
образованный в начале XX в., оказался одним из негосударственных вузов, 
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созданных именно в эти годы. Коммерческое образование стало приобретать в 
России важное значение с конца XIX в. и особенно с начала ХХ в.

Известно, что основы коммерческого образования были заложены в России еще 
в 1772 г., когда в Москве было открыто коммерческое училище, которое позднее 
было переведено в Петербург. Однако по настоянию московского купечества и уче-
ных в 1804 г. в Москве было открыто новое коммерческое училище. Двумя годами 
позже, в 1806 г. была открыта специальная коммерческая гимназия и в Таганроге, 
а в 1809 г. и Одесская коммерческая гимназия. В процессе становления коммерче-
ского образования, особенно с простых форм – школ, училищ и др. очень большое 
значение имела подготовка не только коммерсантов, торговцев различного уровня, 
но и привития им морально-нравственных принципов в их трудовой деятельности. 
Во всех коммерческих училищах и в других учреждениях при входе висели запо-
веди российских купцов.

Заповеди российских купцов

Денежку наживай, да честь не продавай.
Лишнего не бери, души не губи.
Неправая нажива – купцу не разжива.
Неправильно придет, быстро и уйдет.
В ком правды нет, тому и добра нет.
Торгуй правдой, больше барыша будет.
Копейку пожалеешь, рубль потеряешь.
Без ума торговать – только деньги терять.
Купить-то и дитя купит, а продать и дед намается.
И дорого продают, да проживаются, и дешево продают, да наживаются.
Превыше всего прибыль, а честь – превыше прибыли.
Дорожиться – товар залежится, продешевил – барышей не нажил.
Ищи дела как хлеба.

В большинстве торговых и коммерческих школ России в конце XIX и в начале 
XX в. заповеди российских купцов являлись как бы негласным законом. Каждый 
молодой человек, переступающий порог этих заведений и стремившийся посвя-
тить себя торгово-коммерческой деятельности, в обязательном порядке должен 
был ознакомиться с этими заповедями (их было немало) и следовать этим прин-
ципам. Не мешало бы и сегодня возродить и не только для данной системы об-
разования и деятельности эти и другие полезные заповеди наших предков и четко 
следить за их выполнением.

В эти годы обстановка в народном хозяйстве складывалась таким образом, что 
возникшую острую потребность в грамотных специалистах уже никак не могли 
удовлетворить низшие и средние коммерческие учебные заведения, т.е. коммерче-
ские классы, торгово-промышленные школы, коммерческие училища и гимназии. 
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Первые шаги на пути создания высшего экономического образования предпри-
нимаются в России в начале XX в. В 1902 г. в Петербургском, Рижском, а в 1907 г. 
в Донском политехнических институтах открываются коммерческие отделения.

Московский коммерческий институт, на базе которого позднее был организо-
ван Московский институт народного хозяйства, а сегодня это Российский экономи-
ческий университет имени Г.В. Плеханова, был первым экономическим высшим 
учебным заведением России. 

Он расположен в центре столицы – в Замоскворечье, издавна считавшемся 
торгово-промышленным центром Москвы. 

Нужно отметить, что идея создания самостоятельного высшего экономического 
образования являлась новаторской для своего времени. В России она завоевала 
себе право на существование раньше, чем во многих странах Западной Европы.

Именно в этих целях Министерство финансов России и Императорское Русское 
техническое общество в 1897 г. обратились к А.С. Вишнякову с предложением 
взять на себя организацию общества коммерческого образования. Вишняков Алек-
сей Семенович происходил из старинного купеческого рода. Являлся одним из со-
владельцев золотоканительной фабрики. Гласный городской думы, председатель 
Московского купеческого общества взаимного кредита, был неизменным пред-
ставителем Московского общества распространения коммерческого образования. 
Благодаря его энергии и предприимчивости за сравнительно короткое время обще-
ством по распространению коммерческого образования было очень много сделано 
для становления и развития экономико-коммерческого образования в России.

А.С. Вишняков активно включился в эту деятельность, привлек к сотрудни-
честву известных предпринимателей, которые составили первоначальный костяк 
учреждения. Основным источником финансирования открытого в конце мар-
та 1901 г. Московского мужского коммерческого училища были пожертвования. 
К примеру, предприниматели братья С.A., H.А. и К.А. Протопоповы в марте 1901 г. 
безвозмездно передали обществу земельный участок в Замоскворечье с большим 
фруктовым садом и особняком. После этого щедрого дара по существу появилась 
реальная возможность для строительства собственного учебного здания, которое 
было завершено уже к осени 1903 г.

Почти одновременно в эти же годы здесь же, рядом открывается и женское ком-
мерческое училище. 10 апреля 1903 г. учреждается его устав, а уже осенью начи-
нают работу приготовительный и первый класс в помещении, занимаемом прежде 
мужским училищем. К осени 1905 г. недалеко от мужского училища, на углу Стро-
ченовского переулка и улицы Зацепа, открывается женское коммерческое училище 
(сегодня это IV корпус РЭУ), и все-таки, эти учебные заведения еще нельзя было 
в полной мере считать вузами. 

В апреле 1906 г. был утвержден Устав Высших коммерческих курсов. А 14 сен-
тября того же года состоялось их торжественное открытие.

С самого начала высшие коммерческие курсы выделялись среди других 
учебных заведений серьезной постановкой и организацией учебного процесса. 

Глава 23. История создания экономико-коммерческого высшего учебного заведения: 
от коммерческого училища до Государственного РЭУ им. Г.В. Плеханова
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Впервые для совместного обучения в высшей школе в число слушателей допуска-
лись и женщины. Факт сам по себе беспрецедентный в практике российского обра-
зования того периода. Одновременно были сняты ограничения на поступление по 
вероисповеданию и национальному признаку. Высшие курсы сразу же привлекли 
большое количество слушателей. Достаточно отметить, что только осенью 1906 г. 
число слушателей составляло около 600 человек.

Вновь созданное учебное заведение с первых дней громко заявило о себе. 
По своему рангу и содержанию оно по существу было высшим, не уступавшим 
университетскому образованию. Намечаемая ранее в общих чертах профессиона-
лизация переросла и развилась в самостоятельные факультеты: экономический и 
коммерческо-технический. На старших курсах этих факультетов вводилась спе-
циализация, например, в области рабочего и фабричного законодательства, мест-
ного хозяйства, банковского и страхового дела, санитарного, фабрично-заводского 
и торгового товароведения, фабричной инспекции, таможенного дела, иностран-
ной торговой агентуры. Вместе с тем, система подготовки специалистов, новые 
серьезные учебные программы, научная постановка преподавания приходили в 
противоречие с названием учебного заведения. Поэтому 13 января 1907 г. Учебный 
комитет обратился с ходатайством о преобразовании высших курсов в институт. 
19 февраля 1907 г. с согласия Министерства торговли и промышленности они пе-
реименовываются в Коммерческий институт Московского общества распростра-
нения коммерческого образования.

19 февраля 1907 г. считается официальной датой основания Московского 
коммерческого института как высшего учебного заведения России экономико-
коммерческого направления с вытекающими для него серьезными последствия-
ми.

Весной 1909 г. проект об основных началах высшего коммерческого образова-
ния обсуждался особой комиссией в составе представителей российских торгово-
промышленных кругов.

В мае 1911 г. новый устав Московского коммерческого института рассматривал-
ся на межведомственном совещании и получил полное одобрение. Однако прошел 
почти год, прежде чем они были вынесены на рассмотрение в Государственную 
думу и Государственный совет. И только 13 февраля 1912 г. III Государственная 
дума приступила к обсуждению вопроса о Коммерческих высших учебных заве-
дениях. В соответствии с решением Думы выпускникам коммерческих институтов 
предоставлялись те же права, что и воспитанникам правительственных высших 
учебных заведений. Профессуре – те же права по пенсиям и чинам, что и их кол-
легам из государственных учреждений. Иначе говоря, Московский коммерческий 
институт с этого времени приобретает статус государственного высшего учебного 
заведения.

Был принят и соответствующий законопроект, в соответствии с которым дипло-
мы об окончании Московского коммерческого института приравнивались к дипло-
мам государственных учебных заведений.
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Один из основателей Московского коммерческого института, Вишняков Алек-
сей Семенович, сыграл огромную роль в становлении коммерческого образования, 
председатель общества распространения коммерческого образования и главный 
его руководитель в административно финансовой области. В становлении и раз-
витии Коммерческого института, вместе с А.С. Вишняковым активно участвова-
лии крупные отечественные ученые, в их числе и Павел Иванович Новгородцев. 
С момента основания Коммерческого института и до 1917 г. был бессменным ди-
ректором института. Ректор, как известно, играл исключительно важную роль в 
жизнедеятельности вуза. От его научной и педагогической квалификации, объек-
тивного и справедливого отношения к подчиненным и окружающим во многом 
зависела нормальная работа всего вузовского коллектива. Именно этими качества-
ми и обладал П.И. Новгородцев – первый руководитель Коммерческого института. 
Вместе с другими выдающимися учеными и крупными российскими меценатами 
и благотворителями П.И. Новгородцев много сделал для развития коммерческого 
образования и в подготовке кадров.

Именно во многом благодаря авторитету проф. П.И. Новгородцева мы на-
блюдаем в те годы заметное увеличение количества меценатов из числа крупных 
промышленников и деловых людей. Без их помощи вряд ли удалось бы постро-
ить новые здания института и организовать нормальную работу  вуза. С другой 
стороны, благодаря усилиям именно П.И. Новгородцева в числе преподавателей 
Коммерческого института мы видим большое количество выдающихся ученых, 
приглашенных из других вузов и научных заведений России. П.И. Новгород-
цев пользовался авторитетом не только в научном мире, но и в общественно-
политической жизни страны. Он являлся одним из активных деятелей Кадетской 
партии (Конституционно-демократическая партия России), одной из основных 
политических партий России. Его влияние на общественно-политическую жизнь 
страны было довольно заметным. После октября 1917 г. Кадетская партия была 
запрещена. Новгородцев эмигрировал из страны; некоторое время он работал в 
Симферопольском университете в Крыму, а в начале 20-х годов выехал в Берлин, а 
затем до конца своей жизни (до 1924 г.) проживал в Праге, где работал на Русском 
юридическом факультете. Им было написано большое количество серьезных науч-
ных работ, среди которых: «Теоретическое обоснование православного мировоз-
зрения», «О путях и задачах русской интеллигенции», «Существо русского право-
славного сознания» и другие труды, которые могут быть с успехом использованы 
и современными исследователями.

Забегая немного вперед, коротко расскажем и о судьбе трех последующих 
ректоров Плехановки. Начиная с 20-х годов, после установления Советской 
власти, ректорами Плехановки были самые разноплановые деятели, многие из 
которых не были связаны с работой в высшей школе и в науке. Они были, как 
правило, назначены из партийных и государственных органов страны. Это хоро-
шо видно на примере ректоров института, начиная с середины 20-х годов и поч-
ти до конца 30-го года. С 1926 по 1927 гг. ректором МИНХ им. Г.В. Плеханова 

Глава 23. История создания экономико-коммерческого высшего учебного заведения: 
от коммерческого училища до Государственного РЭУ им. Г.В. Плеханова
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работал Ивар Тенисович Смилга, 1892 г.р. Прежде чем стать ректором Плеханов-
ки, он прошел большую школу политической и государственной деятельности. 
В 1910 г. был исключен из Московского университета за участие в студенческой 
демонстрации. После Октябрьской революции 1917 г. занимал заметные долж-
ности в партийно-государственных органах, руководил военными действиями на 
различных фронтах. С 1923 по 1926 гг. работал заместителем Председателя Го-
сплана СССР. С этой должности и был направлен ректором Плехановки, где прора-
ботал немногим более одного года. В 1927 г. был освобожден от работы. В резуль-
тате в 1925 г. был арестован, в 1937 г. расстрелян. Посмертно реабилитирован в 
1987 г. Не менее трагична оказалась судьба и следующего ректора МИНХа Арте-
мия Багратовича Халатова 1896 г. рождения. До назначения ректором Плехановки 
являлся крупным государственным и административным деятелем – занимал от-
ветственные должности в Наркомпроде, Наркомате Путей сообщения. До прихода 
в Плехановку (в 1927 г.) являлся Председателем Правления Госиздания РСФСР, 
который курировал практически всю редакционно-издательскую деятельность в 
России. В 1938 г. был репрессирован. Посмертно реабилитирован.

Следующего ректора – Лациса Мартына Ивановича, 1888 г. р. – постигла такая 
же участь. В послеоктябрьские годы был членом коллегии ВЧК, Председателем 
Всеукраинского ЧК и т.д. с 1932 по 1937 гг. был ректором Плехановки. В 1938 г. 
был репрессирован. Реабилитирован посмертно. Не вдаваясь подробно в эти мало-
приятные события, хотелось обратить внимание только на следующее. Как видим, 
ни один из этих трех ректоров Плехановки 20-30-х годов не имел серьезного от-
ношения к вузовской работе, не имел какого-либо опыта педагогической и научной 
работы, поэтому руководить достаточно серьезно и квалифицированно учебной и 
научной работой вуза вряд ли они могли. Последующие же ректоры Плехановки 
М.Х. Вартанян (с 1940 по 1950 гг.), А.И. Попов (с 1950 по 1955 гг.), А.И. Фефилов 
(с 1955 по 1969 гг.), Б.М. Мочалов (с 1969 по 1986 гг.), В.П. Грошев (с 1987 по 
1990 гг.), В.И. Видяпин (с 1990 по 2008 гг.) и В.И. Гришин (с 2008 г. по настоящее 
время) были связаны с вузовской работой, имели опыт научно-педагогической и 
организационной работы в данной сфере. 

Однако вернемся к страницам истории Московского Коммерческого институ-
та. 3 июня 1912 г., Положения и уставы Московского коммерческого института 
утверждаются Николаем II.

Это событие стало знаменательной вехой в истории экономического, коммерче-
ского образования. Таким образом, длительная и напряженная работа по созданию 
первого высшего экономико-коммерческого учебного заведения в России благопо-
лучно завершилась. 

Оно стало своеобразным эталоном для всех других высших экономических и 
коммерческих школ, появившихся позднее в стране.
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К 110-летию РЭУ им. Г.В. Плеханова в 110 словах

Двадцатый век, промышленности рост,
Железная дорога, рубль, прирост.
Нехватка кадров, Третьяков, Четвериков,
Морозов, Витте, Вишняков.

От курсов к вузу, общество, собрание,
Год девятьсот седьмой, образование.
Коммерческий Московский институт 
И Новгородцев – первый ректор тут.

Мануйлов, Вильямс – почвовед, 
Никитинский – товаровед.
Маркс, Ленин, баррикады, революция,
Советская Россия, Конституция.

Образованье, воспитанье, пряник, кнут,
Народного хозяйства институт.
Год сорок первый, смерть, война, 
Фронт, добровольцы, бой, страна.

Дивизия семнадцать, ордена,
Герои, День Победы, жизнь, весна.
Послевоенные годы, пора расцветания,
Экономический профиль, торговля, признание.

Целина, комсомольцы, билет цвета пламени
Орден Трудового Красного Знамени.
Перестройка, изменения,
Рынок, биржа, Академия.

Зачет, экзамен, балл, билет,
Плехановский Университет.
Семнадцатый, цветов букет,
Плехановский сто десять лет.   

Голубева Г.Ф. 
Кафедра финансового контроля, 

анализа и аудита

Глава 23. История создания экономико-коммерческого высшего учебного заведения: 
от коммерческого училища до Государственного РЭУ им. Г.В. Плеханова
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Глава 24

ПОЛИТИЧЕСКИЕ  ВЗГЛЯДЫ  СОВРЕМЕННИКА 
Г.В. ПЛЕХАНОВА,  ПЕРВОГО  РЕКТОРА  МОСКОВСКОГО
КОММЕРЧЕСКОГО  ИНСТИТУТА  ПРОФЕССОРА 
ПАВЛА  ИВАНОВИЧА  НОВГОРОДЦЕВА  И  ЕГО  ВРЕМЯ

Р.И. ХАСБУЛАТОВ, 
д.э.н., проф., член-корр. РАН,  
Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова

Первые грозы над Российской империей

В XX в. Российская империя вступила в сложнейших внутренних и между-
народных условиях. С одной стороны, продолжался энергичный экономический 
рост в основных центрах (Москва, Петербург, Киев, Харьков, Одесса, Урал, 
Казань, Баку, Сибирь, Северный Кавказ), начавшийся еще в последние десяти-
летия XIX в. После запоздалой отмены крепостного права (1861) Россия быстро 
европеизировалась, были проведены реформы: судебная (появился суд присяж-
ных и адвокатура), создана новая армия на основе всеобщей воинской обязанно-
сти, земская (новые демократические формы местного управления в большинстве 
губерний), в народном образовании (введена система выбора ректоров профессо-
рами), были проведены обширные финансовые преобразования, созданы банки и 
биржи, и пр.

Все 90-е годы XIX в., а также первого десятилетия, вплоть до начала револю-
ционных событий 1905 г., были связаны с необычайно плодотворной деятельно-
стью Сергея Юльевича Витте. Он во многом способствовал строительству колос-
сальных по протяженности железнодорожных линий (поезда ходили от Варшавы 
до Порт-Артура), ставших базовым фактором мощного экономического подъема 
России в эти десятилетия. В те годы Витте находился в самом центре выработки 
экономической политики Империи и руководил ее осуществлением; он последо-
вательно возглавлял могучее железнодорожное ведомство (продолжая здесь по-
литику министра финансов профессора Н.Х. Бунге), затем – министерство фи-
нансов, наконец, Совет Министров. Один из самых авторитетных специалистов 
народного хозяйства императорской России и СССР профессор П.И. Лященко пи-
сал о Витте как о наиболее выдающемся государственном деятеле за последние 
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полстолетия существования монархии1. Это при нем были осуществлены и такие 
проекты, как установление государственной винной монополии, проведена денеж-
ная реформа на базе золотого стандарта и даже подготовлена земельная реформа, 
которую впоследствии так неудачно проводил Столыпин. Условия для реформ в 
тогдашней России были неблагоприятными – цари Александр III и вступивший 
на престол после его смерти Николай II, несмотря на то, что лично относились 
к Витте с доверием и поддерживали его, но сами были буквально в осаде кон-
серваторов, которые внушали им, что премьер чрезмерно самостоятелен и часто 
принимает чуть ли не «решения за монарха». Один из авторов Нового энциклопе-
дического словаря, издаваемого Ефроном и Брокгаузом в те годы, лаконично от-
мечает: «Витте являлся реформатором в такой среде и такой обстановке, которые 
совсем не были приспособлены для реформ»2. Вскоре разразилась первая русская 
буржуазно-демократическая революция 1905–1907 гг. Эта война и революция, од-
нако, не приостановили устойчивый экономический рост в Российской империи, 
но он развивался на весьма противоречивом фоне.

Революция не явилась неким спонтанным явлением, она назревала долго и не-
умолимо, по мере постепенного накопления внутренних противоречий в обществе 
огромной евроазиатской империи, и не желания их решать правящими кругами. 
Проблемы были острейшие, население Империи состояло из 85% крестьян, боль-
шинство его, разумеется, были безграмотные и бесправные. Несмотря на увеличи-
вающийся ежегодно экспорт за границу пшеницы, масла, льна, кожи и ряда других 
товаров, во многих частях империи частыми были голодные времена, обусловлен-
ные исключительно погодными условиями. Даже изобилие урожая пшеницы, ржи 
и прочих зерновых в одних регионах, когда цены падали до минимального уровня, 
доставка зерна в нуждающиеся регионы была предельно затруднительной из-за 
традиционной российской беды – отсутствия дорог, складских помещений, зача-
точного состояния распределительных сетей. Быстрое развитие капиталистиче-
ских отношений мало способствовало решению этих проблем. Ужасающими были 
условия работы промышленных рабочих в городах, на что указывали практически 
все аналитики и писатели, независимо от своих  политических взглядов. 

На этом фоне возрастало рабочее движение, на него оказывали влияние раз-
личные партии – от монархических и буржуазных до леворадикальных и социа-
листических. По сути их почти всех объединяли требования осуществить корен-
ные политические реформы – если монархисты и конституционные демократы, в 
целом, выдвигали лозунги перехода к конституционной монархии, то все другие 
или почти все другие желали полностью избавиться от монархии – отторжение 
царизма было почти всеобщим.

Правительство Витте пыталось успокоить общественное мнение, взбунтовав-
шееся после расстрела людей на демонстрации 9 января 1905 г. В частности, оно 
подготовило ряд царских указов, в соответствии с которыми были сокращены, 

1 Лященко П.И. История народного хозяйства СССР.  М., 1952. Т. 2. С. 82.
2 Брокгауз и Ефрон. Новый энциклопедический словарь. СПб. Т. 10. С. 847.
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а затем и полностью прекращены выкупные платежи с крестьян бывших помещи-
чьих и иных земель (установленные в связи с отменой крепостного права). Эти 
меры, при всей их очевидной пользе, не приносили успокоения в крестьянской 
среде в силу их ограниченности. Не принесла умиротворения и первая Государ-
ственная дума, избранная в соответствии с Манифестом 17 октября 1905 г., этого 
детища С.Ю. Витте.

23 апреля 1906 г. он был отправлен в отставку. Премьером стал известный реак-
ционер Иван Горемыкин, который немедленно начал борьбу с первой Думой. Его 
действия были настолько раздражающими, что уже через несколько месяцев его 
сменил Петр Аркадьевич Столыпин, бывший саратовский губернатор.

Эта  реальная  обстановка  тех  времен была очень далека от той, идиллически 
романтической, которую рисуют некоторые современные публицисты и «новые 
историки»; они бесцеремонно пытаются исказить прошлую историю страны в по-
пытках подчинить давние исторические события логике (или антилогике) сегод-
няшних политических предпочтений.

Петр Столыпин – твердый приверженец самодержавия, человек, несомнен-
но, умный и решительный, с одной стороны, стремился продолжить политику 
Витте (и Бунге); с другой стороны, придал политическому режиму карательно-
репрессивный, охранительный характер. При нем военно-полевые суды стали дей-
ствовать с широким размахом, усилилось давление на демократические партии, 
печать; он перенял практику Горемыкина борьбы с Государственной думой. Даже 
царь Николай II в беседе с ним выговаривал ему (правда, не строго), замечая, что 
его методы ведут к росту недовольства в обществе. Земельная реформа, которую 
он позаимствовал у Витте, имела незначительный успех: выход зажиточных кре-
стьян из общины обрекал остающихся в общине на нищету (более двух третей 
общины). Они устремились в города, пополняя люмпенизировавшуюся часть на-
селения. Столыпин стремился также поддержать переселение крестьян в Сибирь. 
Эта политика также была разработана правительством Витте, но лишь часть пере-
селенцев сумела закрепиться в тамошних местах и так или иначе приспособиться 
к новым тяжелым условиям. Выделенных для обживания денег было недостаточ-
но для этого. Другая часть переселенцев пыталась вернуться на родину, но на этом 
пути их подстерегали казачьи разъезды, и они насильственно возвращались; при 
повторной попытке оказывались в тюрьме.

Не лучше обстояли дела и в других областях столыпинских реформ, в част-
ности, в ведении земских начал. Столыпин в этом важнейшем для судеб Империи 
вопросе занял предельно самоубийственную политику. Так, он добился у царя со-
кращения полномочий весьма специфических «автономий», если их так можно 
назвать – царства Польского и герцогства Финляндского (официально их правите-
лями был сам царь, а от его имени действовали генерал-губернаторы, наместники 
царя). У этих двух «автономий» были собственные парламенты, денежная единица 
(имевшая хождение на их территории), традиционное местное самоуправление и 
иные привилегии. Покушение на их давние привилегии вызвало всеобщее негодо-



241

вание со стороны просвещенного общества. Далее, он попытался сократить чис-
ло земских губерний, имеющих свои системы самоуправления; ограничить права 
польского населения в западных губерниях. Ему также ставилось в вину то, что 
когда он был губернатором Ковенской губернии, он не пресек расправы с еврей-
ским населением (этот мотив привел в свое оправдание молодой человек, Дми-
трий Богров, расстрелявший Петра Столыпина в Киевском театре оперы в 1911 г., 
входивший в еврейскую организацию «Бунд». Богров никаким «агентом царский 
охранки» не был, как стали утверждать некоторые публицисты в последние годы. 
И зачем спецслужбе Империи надо было убивать уже отставного премьера, кото-
рый как раз усилил эту службу и предоставил ей новые полномочия?). К момен-
ту предстоящей официальной отставки (о которой своим близким людям и семье 
сообщил сам Столыпин, а она должна было состояться в Киеве, на предстоящей 
встрече с царем на следующий день, после покушения 18 сентября 1911 г.).

Этот противоречивый государственный деятель настроил против себя все рос-
сийское общество – народ, деловых людей, высшую аристократию, включая двор 
царя и царицу. Конечно, такая жестокая, трагическая смерть вызвала кратковре-
менную жалость и сочувствие к нему и его семье у огромного множества людей, 
но в целом оценки его деятельности со стороны самых разных общественных 
страт были в то врем именно такими, которые изложены на основе общеизвестных 
фактов и событий того времени. Л.Н. Толстой, в целом, отрицательно оценивал 
роль Столыпина, особенно насильственное уничтожение крестьянской общины, 
этой «ячейки нравственности» русского крестьянства.

Ректор Коммерческого института профессор П.И. Новгородцев

Вот такой была общая обстановка в России, когда профессор Московского им-
ператорского университета П.И. Новгородцев получил предложение возглавить 
первый коммерческий институт, создающийся по инициативе видных промышлен-
ников. Правда, первый экономический факультет в России был создан несколько 
раньше, в 1903 г., в структуре Петербургского политехнического института. 

В Москве, Петербурге и Киеве в то время были уже достаточно сильные эко-
номические школы, базирующиеся в университетах и других вузах (их было не-
много, и система высшей школы в Империи только формировалась. Поэтому не-
верно утверждать, что «советская власть ее разрушила». Она ее создала на основе 
самых лучших образцов царской и европейской высшей школы). Однако талант-
ливых ученых в области экономической теории, философии, юридических наук, 
математике, технике, естествознании и т.д. в России было немало к тому времени. 
Поэтому Новгородцеву в самое короткое время удалось привлечь в новый инсти-
тут удивительно одаренных профессоров, особенно из Московского университета, 
а также технического училища (позже МВТУ имени Николая Баумана) и несколь-
ких других, имеющихся в Москве.

Глава 24. Политические взгляды современника Г.В. Плеханова, первого ректора Московского 
коммерческого института профессора Павла Ивановича Новгородцева и его время
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По своим политическим взглядам Новгородцев разделял идеи партии консти-
туционных демократов (кадетов, КД), хотя некоторые называли его «фабианским 
социалистом». Более того, он был одним из идеологов партии кадетов, как и про-
фессор А.А. Мануйлов, известный юрист, в недавнем прошлом ректор Московско-
го Императорского университета, снятый с этого поста за отказ исключить группу 
студентов, участвовавших в антиправительственных демонстрациях, а также про-
фессор А.С. Муромцев, первый председатель Государственной думы.

Г.В. Плеханов и П.И. Новгородцев

Отмечена следующая особенность в политическом движении в России: вплоть 
до революции 1905–1907 гг., которая воочию показала неслыханные жестокости, 
привносимые революционными бунтами, – политические партии, (исключая узкие 
нелегальные кружки заговорщического типа), в том числе монархические или про-
правительственные и социал-демократические (реформаторские), в общем, почти 
все, относились довольно лояльно друг к другу и не прочь были вступать в какие-то 
формальные или неформальные альянсы, и сотрудничали по ряду важных вопро-
сов. Возможно, это было связано и с тем обстоятельством, что некоторые извест-
ные деятели искусства и богатейшие люди (в том числе из состава группы отцов-
основателей Коммерческого института), помогали материально разным партиям, 
даже левым (социал-демократам, большевикам Ленина). С таких позиций взгляды 
П.И. Новгородцева, стойкого приверженца конституционной монархии, до неко-
торой степени совпадали с идеями «легальных марксистов», особенно широко 
известного экономиста Михаила Туган-Барановского и отчасти Г.В. Плеханова. 
И этому были свои основания. 

Плеханов, как известно, в отличие от Ленина, считал, что в России, этой кре-
стьянской стране, вряд ли может в обозримом будущем осуществиться социали-
стическая революция, поскольку рабочий класс, хотя и формируется, но состав-
ляет явное меньшинство по сравнению с крестьянством (около 85% населения). 
Собственно, это была ключевая идея Маркса, который исходил из положения, что 
социалистическая революция может совершиться только в странах Западной Ев-
ропы, в которых развитие капитализма ушло далеко вперед, где рабочий класс хо-
рошо подготовлен теоретически и может вполне успешно справиться с задачами 
построения новой социальной модели государства.

Соответственно, Плеханов, с учетом конкретных условий России, считал, что 
основная политическая борьба должна была быть направлена на достижение трех 
главных задач: во-первых, улучшение материального положения рабочего клас-
са и крестьянства, условий их труда; во-вторых, демократическое преобразование 
Империи (входя для этого в альянсы с другими партиями); в-третьих, политиче-
ское просвещение общества. Но именно третью задачу, политическое просвеще-
ние народа, и усматривал в качестве одной из главных профессор Новгородцев.
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В работе «Социализм и политическая борьба», в которой Плеханов пересматри-
вает свои прежние народовольческие взгляды (организации «Народ и воля»), он 
пишет следующее: «Всякая организация предполагает известные, определяемые 
ее целью и характером, свойства организуемого. Социалистическая организация 
производства предполагает такой характер экономических отношений, который 
делал бы эту организацию логическим выводом из всего предыдущего развития 
страны и, следовательно, отличался бы весьма значительной определенностью. 
Другими словами, социалистическая, как и всякая другая, организация, требует 
соответствующей ей основы. Этой-то основы и нет в современной России».

B этих лаконичных словах предупреждение политикам об опасности «забега-
ния вперед», чем всегда грешили в России не только при переходе от капитализма 
к социализму, но даже в условиях перехода от социализма к капитализму в 90-е 
годы ХХ в. Ленин категорически не согласился с этим важным утверждением Пле-
ханова и едва не потерял власть уже после окончания Гражданской войны в 1920 
г., когда столкнулся с грозными крестьянскими восстаниями, начавшимися по всей 
стране. И лишь быстрый переход к НЭПу и «возвращение капитализма» удержа-
ло его партию во власти. Убежденность в преждевременности социалистической 
революции в октябре 1917 г. заставила Плеханова осудить совершенный больше-
виками переворот. Однако возмущенный Ленин не изменил своего уважительного 
отношения к Плеханову (возможно, он глубоко в сознании понимал его правоту и 
потребовал от руководящих деятелей большевистской партии не критиковать Пле-
ханова). А события 1920 г., в том числе тамбовское восстание крестьян (которое 
подавил прославленней полководец Гражданской войны Михаил Тухачевский), 
наверняка убедили Ленина в том, насколько оказался прав Г.В. Плеханов. Поэтому 
нет ничего удивительного, что некоторые важные суждения Плеханова совпадали 
с размышлениями Новгородцева.

Очерк П.И. Новгородцева «На путях к правовому государству»: 
комментарии и размышления

Манифест Николая II от 18 октября 1905 г., даровавший нечто вроде Консти-
туции, на основе которого в Империи появилась Государственная дума (ее пред-
седателем стал Муромцев, позже – профессор Коммерческого института), не успо-
коила брожение умов.  Огромное число разномастных политических партий вели 
между собой нескончаемую борьбу, которая выплескивалась на страницы печати. 
А Государственная дума превратилась в главную трибуну, которая использовалась 
депутатами от многочисленных партий для антицаристской пропаганды и в то же 
время требований по превращению Думы в полноценный парламент. Явно ощу-
щался дефицит политических знаний не только в обществе, но и в среде тех сил, 
которые были вовлечены в активную политическую борьбу. 

Глава 24. Политические взгляды современника Г.В. Плеханова, первого ректора Московского 
коммерческого института профессора Павла Ивановича Новгородцева и его время
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Вот в такой обстановке появился очерк профессора П.И. Новгородцева «На 
путях к правовому государству»1. Очевидно, что целью автора было намерение 
показать, какой путь проделала «просвещенная Западная Европа», прежде чем до-
стигла того уровня политического и правого сознания и тех институтов власти, 
которые в этих странах существовали на тот период. Новгородцев популярно разъ-
яснял, что путь этот долог, сопряжен с большими трудностями, которые успешнее 
всего преодолеваются через реформирование. Реформы, по мнению Новогород-
цева, – это принципиально новый момент, характерный для XX в., в отличие от 
революций, свойственных предыдущим столетиям. Кто знает, возможно, Россия 
стала бы на такой путь развития через последовательные реформы, если бы не 
разразилась Первая мировая война. Свой анализ Новгородцев начинает с общей 
характеристики эпохи Просвещения.

Эпоха Просвещения и тенденции европейского развития

Просвещение (Enlightenment) – это философские и рационалистические взгля-
ды, свободные от суеверий и разделяющие идеи веротерпимости. Эти идеи по-
лучили развитие в Европе в XVIII в., называемом «веком Разума». Точкой от-
счета начала эпохи Просвещения считается дата смерти французского короля 
Людовика XIV («короля Солнца», правившего 60 лет). В первые десятилетия его 
правления во Франции успешно развивалась экономика: ремесла, промышлен-
ность, торговля, культура, искусства, науки, литература, издавались книги, газе-
ты. Но, как следствие бесконечных войн, начались десятилетия упадка, разорение 
ремесленничества, торговли, крестьянства. Соответственно, усилилось налоговое 
давление, власть все более часто использовала прямые формы насилия, усилились 
гонения на свободную мысль.

При короле Людовике XIV централизация монархии, абсолютизм достигли сво-
их высших пределов. Не случайно высказанная им мысль «Государство – это я» 
цитируется на протяжении следующих столетий, отражая суть абсолютизма. Уже 
через месяц после смерти «короля Солнца» в 1715 г. в парижской печати стали 
выходить первые произведения французских просветителей-энциклопедистов. 
В них отчетливо звучали мысли о «свободе, равенстве и братстве», воспетые целой 
плеядой просветителей-энциклопедистов, начиная от Вольтера, Дидро, де Монте-
ня, Руссо, Монтескье и множеством их последователей. Они стали необычайно по-
пулярными в Западной Европе и в колониях Северной Америки. Эти три великие 
слова-понятия стали главными лозунгами парижан, штурмом бравших Бастилию.
Эпоха Просвещения – это, несомненно, величайший этап в европейской исто-

рии, характеризующий переход от феодализма к капитализму, мощный культурный 
скачек в общественном развитии Европы. Он, в своей основе, связан с борьбой 

1 Новгородцев П.И. На путях к правовому государству // Новый мир. 1991. №12. 
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городского ремесленничества нарождавшейся буржуазии и свободных граждан 
против феодализма, абсолютистского государства и всесилия церковных иерар-
хов. В этот длительный период проходила интеллектуальная подготовка буржу-
азных революций, в частности, Великой французской революции 1789 г. с ее вы-
дающейся Декларацией прав человека и гражданина. Крупнейшие представители 
этой эпохи: Вольтер, Ж.Ж. Руссо, Ш. Монтескье, П.А. Гольбах, К.А. Гельвеций, 
Д. Дидро – во Франции; Дж. Локк, Т. Гоббс, Ф. Бэкон, Д. Юм, У. Петти – в Англии; 
Г.В. Лейбниц, И. Кант, Г.Э. Лессинг, И.Г. Гердер, Ф. Шиллер, И. Гете – в Германии; 
Т. Джеферсон, Б. Франклин, Т. Пейн – в США. В России идеология просвещения 
возникла в XVIII в. (Н.И. Новиков, А.Н. Родищев). В XIX в. первыми русскими 
просветителями были революционные демократы В.Г. Белинский и А.И. Герцен. 

Деятели Просвещения боролись за установление «царства разума», основанно-
го на «естественном равенстве», за политическую свободу и гражданское равен-
ство. Огромную роль в строительстве нового государства и общества они отводили 
распространению знаний среди всего населения – гражданского общества, – этот 
термин, впервые примененный античными мыслителями, по-особенному зазвучал 
в трудах деятелей эпохи Просвещения.

Европейская эволюция: от абсолютизма к либеральной демократии 
и правовому государству

Итак, точкой отсчета в начальном процессе движения стран Западной Европы 
к правовому государству, в соответствии с известной традицией, Новгородцев, как 
и другие аналитики, связывает с концом самого могущественного самодержца – 
Людовика XIV, абсолютного властелина, благополучно пережившего своих влия-
тельных первых министров – герцога Ришелье и кардинала Мазарини. У них он 
и научился править государством, неизменно добиваясь поставленных целей. Его 
смерть как бы открыла «ящик Пандоры – началась великая эпоха европейского 
Просвещения, бурного развития общественно-политической мысли. 

Конечно, это течение долгие годы вызревало в недрах «просвещенного абсолю-
тизма», поскольку в силу жестокого гнета абсолютистского государства, не могло 
«выйти наружу» до определенной точки отсчета, до наступления критического со-
бытия. Имена Вольтера, Ламетри, Гольбаха, Дидро и прочих прославленных пи-
сателей того времени (энциклопедистов) становятся необычайно популярными не 
только во Франции, но и других странах Западной Европы. 

Суть новых идей, – указывает Новгородцев, – состояла в том, что они реши-
тельно отвергали абсолютизм королевской власти, всесилие католической церк-
ви. Особенно были популярными произведения Вольтера, его саркастические 
замечания в отношении церковников, тонкий, блистательный юмор, который в 
изобилии присутствовал во всех его произведениях. Неслучайно среди иссле-
дователей распространено мнение, что именно вольтерьянство положило конец 
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христианству в Западной Европе. Широко известна переписка императрицы 
Екатерины II с великим мыслителем. В ответ на повторяющиеся упреки Вольтера 
в отсутствии прав человека в России она с легкой иронией, в духе самого Вольте-
ра, ответила ему в одном из писем, что права человека – это не «картошка, которую 
легко сажать», а длительный процесс, который и должен привести к этим самым 
«правам». Похоже, спустя более двухсот лет, этот «длительный процесс» в России 
все еще «развивается».

Великие  европейские просветители обосновывали необходимость установле-
ния такого политического порядка, который, во-первых, покоится на равенстве, 
справедливости и равных правах каждого; во-вторых, контролировался бы самим 
народом; в-третьих, он должен был обеспечить народный контроль над властью. 
Одни из этих выдающихся деятелей выступали за введение английской системы 
правления с минимальной властью короля, другие – за республиканскую форму 
правления, третьи – за «смешанную» систему. «Никогда ранее политическая ли-
тература не становилась до такой степени почти всенародным явлением, как 
в эпоху Просвещения, – пишет ученый. – Но она, как бы основательна ни была, 
не давала никаких определенных указаний для изменения существующего строя. 
А между тем, люди более практического склада ждали именно таких указаний. 
Ответить на эту потребность были призваны Монтескье и Руссо»1. 

Вот эти писатели-философы и их произведения стали базой для размышлений 
русского ученого, философа и юриста П.И. Новгородцева.

Монтескье и теория разделения властей

После краткого анализа политических течений эпохи Просвещения, Новгород-
цев приступил к основательному разбору положений основного труда «Дух за-
конов» французского философа, в котором изложена теория разделения властей. 
Он пишет, что идеи просветителей имели настолько большой общественный 
успех, что когда Монтескье заявил об открытии им «тайны политической свобо-
ды», он и его книга были повсюду встречены с необыкновенным воодушевлени-
ем (около 80% населения Франции были грамотными и любили читать прессу). 
Это произошло, прежде всего, потому, подчеркивает Новгородцев, что отныне 
многие люди стали полагать, что «знают не только то, что следует изменить, но 
и как должно осуществить эти изменения. И более того, многие полагали, что 
теория разделения властей представляет собой в некотором роде философский 
камень, при помощи которого можно дурное государственное устройство пре-
вратить в лучшее»2. 

1 Новгородцев П.И. На путях к правовому государству // Новый мир. 1991. №12. С. 206-
216

2 Там же. С. 207.
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При этом Новгородцев отмечает, что просвещенное французское общество той 
эпохи не заметило главной мысли этой работы. Дело в том, что сам Монтескье 
никогда не выдавал разделения властей за тот чудодейственный принцип, за кото-
рый его приняли. Он полагал основу всех законов в нравах народных и в той сово-
купности условий – естественных, политических и бытовых, – которые определя-
ют их характер, или то, что он называл «духом законов». Эта историческая точка 
зрения Монтескье не была усвоена его современниками, но ее оценили позднее, 
в XIX в. Но для того чтобы иметь ясное представление об этом писателе, надо 
прежде всего ознакомиться именно с этим основным его мировоззрением. В этом 
отношении любопытно отметить, что еще в более раннем своем произведении 
«О причинах величия и упадка римлян», появившемся в 1734 г., Монтескье, в от-
личие от многих своих современников, стал на более правильную историческую 
точку зрения. В сущности, это сочинение можно рассматривать, как первую по-
пытку объяснить развитие римской истории при помощи более глубоких научных 
представлений о значении народного характера, внешних условий и политических 
институтов. Мы находим в этой книге, – пишет Новгородцев, – замечательное ме-
сто, в котором Монтескье высказывает идею о значении общих причин, скрываю-
щихся в глубине истории, для хода исторических событий. Обсуждая замечание 
Плутарха, что римляне обязаны своими успехами счастью, Монтескье говорит: 
«Несчастье управляет миром. Существуют общие причины, нравственные и, фи-
зические, которые действуют в каждом государстве, то поддерживая его, то 
разрушая. Все события истории находятся в зависимости от этих причин, и если 
какое-либо частное событие приводит государство к гибели, то это значит, что 
за ним, за этим частным поводом, скрывалась более общая причина, вследствие 
которой государство должно было погибнуть»1. 

Монтескье формулирует затем свой взгляд на исторический процесс: «Основ-
ной ход истории влечет за собой все частные случаи». Здесь с ясностью высказы-
вается мысль о том, что все частные события повинуются некоторому общему 
закону, управляющему ходом событий». Он повторяет эту точку зрения и в «Духе 
законов». В частности, в специальном приложении к развитию учреждений и пра-
ва. В I книге «Espritdeslois», – говоря о различных и многообразных условиях, 
под влиянием которых складываются учреждения, он замечает: «Вообще, законы 
должны настолько соответствовать характеру народа, для которого они соз-
даны, что следует считать величайшей случайностью, если законы одной нации 
могут оказаться пригодными для другой»2. 

В противоположность общему убеждению своего века, считавшего возможным 
установить одинаковое идеальное право для всех стран, Монтескье исходит из по-
ложения, что каждый человек, считающийся свободным, сам должен управлять 
собой. Но так как в больших государствах это невозможно, а в малых сопряжено 

1 Новгородцев П.И. На путях к правовому государству // Новый мир. 1991. №12. 
С. 207.

2 Там же.
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с большими неудобствами, то приходится прибегать к избранию представителей 
народа (парламент и местные органы управления). Саму же систему власти сле-
дует организовать таким образом, чтобы ни законодательная, ни исполнительная 
власти не получили бы неразумный перевес над другой властью. Но вопрос в том, 
как это обеспечить? Монтескье следующим образом изображает нормальное соот-
ношение властей в государстве.

Во-первых, это законодательное собрание, составленное из двух палат, из кото-
рых каждая сдерживает друг друга.

Во-вторых, самостоятельная исполнительная власть, которая уравновешивает  
законодательную и сама контролируется ею.

В-третьих, это суд, независимый от законодательства и правительства. 
Таким представлялось устройство власти в свободном государстве по Мон-

тескье. Сдерживая друг друга, – замечает мыслитель, – три власти силою вещей 
должны двигаться, и они будут двигаться, согласованно и во взаимодействии.

Такова сущность теории Монтескье, изложенной им в знаменитом трактате 
«Дух законов». Не прошло и десяти лет после появления этой книги, как изложен-
ная в ней теория получила громкую известность. Известный в те времена писатель-
юрист и философ Делольм в специальном сочинении об английской конституции 
принял ее в качестве основы для своих конструкций. Его примеру последовал и 
знаменитый комментатор английских основных законов юрист Блэкстон. Благо-
даря этим двум писателям теория Монтескье приобрела в кругу специалистов зна-
чение непререкаемой аксиомы, – отмечает И.П. Новгородцев, – и вскоре она была 
приложена на практике. Когда позднейшие французские деятели, отвергнув осно-
вы старого порядка, пришли к необходимости нового законодательного творчества 
(после революции 1789–1793 гг. – Р.Х.), они открыли в книге Монтескье готовый      
фундамент для своих построений1.  Английский режим явился для них идеалом, 
а теория Монтескье – лучшим истолкованием этого идеала. Это во многом было 
обусловлено тем, что в Учредительном Собрании Франции 1789 г. большинство 
членов были за английские порядки. Расходясь между собою и с Монтескье в част-
ностях, все они были согласны в преклонении перед английской конституцией и в 
признании доктрины разделения властей, однако учитывали те особенности, кото-
рые упоминались в учении Монтескье.

Его последователи, однако, пошли дальше своего учителя в том отношении, что 
требовали еще более строгого разделения законодательной и исполнительной вла-
сти, – отмечает Новгородцев. Так, например, другой выдающийся мыслитель той 
эпохи, Мабли, полагал, что одно право короля созывать и распускать парламент 
делает немыслимым равновесие властей. Национальное собрание поступило по 
совету Мабли и провело принцип разделения властей в той строгой форме, в кото-
рой он обосновал в своем трактате. Оно признало за палатами право расходиться 
и собираться независимо от воли короля и принимать законы помимо его согласия. 

1 Новгородцев П.И. На путях к правовому государству // Новый мир. 1991. №12. 
С. 208.
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Так именно была построена конституция 1791 г. и затем позднейшая, так называе-
мая Консульская конституция VIII года республики. 

Но в обоих случаях опыт показал всю непрактичность полного обособления 
властей друг от друга. Каждый раз между законодательной и исполнительной 
властями, лишенными возможности законного воздействия друг на друга, уста-
навливались враждебные отношения, которые, в первом случае, окончились уни-
чтожением королевской власти, а во втором случае, в эпоху консульства, победой 
исполнительной власти над законодательной, что привело к установлению напо-
леоновского режима личной власти.

Теория правового государства в XIX в.: Бентам, Бенжамен Констан 
и Токвилл

Далее профессор Новгородцев кратко излагает концепцию правового государ-
ства, разработанную английскими и французскими теоретиками. Ученый подчер-
кивает, что идеал правового государства, утвержденный французской революцией, 
явился в XIX в. предметом разнообразной критики: одни писатели старались его 
усовершенствовать, другие – отвергнуть, но все отправляются от этого основного 
явления мысли и жизни нового времени. «Мы повсюду видим выдающихся поли-
тических мыслителей, заложивших фундамент для новейшей теории правового 
государства. В Англии эта роль принадлежит Бентаму, во Франции – Бенжамену 
Констану и Алексису де Токвилю, в Германии – Гегелю и Лоренцу Штейну».

 Бентам был одним из тех писателей, который более других критиковал фран-
цузские идеи, чтобы затем повторить, в сущности, все основное их содержание. 
Критика Бентама была направлена против отвлеченного характера тех начал, ко-
торые были провозглашены французской революцией. С этой стороны он особен-
но горячо нападал на «Декларацию прав человека», находя в ней собрание начал, 
не приложимых на практике и способных только породить анархию. Вместе с этим 
он отвергал и те основные политические идеи, которые пользовались такой славой 
в XVIII в.: и идею естественного или общественного договора, и теорию народно-
го суверенитета, и принцип разделения властей.  

Со второй половины своей литературной деятельности, – утверждает Новго-
родцев, – Бентам изменил свои взгляды и склонился к демократическим воззрени-
ям, весьма близким к существу французской доктрины. Но одновременно сохра-
нил, – как он назвал «критическое отношение» оптимистическому консерватизму 
знаменитых «Комментариев на Законы Англии» Блэкстона, в которых умалялась 
реформаторская роль законодательной власти, а существующее английское право 
выдавалось за высшее проявление разума. Являясь в значительной мере сторон-
ником традиции, шедшей от Гоббса, Бентам подчеркивал значение суверенной 
верховной власти, которая, по его мнению, не может иметь определенных гра-
ниц и в своей деятельности должна руководствоваться только началом пользы. 

Глава 24. Политические взгляды современника Г.В. Плеханова, первого ректора Московского 
коммерческого института профессора Павла Ивановича Новгородцева и его время
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Эти положения, вслед за Бентамом, усвоил Остин (Austin), положивший их в осно-
ву так называемой аналитической школы права, имеющей определенное влияние 
и в начале ХХ в.

Критика Бентама «Комментариев» Блэкстона наносила серьезный удар по те-
ории разделения властей, в которой Монтескье искал ключ к объяснению госу-
дарственного строя Англии. Это было обусловлено тем, что Блэкстон следовал в 
этом отношении теории французского писателя и вместе с ним видел в английской 
конституции высший идеал государственного устройства. В противоположность 
этому, Бентам доказывал, что на самом деле в Англии не отдельные (раздель-
ные) власти, а скорее отдельные части государственного устройства, находятся во 
взаимной зависимости. Этим именно объясняется их систематический и непре-
рывный позитивный ход и равновесие, уравновешивающее все три власти. Несо-
мненно, он затрагивал здесь самое слабое место в теории Монтескье. Еще важ-
нее, может быть, чем это критическое указание, было отрицательное отношение 
Бентама к тому направлению европейской мысли, которое, восхищенное успеха-
ми, достигнутыми «владычицей морей» Англией, считало ее тогдашнее устрой-
ство пределом совершенства. Во Франции этот взгляд находил своих противников 
в учении Жан-Жака Руссо.

Бентам, по мнению Новгородцева, – основоположник английской концепции 
либеральной демократии. То же отношение к законодательным преобразовани-
ям, которое сделало Бентама противником Блэкстона, привело его затем к демо-
кратическим идеям, так как постепенно он пришел к убеждению, что только при 
демократическом устройстве государства можно рассчитывать на успешный ход 
реформ. Став на эту точку зрения, Бентам развил последовательно программу ли-
беральной демократии, основанной на началах «всеобщей, тайной, равной и еже-
годной подачи голосов». Высшим философским началом этой программы было 
«наибольшее счастье наибольшего количества людей», а высшим политическим 
принципом – понятие «народного суверенитета». 

Расширение избирательного права представлялось Бентаму самым верным 
средством к практическому осуществлению этого принципа. С  демократическим 
идеалом последний связывал представление о неприкосновенности человека, лич-
ной свободы и частной деятельности граждан. Настаивая на реформах существую-
щих законов с целью приблизить их к идеалу всеобщего счастья, он требовал, что-
бы эти реформы не касались частной сферы и свободы самоопределения. Вместе с 
Адамом Смитом, обосновавшим необходимость свободы для экономической дея-
тельности индивида, Бентам обосновал для Англии доктрину государственного 
невмешательства (laissezfairе), которая около ста лет являлась определяющей для 
английских либералов. Но не только эта доктрина, а в целом демократическая про-
грамма с ее прямыми и ясными лозунгами имела огромный общественный успех. 
Она формулировала те начала, которые в течение двух веков определяли в Англии 
идеал правового государства. 
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Бенжамен Констан – основатель французской либеральной демократии

Во Франции эта роль выпала на долю Бенжамена Констана, который считает-
ся основателем французского либерализма ХIХ в. и первым выдающимся систе-
матиком конституционного права. В этом отношении его взгляды имели большое 
значение и для науки, и для практики, и за пределами Франции, – отмечает Новго-
родцев, – хотя он не был признан, подобно Монтескье или Руссо, стать глашатаем 
новых принципов, которые должны были преобразить существующие обществен-
ные отношения. Но, тем не менее, именно Бенжамен Констан как нельзя более 
оказался способен подвести итоги предшествующему развитию и извлечь из него 
поучительные для будущего заключения. Его постоянным стремлением было вы-
яснить не столько какие-либо новые и неизведанные формы, а некоторые элемен-
тарные условия для прочного соотношения общественных сил, сдерживаемых ду-
хом умеренности и взаимного признания. При этом он полагал, что самым верным 
основанием для прочного общественного порядка является свобода личности.

Под конец своей жизни в предисловии к своим сочинениям «Melanges de 
Litterature et de Politique, 1829)1, Бенжамен Констан следующим образом опреде-
лял основную задачу своей деятельности: «В продолжение сорока лет я защищал 
один и тот же принцип – свободу во всем: в религии, философии, в литературе, в 
промышленности, в политике, – разумея под свободой торжество личности над 
властью, желающею управлять посредством насилия, и над массами, предъяв-
ляющими со стороны большинства право подчинения себе меньшинства»2. 

О том, каким образом Бенжамен Констан прилагал свой принцип к обсуждению 
основных политических вопросов, лучше всего можно судить из его отношения к 
доктрине французской революции. В напечатанных им в 1815 г. «Началах полити-
ки», он объявляет принцип народного суверенитета как единственный законный 
постулат основания государства. Вне этого может быть только власть, основанная 
на силе и потому незаконная. В этом отношении Бенжамен Констан вполне схо-
дится с Руссо. Однако идеи Руссо, по его мнению, требуют поправки: он считает 
необходимым признать, что личные права остаются неприкосновенными для вер-
ховной власти, как бы ни была она устроена. У Руссо же по этому вопросу была 
другая точка зрения. В частности, он считал возможным разрешить задачу спра-
ведливого устройства государства, обеспечив для всех граждан участие в верхов-
ной власти. При таком устройстве он требовал полного отчуждения всех личных 
прав в пользу государства. Это был, своего рода, компромисс между государством 
и личностью.

Заняв точку зрения неприкосновенности личной свободы, Бенжамен Кон-
стан вместе с тем хорошо сознавал – и в этом его новая  заслуга сравнительно с 
воззрениями XVIII в., – что недостаточно провозгласить личные права, их надо 

1 Новгородцев П.И. На путях к правовому государству // Новый мир. 1991. №12. 
С. 212.

2 Там же.

Глава 24. Политические взгляды современника Г.В. Плеханова, первого ректора Московского 
коммерческого института профессора Павла Ивановича Новгородцева и его время
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обеспечить прочными гарантиями. При построении концепции правового госу-
дарства он постоянно возвращается к этой мысли, стараясь увязать ее реальное 
обеспечение и в представительных учреждениях, и в разделений властей, и в раз-
витии общественного мнения.

Что касается самого построения конституционного права, то в этом отноше-
нии Бенжамен Констан следует по пути, указанному Монтескье. Он не пытается 
сам придумать образцовую и еще не изведанную конституцию, а основывается на 
опыте, пройденном Англией. «Если я часто восхищался формой английского прав-
ления, – писал он о себе, – если желал, чтобы французская монархия возвышалась   
на тех же самых основах, то это происходило оттого, что я рекомендовал не 
рабское подражание, но глубокое изучение английской конституции и приложение 
ее у нас во всем том, что может подходить к нам». 

Таким образом, Бенжамен Констан, в юности бывший сторонником Республи-
ки, сделался теоретиком конституционной монархии, в которой он на основании 
примера Англии стал видеть лучшую форму охраны свободы, – писал профессор 
П.И. Новгородцев. Очевидно, он и сам разделял именно такой подход примени-
тельно к тогдашней России.

Пять властей Бенжамена Констана

Новгородцев выделяет ту особенность, что Б. Констан, подобно Монтескье, ви-
дел основную гарантию свободы в разделении властей. Но он насчитывал не три 
известные власти, а пять властей.  Законодательная власть в его теории делится 
на две власти: власть, представляющую постоянство и воплощающуюся в наслед-
ственной палате, и власть, представляющую общественное мнение в избираемой 
палате; затем, как у Монтескье, следовали власти исполнительная и судебная, а 
над всеми ними Бенжамен ставил еще королевскую власть, приводящую их в со-
гласие в случаях временных столкновений1. 

Нельзя сказать, чтобы это пятичленное деление властей было более удачным, 
по сравнению с тремя властями  Монтескье. Но главная особенность повторения 
теории, уже известной, заключалось не в том видоизменении, которое вносил в 
нее Бенжамен Констан, а в том особом положении, которое в связи с этой тео-
рией он отводил в конституционном государстве монарху. Власть монархическая 
(pouvoir  royal) представлялась ему как «нейтральная», возвышающаяся над разли-
чиями интересов и мнений, царящая над человеческими волнениями, приводящая 
все остальные власти «к согласию и примирению». (В определенной мере этот 
принцип заложен и в Конституции России 1993 г., в которой президентская власть 
практически занимает то же место над тремя властями. Однако она уже не просто 
«нейтральна», как это обосновал Б. Констан, а принимает самые важные решения 
в стране  как классический самодержец).

1 Новгородцев П.И. На путях к правовому государству // Новый мир. 1991. №12. 
С. 213.
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Принципы американского конституционализма

П.И. Новгородцев в рассматриваемом очерке лишь бегло коснулся основных 
течений политической мысли, оказавших влияние на создание американской кон-
ституции и отцов-основателей Конституции США. Поэтому представляется ло-
гичным несколько усилить эту часть и показать более подробно принципиальные 
отличия системы государственного устройства США от британской и француз-
ской, в частности, важнейший элемент сдержек и противовесов, дополнивший си-
стему разделения властей. Это положение всегда имело огромное значение в по-
литической жизни США со времени основания этого государства как республики, 
поскольку острейшие противоречия между Президентом и Конгрессом являются 
одной из наиболее характерных черт со времени первого президента и до наших 
дней правления Барака Обамы.

О их характере с наибольшей полнотой свидетельствует фундаментальная мо-
нография известного американского  ученого-юриста Луиса Фишера, крупнейше-
го специалиста в области конституционного права. Он, в частности, подчеркивает, 
что создание конституции – это не простой процесс, а сложнейшая, длительная по 
времени и необычайно трудоемкая работа, призванная объединить все ее части во 
внутренне единый и взаимосвязывающий главный Закон государства, с «единой 
философией». Действительно, конституционный процесс – сложнейшая работа по 
философскому осмыслению общества, отражению его мировоззрения, историче-
ских корней и целей, по учету множества различных обстоятельств, когда каждое 
слово имеет значение1. 

Луис Фишер пишет, что «конституционализм представляет собой нечто боль-
шее, чем стенографическое обозначение Конституции и сопутствующего ей 
законодательства. Чтобы быть достойной своего названия, Конституция должна 
содержать в себе философию правления, соглашение между представителями 
государственной власти и народом. Она должна способствовать общественному 
благу, в то же время защищая права личности, в том числе и меньшинства. Осо-
бенно важным является право людей собираться вместе, выражать свое мнение 
лично и через объединения, участвовать в свободных выборах. Конституции, кото-
рые лишь санкционируют использование государственной власти, не ограничивая 
ее (таковы конституции автократических и тоталитарных государств), враждебны 
самой концепции конституционализма.

Основные элементы конституционализма были определены Болингброком 
еще в 1733 году: «Под конституцией мы понимаем, говоря правильно и точно, 
собрание законов, институтов и обычаев, родившихся из определенных посто-
янных принципов здравого смысла и направленных на определенные постоян-
ные объекты общественного блага, составляющие целую систему, по которой 

1 Луис Фишер. Конституционные конфликты между Конгрессом и Президентом. Изд. 
3-е, исправленное. Изд-во Канзасского университета, США, 1991 / Пер. сделан в отделе 
переводчиков Верховного Совета РФ. 1992. С. 432.
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общество согласилось быть управляемым». Как отмечает Болингброк, поведение 
правительства определяется не одними законами, но также институтами и обычая-
ми. Законодательные принципы должны быть изложены в письменном докумен-
те. Даже «неписаная» Конституция Англии – собрание основных постановлений, 
мелких законодательных актов, судебных решений, обычаев и конвенций, а так-
же текстов парламентских дебатов – закреплена публикацией ее фундаменталь-
ных принципов для всеобщего ознакомления: Великой хартии вольностей, Закона 
о неприкосновенности личности (Хабеас Корпус), Петиции о правах и Закона о 
престолонаследии»1. 

В качестве конституционной нормы постоянные принципы здравого смысла 
вызывают к жизни идею естественного права, «высшего закона», или jus gentium, 
который римский законодатель Гай называл «тем законом, что естественный здра-
вый смысл устанавливает среди людей». Естественному праву придается конкрет-
ный смысл в сцене из «Антигоны» Софокла. 

Понадобилось всего шесть слов, чтобы определить суть конституционализма: 
«Где правит сила, там нет права».

Доктрина естественного права проникает в американский конституционализм 
через «Второй трактат о гражданском правлении» Джона Локка (1690). Локк счи-
тал, что люди, живущие в царстве природы, должны управляться законом природы, 
который обязывает каждого вести себя определенным образом. Здравый смысл, 
«который и является этим законом, учит все человечество, которое к нему об-
ращается, что все равны и независимы и что никто не должен причинять друго-
му вреда в его жизни, здоровье, свободе или имуществе». Однако пристрастное и 
невежественное человечество так и не постигло закон природы. Будучи призваны 
судить, люди слишком жестоко наказывали других и прощали собственные про-
ступки. В результате, по мягкому выражению Локка, в царстве природы возникало 
«беспокойство и порождало необходимость в третейском судье для разрешения 
споров».

В то же время Локк, рассматривая законодательную власть как власть высшую, 
полагал, что она не имеет права быть своевольной и тоже должна подчиняться за-
кону. Цель законодательства заключается в охране жизни, свободы и  имущества 
людей. «Если оно отступало от этих целей и оказывалось неспособным обеспе-
чить эти пункты, люди оказывались в состоянии худшем, чем первобытное об-
щество. В этом случае люди вольны были распустить правительство и создать 
новую законодательную власть». Философия Локка воодушевила на создание 
Декларации независимости США. В первой же фразе этой знаменитой Деклара-
ции объясняется, что разрыв с Англией был необходим, чтобы американцы могли 
«занять среди сил земных отдельное и равное место, которое предоставляют 
им Право, Законы Природы и Господь Бог». Идея конституционализма, подчер-

1 Луис Фишер. Конституционные конфликты между Конгрессом и Президентом. Изд. 
3-е, исправ. Изд-во Канзасского университета, США, 1991 / Пер. сделан в отделе перевод-
чиков Верховного Совета РФ. 1992. С. 432. 
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кивающая свободы личности и философию правления по Локку, появляется уже в 
следующем параграфе этого документа:

«Мы считаем эти истины самоочевидными: что все люди созданы равными, 
что они наделены Создателем определенными неотъемлемыми правами, и в том 
числе на Жизнь, Свободу и стремление к Счастью; что для защиты этих прав 
среди людей создаются правительства, черпающие свою справедливую власть из 
согласия управляемых; что когда бы какая-либо форма правления ни стала раз-
рушительной для этих целей, люди вправе изменить или упразднить ее и создать 
новое правление». Это – важнейшее право людей на свержение негодного прави-
тельства и его замену другим сформулировано в указанной Декларации.

Приведенное суждение приводит к последующим двум элементам конститу-
ционализма известного юриста-конституционалиста Болингброка: «(1) правле-
ние  направлено на определенные постоянные объекты общественного блага, и 
(2) общество дает согласие на то, чтобы им управляли». Оба эти элемента со-
впадают с точкой зрения Локка, который считал, что власть закона «в своих самых 
широких пределах», должна быть направлена на общественное благо и ограничена 
этим же обществом.

Доктрина разделения властей в американском конституционализме

Луис Фишер пишет, что злоупотребление властью некоторыми президентами, 
особенно Линдоном Джонсоном и Ричардом Никсоном, породило ряд рутинных 
и «удобных» аргументов в пользу доктрины разделения властей. Оппоненты пре-
зидентской власти утверждали, что создатели конституции не доверяли правитель-
ству (особенно исполнительной власти) и пытались использовать принцип контро-
ля и баланса, или, по-другому, сдержки и противовесы, чтобы воспрепятствовать 
появлению тирании. Хотя создатели конституции действительно построили систе-
му, призванную ограничивать власть, это составляло лишь часть их намерений. 

В этой связи автор указывает на то, что в системе разделения властей имеют-
ся определенные противоречия. Так, говорят, что власти разделяют, чтобы сохра-
нить свободы. Но разделение может и разрушать эти же свободы. Французские 
конституции 1791 и 1848 гг. представляли собой честолюбивые попытки создать 
жесткое и догматическое разделение властей. Первый документ породил правле-
ние Наполеона Бонапарта, а следующая попытка привела к появлению Второй 
империи (Луи Бонапарта).

Система сдержек и противовесов, введенная в американский конституциона-
лизм (контроль и баланс сил), не противоречит доктрине разделения властей, они 
обе дополняют друг друга. Это особое свойство американской конституции, от-
личающее ее от других конституций стран Запада. «Каждый новый Президент, – 
пишет Луис Фишер, – который приходит в Белый дом, через некоторое время пре-
бывания в должности осознает степень такого конституционного разделения, 
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независимо от того, кто составляет большинство в конгрессе – партия прези-
дента или ее соперник. Так и должно быть. Президент, например, не разделяет с 
Конгрессом свое право помилования, а Конгресс не делится с судами своей властью 
в области налогообложения и ассигнований (хотя судейская власть принимает 
участие в определении предельных размеров льгот)». В 1974 г. Верховный суд, 
как единственный орган, могущий толковать Конституцию и федеральные законы, 
определил разделение властей в федеральном правительстве, заявив, что полномо-
чия, вверенные федеральным судам Статьей III Конституции, «могут быть поде-
лены с исполнительной властью не более чем, скажем, глава государства может 
поделиться с судами правом вето или Конгресс разделить с ним право отменять 
вето Президента»1. Этим самым был приостановлен  явочный  процесс экспансии 
полномочий двух ветвей власти, пытающихся «взойти на чужое поле».

Развитие политической мысли в Западной Европе 
во второй половине XIX – начале XX столетий в работе профессора 

П.И. Новгородцева: путь реформ

Профессор Новгородцев прозорливо заметил те существенные трансформации, 
которые ускорились в конце XIX – начале XX вв. во многих станах мира и особенно 
заметно – в Западной Европе. События, которые в них происходили, сильнейшим 
образом находили отражение в сложнейшем российском обществе. В этой связи 
ученый пишет: «Определяя в немногих словах ту перемену, которая произошла 
в общем направлении политической мысли к началу XX в., мы должны сказать, 
что старые идеи подверглись здесь существенной переработке. Идея народного 
суверенитета, принцип разделения властей, принцип личных прав – все эти на-
чала старой политической доктрины в наше время получают иное определение 
и иное практическое значение. Тот преимущественный интерес, который ранее   
принадлежал конституционной монархии, считавшейся наилучшим воплощением  
идеала правового государства, постепенно  переходит  к представительной демо-
кратии, которая, как показывает пример Англии, может сочетаться и с монар-
хическим началом. С другой стороны, опыт применения республиканских форм в 
Соединенных Штатах Северной Америки и во Франции показал, что эти формы 
не носят в себе непременно семян разложения… Таким образом, противоположе-
ние монархии и республики утратило свое прежнее теоретическое значение»2. 

  Вместе с тем в XIX – начале ХХ вв., центр тяжести был перенесен на вопросы 
внутренней организации управления и народного представительства. В этом отно-

1 Фишер Луис. Конституционные конфликты между Конгрессом и Президентом. Изд. 
3-е, исправленное. Изд-во Канзасского университета, США, 1991 / Пер. сделан в отделе 
переводчиков Верховного Совета РФ. 1992. С. 19.

2 Новгородцев П.И. На путях к правовому государству // Новый мир. 1991. №12. 
С. 216.
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шении последовательно были выдвинуты вопросы  о  местном  самоуправлении,  
о  референдуме,  об  организации  всеобщего избирательного  права,  об  усилении  
исполнительной  власти  при  соответствующем укреплении ее зависимости от 
народа путем непосредственного избрания народом и усиления парламентского 
контроля над этой властью.

  Но более существенные перемены совершились в последнее время не столько 
во взглядах на организацию государства, сколько в воззрениях на его функции, на 
задачи его деятельности, – указывал далее Новгородцев. С этой стороны, можно 
сказать, что правовое государство с конца XIX в. вошло в новую стадию развития. 
Теоретики первой половины этого века полагали, что государственная деятель-
ность должна ограничиваться охраной прав граждан; они выступали с требовани-
ем полного невмешательства в частную жизнь граждан, в экономическую сферу.  
Это считалось наилучшим средством обеспечить свободу и равенство. 

Однако политическое развитие XIX в. обнаружило, что для осуществления на-
чал равенства и свободы требуется не только устранение юридических препят-
ствий к их утверждению, но также и некоторых материальных положительных 
условий их реализации. В жизненной борьбе свобода и равенство для слабых   и 
изнемогающих превращаются в отвлеченное понятие, лишенное действительного 
значения. Требуется влиятельная поддержка государства и общества, чтобы по-
мочь каждому, кто в этом нуждается, достигнуть действительной свободы и на-
стоящего равенства с другими. Проникаясь этим сознанием, европейские государ-
ства одно за другим вступают с конца XIX в. на путь социальных реформ. Задача, 
которая ставится в этой области, представляется бесконечно более трудной и 
сложной по сравнению с той задачей, которую правовое государство ставило себе 
ранее. Для того чтобы устранить юридические неравенства и стеснения, достаточ-
но было отмены старых законов с соответствующим преобразованием различных   
учреждений. Осуществление равенства и свободы в положительном смысле тре-
бует продолжительной деятельности устроения жизни при помощи создания луч-
ших материальных условий общественного развития. Современная политическая 
мысль, – подчеркивал ученый, – ставя государству эту трудную задачу, не ждет ее 
немедленного осуществления, да и в целом устраняет мысль о скором «достиже-
нии всеобщей гармонии».

Здесь Новгородцев подводит теоретическую базу под необходимостью длитель-
ных и последовательных реформ для России и явно выступает против «револю-
ционеров всех мастей», требующих немедленно осуществить радикальные пере-
мены в огромной крестьянской Империи. И далее он пишет:  «В этом отношении 
новая точка зрения коренным образом отличается от той, которая так часто 
высказывалась в XIX веке. Рассматривая философию Гегеля, мы видели, как ему 
представлялось, что высшая ступень развития мирового духа уже достигнута. 
Мы видели, как целый ряд писателей прошлого века находил в той или иной по-
литической форме истинное и всецелое выражение начал разума. В наши дни, вы-
ражаясь словами   английского  юриста  Дайси, для  добросовестного мыслителя
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невозможно думать, что в мире, в воображаемом или действительном, можно 
открыть какую-либо совершенную  конституцию,  способную служить образцом 
для исправления недостатков существующих государственных форм...»1. 

Этими словами Новгородцев заканчивает эту свою замечательную работу. 
Очевидно то, что она предназначалась как своего рода теоретико-идейная база, 
просветительская, учебная работа, и не только, для партии кадетов, но и всей 
образованной части общества, которая усматривала опасности как в отсутствии 
социально-экономических и политических реформ, так и в требованиях радикаль-
ных преобразований.

XXI в. – это век реформ (хотелось бы надеяться!), более глубоких и разумных 
и в большей мере направленных на реальное повышение уровня народного благо-
состояния. Если таких реформ не последует, судьбу страны и правящих классов 
настигнет неумолимый рок – как это произошло в первый раз в 1917 г., а во второй 
раз – в 1991 г.. Уроки истории можно предать забвению на какой-то период, но 
обмануть историю навсегда –  невозможно.

1 Новгородцев П.И. На путях к правовому государству // Новый мир. 1991. №12. 
С. 217.
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Ф.И. ГУСЕЙНОВ,
к.ф.н., доц.,  
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имени Г.В. Плеханова

В 2016 г. первый экономический вуз России, являющийся правопреемником 
Московского коммерческого института, основанного в 1907 г., отметил 150-летний 
юбилей со дня рождения своего первого ректора, выдающегося философа и право-
веда, профессора Павла Ивановича Новгородцева (1866–1924). Человек с активной 
жизненной позицией и драматической судьбой, в которой, как в зеркале, отрази-
лась целая эпоха трех русских революций, профессор П.И. Новгородцев оставил 
богатое духовное наследие. Теоретическое осмысление идей Павла Ивановича, 
их творческая рецепция имеет, помимо теоретического, также непосредственное 
прикладное значение. Мировоззрение и философские представления основателя 
нашего университета являются исходными ориентирами для самоидентифика-
ции и «построения системы общеуниверситетских ценностных координат»1. Речь 
идет об установке на сохранение линии столетней духовной  преемственности с 
отцами-основателями, их традициями и жизненными принципами,   заложенными 
в идеологический  фундамент университета.  Изучение антропологии, этических, 
правовых и других аспектов философии П.И. Новгородцева позволяет получить 
более ясное понимание того, какой, по изначальному своему замыслу, в начале 
прошлого века представлял нашего выпускника как человеческую личность, Пер-
вый ректор и основатель МКИ, каким этическим идеалом он руководствовался?

Главной заслугой П.И. Новгородцева принято считать возрождение идеи есте-
ственного права. Постараемся реконструировать основные положения теории 
П.И. Новгородцева. Свой анализ он начинает с указания на то, что человек 

1 Гусейнов Ф.И. Плехановская культура как гуманитарный проект // Современная эко-
номика: Концепции и модели инновационного развития. Мат-лы VIII Международ. науч.-
практ. конфер. М., 2016. С. 24.
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немыслим без общения с другими людьми, он всегда живет в обществе и без обще-
ства развиваться не может. Общество есть союз лиц. У всех есть свои интересы, 
которые нуждаются в согласовании, чтобы не было хаоса. Для более или менее 
благополучного взаимодействия, там, где есть совместная деятельность, были вы-
работаны нормы, приемлемые для данного общества.  Чтобы ограничить частные 
эгоизмы, устанавливается власть, возникает право.  В каждую конкретную эпоху 
мы застаем соответственно данную систему норм. Этот процесс приблизительно 
описан у Гоббса в «Левиафане», который считал, что между обществом и лично-
стью существует вражда, идет война всех против всех, потому что человек чело-
веку волк. Эта установка приводит к искаженному пониманию права, как оков и 
цепей, сдерживающих людей. 

Другим механизмом регуляции поведения, более древним, чем право и из ко-
торого право вырастает, является мораль.   Вместе с появлением права появляется 
вопрос о взаимоотношении морали и права. Как известно, одно из главных от-
личий в том, что право есть группа общественных норм, защищенных силой го-
сударства. Мораль, есть нормы, не имеющие защиты со стороны государственной 
машины. Мораль использует только общественную форму оценки (в виде обще-
ственного мнения, публикации в СМИ и т.д.). Если общественные нормы усвоены 
и стали внутренними убеждениями человека, то мы говорим о моральной мотива-
ции.  Мораль выступает как система внутренних запретов, которой сознательная 
личность руководствуется в своей жизнедеятельности. Есть разные точки зрения, 
так, одни считают, что они противоположны (позитивисты), другие (как Вл. Со-
ловьев), что право – это минимум морали, первая низшая ее ступень. Не вдаваясь 
в излишние подробности, отметим только, что внешне одно и то же действие мо-
жет быть интерпретировано как моральное и как правовое.  Здесь будет нелишним 
подчеркнуть отличие русской философии права от европейской традиции. Послед-
няя исходит из установки разводить как равноценные мораль и право по разные 
стороны границы, русская правовая школа всегда выше внешней справедливости 
(правовой нормы), ставила правду и внутреннюю справедливость (нравственный 
закон). Второй антиномией, на которую обратил внимание П.И. Новгородцев, ста-
ло соотношение личности и общества. Главное качество личности есть свобода. 
Последняя выступает как среда, в которой личность может себя реализовать, осу-
ществить присущее ей нравственное начало. Главное качество общества есть не-
обходимость, и оно, как принято считать, подавляет собой личность, навязывая 
ему свои правила и ограничивая ее свободу. П.И. Новгородцев подчеркивает, что 
личность как нравственное начало, несмотря на то, что развивается в обществе, 
может критически оценивать существующее социальное устройство – с точки зре-
ния сущего, действительного, т.е. как оно есть и с точки зрения идеала, должного, 
т.е. того, каким оно должно быть. Противоречие это передается категориями долж-
ного и сущего. 

Категория «естественного права» как основная в естественно-правовой теории 
наделяет человека с самого начала, от сотворения, неотчуждаемыми и неотъемле-
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мыми правами. Противоположностью выступает позитивное право (актуальные 
законы), с его модификациями в виде теорий историзма, социологизма, психоло-
гизма. Корни этого подхода П.И. Новгородцев прослеживает еще в Древней Гре-
ции в школе софистов, утверждавших, что «право и государство существуют не от 
природы, а по человеческому установлению»1. Если законы справедливы и соот-
ветствуют идеальным, общим нравственным представлениям о справедливости, 
то общество находится в гармоничном состоянии. И наоборот, если, например, 
правитель установил несправедливые, деспотические законы, то право как форма 
общественного сознания, их не приемлет и в обществе нарастает напряженность, 
со всеми вытекающими последствиями. Фактически, перед нами вопрос о том, 
возможен ли нравственный суд над правом? Идею естественного права развивали 
многие, в частности, Жан-Жак Руссо. Под естественными правами понимаются 
неотчуждаемые права человека, в первую очередь три права – свобода, равенство, 
частная собственность.

Теоретическими источниками философии права П.И. Новгородцева являются 
платонизм и кантианство. Он продолжает линию Платона, его учение о дуализ-
ме вечного мира идей и временного мира вещей. Первый является неизменным, 
второй является текучим, в нем даже нельзя войти дважды в одну реку. Абсо-
лютный идеал для общества, как и платоновский эйдос, недосягаем для эмпи-
рического мира, он похож на линию горизонта, которая по мере приближения 
все дальше удаляется. Принципиальная недосягаемость – главная черта идеала. 
С одной стороны, как движущий мотив, он должен быть  практически конкретным, 
с другой – бесконечно недостижимым2. Тезис об абсолютном идеале и возрожде-
ние идеи естественного права, дали П.И. Новгородцеву  инструмент для  критиче-
ского анализа социально-политических теорий, выдвигающим тезис о конечном 
совершенном общественном устройстве. Павел Иванович подробно критикует 
множество утопических проектов за поиск совершенного общества, за эсхатоло-
гические построения «рая на земле» и объявляет их ложными. Под этим углом 
он критикует современные ему анархизм и марксизм (из-за чего до 1991 г. у нас 
в стране произведения П.И. Новгородцева были запрещенными). Данные течения 
он также критиковал за тезис об отказе от государства (анархизм) или отмира-
нии государства (коммунизм). Каждое конкретно данное общество всегда будет 
неидеальным, у него будут несовершенства, всегда будет разрыв между идеалом и 
действительностью, между должным и сущим, по той логике, что относительное 
(конкретное) не может быть абсолютным (идеальным, абстрактным). Абсолютный 

1 Новгородцев П.И. О путях и задачах русской интеллигенции // Интеллигенция. Власть. 
Народ. М., 1993. С. 220.

2 Предполагается, например, все китайцы стараются ориентироваться на идеал  благо-
родного мужа как на эталон своего поведения. В известном фрагменте Фридрих Ницше 
говорит, что он знает только одного христианина, и это сам Иисус Христос, намекая, что 
все остальные верующие, даже самые святые, очевидно, недотягивают, по определению, 
до образца.

Глава 25. Плехановская культура в свете теории «общественного идеала» 
П.И. Новгородцева
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идеал как абсолютный принцип добра есть ценностный ориентир, его невозможно 
осуществить эмпирическим путем.

Весь вопрос в степени соответствия естественному праву. Естественное право 
как совокупность идеальных, нравственных представлений о праве, предполагает, 
что личность обладает неотъемлемыми правами.  Последние основаны не на при-
роде, как у Гоббса или Руссо, а на кантовском нравственном законе. Естественное 
право, и в этом его суть, предполагает проявление свободы, присущей нравствен-
ности человека. Без свободы нет личности, без личности нет нравственности, а 
без последней – естественного права.  Поскольку нравственная личность есть но-
ситель нравственного закона, постольку она есть источник естественного права. 
Нравственный закон (внутренние убеждения личности) соединяет людей духом 
любви и братства1. 

Не личность подчиняется обществу, а общество основано на личности, которая 
выступает связующим звеном между идеальным и социальным. П.И. Новгородцев 
вводит в оборот термин «этический критицизм» как установку оценивать факты с 
этической точки зрения. Речь идет о том, что за правом стоит мораль и под этим 
ракурсом должна постоянно совершаться нравственная критика положительного 
правоприменения. Правильное понимание о соотношении права и морали, учит 
П.И. Новгородцев, заключается не в противопоставлении, а в дополнении друг 
друга. Наличие свободы и равенства является основным критерием справедливо-
го общества. Свобода имеет корреляцию с моралью, а равенство соотносится с 
правом. В первом случае речь идет о свободе нравственных устремлений человека, 
во втором – уравновешивающие всех условия свободы. 

Как можно жить в обществе и быть свободным? Единственный возможный от-
вет на этот сложный вопрос, над которым столько бились лучшие умы, говорит 
П.И. Новгородцев, дает трансцендентальный идеализм Иммануила Канта.  Учение 
Канта стало не чем иным, повторял П.И. Новгородцев, как откровением.  Дуализм 
двух миров – звездного неба над головой и нравственного закона внутри – феноме-
нов и «вещей в себе» позволил найти компромисс между свободой и необходимо-
стью и главное зерно – «начало автономии личности»2. Учение о категорическом 
императиве стало теоретическим основанием учения об общественном идеале. 

Как осуществить нравственный закон, живя в обществе? Для Канта главным 
является мотив, а не осуществление действия. Личные усилия признаются доста-
точными, а полученный результат неважен. П.И. Новгородцев критикует Канта за 
субъективизм и недооценку роли объективной стороне нравственности.  Как чело-
век практического ума, умелый администратор в МКИ и потом в должности декана 
русского юридического факультета в Праге, П.И. Новгородцев пишет: «априоризм 

1 Яблочкина И.В. Изменения во взаимодействии власти и общества в современной Рос-
сии // Коммуникация общества с политической властью: проблемы институционализации 
общественно-политических импульсов. 2014. С. 24-25.

2 Новгородцев П.И. Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве. СПб., 2000. 
С. 305.
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закрывал для этики мир естественных побуждений и мир жизненных стремлений 
и устранял возможность ясного понимания общественной стороны морали»1. 
Гегелевская философия права позволила дать ответ на этот вопрос. 

Общественный идеал – принцип солидарности и всеобщности на началах ра-
венства и свободы. Всеобщность объединения людей. Всякая человеческая лич-
ность – есть цель сама по себе и имеет безусловное значение. «Общественный 
идеал можно определить как принцип свободного универсализма. В этом поня-
тии, – пишет П.И. Новгородцев, – сразу выражается и равенство, и свобода лиц, 
и всеобщность их объединения, поскольку все это сочетается в идее свободной 
солидарности всех»2. Равенство всех перед законом есть формальное равенство. 
Он за предоставление равенства возможностей (в материальном смысле). Нов-
городцев одним из первых европейцев поставил вопрос о праве на достойное 
существование как правовую задачу и считал «что формальное право свободы, 
провозглашаемое либерализмом, должно быть дополнено правом на обеспечение 
достойного существования»3. Тем самым предвосхитив неолиберальные (о реаль-
ном равенстве, о гарантиях со стороны государства на прожиточный минимум 
(то, что называется пособием по безработице) темы ХХ в., включая тему «челове-
ческого удела», представленных в течениях персонализма и экзистенциализма4. 

Это общество есть правовое государство и основанием его являются либе-
ральные ценности.  В основании общества находится идея свободной личности.  
Это самоопределяющаяся личность, как учил Сократ, обладающая установкой на 
этический критицизм, где  естественное право выступает в качестве цели и кри-
терия оценки по отношению к положительному праву, своего рода «критической 
инстанцией».  Для этической экспертизы важны не конечная цель всеобщего сча-
стья, которое есть ложное представление, ведущее к преувеличенным ожиданиям, 
а принципы  главные ценности, – равенства и свободы. Этот общественный идеал 
солидарности и всеобщности всегда как маяк надо видеть перед собой5.  

Принцип личности – есть то, что завещал Новгородцев. Он абсолютен, и как 
цель не связан с определенной формой общественного устройства. Это самоопре-
деляющаяся личность является исходной в концепции П.И. Новгородцева. Успе-
хом можно назвать ту ситуацию, когда студенты и выпускники в дальнейшем свою 
нравственную деятельность осуществляют на основе нравственного познания, ко-
торое есть особый вид теоретической деятельности. Он сопряжен с выработкой 

1 Новгородцев П.И. Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве. СПб., 2000. 
С. 301.

2 Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М.: Пресса, 1991. С. 111-112.
3 Кацапова И.А. Философия права П.И. Новгородцева. М., 2005. С. 130.
4 Гусейнов Ф.И. Метафизика телесности в творчестве Габриэля Марселя // Социально-

гуманитарные знания. 2015. №8. С. 163.
5 Жизнь подтвердила востребованность теории естественного права, которую в России, 

как глава московской школы философии права, возродил Новгородцев. Забегая вперед, мы 
можем вспомнить Нюрнбергский процесс (стал доказательством, по-существу, несостоя-
тельности идеи позитивного права).

Глава 25. Плехановская культура в свете теории «общественного идеала» 
П.И. Новгородцева
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мировоззрения и построением собственной картины мира, в основании которой 
находятся пропагандируемые высшие университетские корпоративные ценности. 
Образ студента-выпускника университета, горячо любящего родное отече-

ство, профессионально образованного и граждански активного –  именно такой 
вектор был задан   П.И. Новгородцевым. Этот образ является искомой целью, 
главной ценностью всех коллективных усилий всего университетского сообще-
ства.  Основные корпоративные ценности Университета, ведущие к главной цели, 
одновременно выступают условиями для самоидентификации, дают нам пред-
ставление о самих себе и другим представление о нас. Мостом между прошлым и 
настоящим Университета, сегодня активно занятого проектом повышения корпо-
ративного культурного уровня своих сотрудников, студентов и преподавателей, как 
одной единой команды единомышленников, является тема общественного идеала. 
Формула, которую вывел Павел Иванович, является ориентиром, указывающим 
дальнейший путь1. 

1 Корнилова И.М. Инновационные преобразования общества и культура // Актуальные 
проблемы и достижения в общественных науках: сб. науч. трудов по итогам международ. 
науч.-практ. конф. 2016. С. 53-55.
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Глава 26

МОСКОВСКОЕ  ОБЩЕСТВО  РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОММЕРЧЕСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

И.Н. ШАПКИН, 
д.э.н., проф.,
Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации

Проблема кадрового обеспечения экономического роста России со всей остро-
той встала в конце XIX в. В народном хозяйстве, органах государственного и мест-
ного управления ощущался дефицит квалифицированных кадров. В связи с этим 
известный в то время публицист и экономист М.В. Кечеджи-Шаповалов писал: 
«Всюду требуются кадры подготовленных людей, просвещенных, мыслящих и 
сознательных работников»1. Проблему требовалось решить в кратчайшие сроки. 
В 1896 г. по инициативе С.Ю. Витте было принято «Положение о коммерческих 
учебных заведениях», по которому государственным учреждениям, частным и 
юридическим лицам, общественным организациям предоставлялось право соз-
давать торговые классы и школы, средние коммерческие училища. Для решения 
острой кадровой проблемы власть пошла проверенным путем – переложила фи-
нансовые затраты на плечи общества. Создавая условия для развития частной ини-
циативы, она открывала перед российским бизнесом новые перспективы, давала 
простор для реализации его общественно-политических устремлений и амбиций. 

Правительство стимулировало рост коммерческого образования, упростив 
создание учебных учреждений. Если до 1896 г. в России существовало всего 
6 коммерческих училищ, то через 6 лет – в 1902 г. – в стране работали 46 училищ, 
40 торговых школ, 30 торговых классов и многочисленные курсы коммерческих 
знаний. В 1916 г. образовательную деятельность в стране вели 260 коммерческих 
училищ, которые осуществляли подготовку низового звена управленцев для про-
мышленных и торговых предприятий. Они составляли 35% общего числа гимна-
зий и реальных училищ2. Значительная часть новых образовательных структур 
была учреждена созданными в «столицах», крупных губернских городах, напри-
мер, в Киеве, Симбирске, и небольших городах, таких как  Козлов, обществами 
распространения коммерческого образования (О.Р.К.О.).

1 Кечеджи-Шаповалов М.В. Идеалы высшего коммерческого образования. СПб., 1913. 
С. 10.

2 Отчет Московского общества распространения коммерческого образования. 1897-
1903 гг. М., 1903.  С. 3. Парникель Б.М. История коммерческой средней школы в дореволю-
ционной России. М., 1954. С. 1.
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Наиболее успешным среди них являлось основанное в 1897 г. Московское обще-
ство распространения коммерческого образования (М.О.Р.К.О.). Его учредителями 
стали известные предприниматели и общественные деятели Москвы: А.И. Коно-
валов, Н.И. Прохоров, А.В. Морозов, С.И. Четвериков и другие. Главой Общества 
был избран А.С. Вишняков, благодаря энергичной деятельности  которого оно пре-
вратилось в заметную общественную структуру не только Москвы, но и страны 
в целом. На момент образования в нем насчитывалось 346 членов, через 5 лет – 
1000 членов. За это же время значительно возросли и его финансовые возмож-
ности. Если в 1898 г. бюджет Общества составлял 89572 руб., то в 1902 г. – 
606439 руб., т.е. за четыре года он вырос в 6,7 раза1. В 1911 г. он достиг 
1412708 руб., т.е. по сравнению с 1898 г. он вырос почти в 16 раз. Бюджет орга-
низации формировался за счет «единовременных и ежегодных членских взносов, 
которые составляли 25 руб.; из пожертвований как его членов, так и сторонних 
лиц; из разных случайных поступлений, а также из пособий от казны, городских и 
сословных Обществ».   

По уставу целью Общества являлось содействие распространению коммерче-
ских знаний как среди торгово-промышленных учреждений, так и среди лиц, гото-
вящихся к этого рода деятельности. Важнейшим направлением его деятельности 
стало создание торговых классов и курсов для работающих лиц по дисциплинам, 
необходимым им для профессионального развития и роста, например, счетовод-
ству, бухгалтерии, товароведению, химии, иностранным языкам. Их слушателями 
являлись лица разного возраста (от 15 до 62 лет), социального положения и обра-
зовательного уровня. Первые торговые классы были открыты в 6 районах Москвы 
15 июля 1898 г. На них обучались 1141 слушатель. Плата за обучение составляла 
5 руб. в год. Руководил торговыми классами А.Н. Глаголев.

Программа обучения была представлена годовыми и семестровыми (полуго-
довыми) общеобразовательными и специальными дисциплинами. В 1899 г. на 
12 площадках работали уже 90 курсов, на которых образовательную деятельность 
вели 67 преподавателей. В 1903–1904 учебном году занятия проходили в 16 райо-
нах на 162 курсах, которые посещали 2799 человек. Занятия проходили в вечернее 
время в помещениях городских училищ, которые московские власти предоставили 
Обществу в бесплатное пользование. Но, когда было необходимо, Общество за 
свой счет закупало мебель, необходимое оборудование. По воскресным дням для 
слушателей устраивались лекции или литературно-музыкальные вечера. 

При коммерческих классах и курсах для неграмотных и малограмотных лиц 
могли открываться подготовительные классы по русскому языку, арифметике и 
чистописанию, которые восполняли пробелы в существовавшей системе народ-
ного образования. Такие курсы Обществом были созданы в целом ряде районов 
Москвы, преимущественно «отдаленных», где «состав слушателей» иной, чем в 

1 Отчет Московского общества распространения коммерческого образования. 1897-
1903 гг. М., 1903.  С. 5.
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центре, – «подготовка слабее, запросы меньше. Сообразно с этим по окраинам 
открываются, главным образом, начальные курсы, а также подготовительные клас-
сы для неграмотных и малограмотных». Плата за обучение на них не превышала 
3 руб. в год. 

Лица, имевшие необходимый уровень образования, приступали к теоретиче-
ским и практическим занятиям по бухгалтерскому учету, счетоводству, коммерче-
ским вычислениям, ведению деловой корреспонденции, торговому и вексельному 
уставам, коммерческой географии, товароведению. Некоторые предметы в учеб-
ные планы вводились по желанию учащихся.

Среди слушателей курсов преобладали крестьяне, процент которых достигал 
72%, затем шли мещане – 20%. Из них более половины учились в городских учи-
лищах и сельских школах, но по разным причинам они не завершили образование. 
Средний возраст большинства обучающихся не превышал 25 лет – 67%. До 65% 
этих молодых людей приехали в Москву из других регионов страны1. По роду за-
нятий  преобладали низшие служащие (конторщики) и приказчики. Средний за-
работок мужчин составлял 450 руб., а женщин – около 250 руб. в год. Окончание 
обучения завершалось экзаменами. Лица, успешно их сдавшие, получали свиде-
тельство. Торговые классы к 15-летию своего существования выдали 7017 свиде-
тельств2.

Курсы и классы оплачивались «потребителями образовательных услуг», но де-
нег от платы за обучение не хватало. Ежегодные отчеты Общества свидетельство-
вали, что большую часть затрат оно брало на себя. Например, в 1902 г. от платы 
за обучение поступило 17800 руб., в то же время преподавателям было выплачено 
56726 руб. Определенные расходы шли на содержание учебных заведений и расхо-
ды самого Общества, которые составили 29939 руб3.  Таким образом, в общей сум-
ме годовых расходов этих курсов и классов плата за обучение составляла только 
20,5%. Недостающие средства, а это почти 80%, компенсировались Обществом.

В 1914–1915 гг. для повышения квалификации служащих промышленных и 
торговых предприятий Обществом были открыты так называемые счетоводческие 
курсы и коммерческие курсы, на которых слушателям предоставлялись специали-
зированные знания, например, по банковской, промышленной, земской деятель-
ности. Велось «посеместровое» обучение4.  

Положение 1896 г. разрешало частным лицам и общественным организациям 
создавать коммерческие училища для детей и подростков. Каких-либо образова-
тельных стандартов не существовало. Учредители при формировании учебных 

1 Отчет Московского общества распространения коммерческого образования за 1911 г. 
М., 1912.  С. 44-45.

2 Ляхов Арс. Пятнадцать лет жизни Московского общества распространения коммерче-
ского образования. (Очерки). М., 1912. С. 62-63.

3 Отчет Московского общества распространения коммерческого образования. 1897-
1903 гг. М., 1903.  С. 6.

4 Отчет Московского общества распространения коммерческого образования за 1914 г. 
М., 1915.  С. 51-52.
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планов и программ руководствовались опытом реальных училищ, а также исходи-
ли из целесообразности, общих правил, местных условий и потребностей регио-
нального хозяйства.

В 1901 г. в Замоскворечье было открыто Мужское коммерческое училище 
(с 1904 г. – имени Цесаревича Алексея). Осенью 1903 г. для него было построено 
собственное здание, на которое Общество израсходовало 417000 руб. В 1903 г. 
оно учредило Московское женское коммерческое училище. В собственное здание 
стоимостью в 252000 руб. училище переехало осенью 1905 г.

Коммерческие училища М.О.Р.К.О. – это учебные заведения полного, т.е. 
7-летнего цикла обучения. В них принимались дети всех сословий и вероиспо-
веданий. Однако для евреев сохранялась 5% норма, т.е. их численность не долж-
на была превышать 5% списочного состава учащихся. Училища давали общее и 
специальное (коммерческое) образование. Их деятельность осуществлялась на 
средства Общества и платы за обучение, которая с 1909 г. составляла довольно 
значительную сумму – 125 руб. в год, т.е. столько же, сколько платили в это время 
студенты Московского коммерческого института. 

Однако высокая плата за обучение не покрывала расходов училища. Так, напри-
мер, в 1903 г. она составила 26212 руб., в то время как общие расходы – 30898 руб. 
Таким образом, разница в размере 4686 руб., составлявшая более 15% расходов, 
покрывалась за счет денежных средств Общества. Подобная практика сохрани-
лась и позже. В 1911 г. поступления от платы за обучение составили 75069 руб., а 
расходы – 89498 руб., т.е. недостающая сумма в размере 14429 руб. была взята из 
средств М.О.Р.К.О. 

Подобная ситуация характерна и для Женского коммерческого училища. 
В 1903 г. поступления от платы за обучения составили 3100  руб., а  расходы – 
4050 руб. Недостающие 950 руб., т.е. 23,4% всех расходов Женского училища, по-
крывалось Обществом. В 1911 г. поступления увеличились до 30137 руб., а рас-
ходы – 41491 руб., т.е. 11354 руб., или 27,3% дотировались Обществом.

Таким образом, средние учебные заведения М.О.Р.К.О. не являлись прибыльны-
ми предприятиями. Члены Общества не рассматривали их как источник получения 
доходов. Более того, недостающие средства (двух училищ) от 5636 руб., т.е. 16,1%, 
в 1903 г. до 25783 руб. – 19,6%, в 1911 г. покрывались за счет средств Общества.

В училища принимались дети 10–12-летнего возраста с начальной подготовкой 
по Закону Божьему, русскому языку и арифметике. Сначала обучение шло по обще-
образовательной программе близкой реальным училищам, но с большим объемом 
иностранных языков. В шестом классе начиналось преподавание специальных 
дисциплин, а в седьмом классе они становились основными. К специальным пред-
метам относились: бухгалтерия (теоретическая и практическая); коммерческая 
арифметика; корреспонденция на русском и иностранных языках; законоведение 
(преимущественно торговое и промышленное); политическая экономия; коммер-
ческая география; химия и товароведение (теоретическое и практическое). После 
завершения обучения выпускники коммерческих училищ получали аттестат и 
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«удостаивались звания личного почетного гражданина, если по рождению своему 
не принадлежали к высшему званию». Они  имели те же права, что и выпускники 
реальных училищ при поступлении в высшие учебные заведения и на отбытие 
воинской повинности. Лучшие из выпускников получали звание «кандидат ком-
мерции».

«Наши коммерческие училища, – отмечал в 1913 г. на торжественном собра-
нии по случаю 10-летнего юбилея Женского училища директор училищ Л.Д. Си-
ницкий, – училища совершенно своеобразного типа, далеко не тождественные с 
теми, что представляют  коммерческие училища на Западе. Там это – училища 
по преимуществу профессиональные, у нас они дают в равной степени и специ-
альное, и общее образование, с одной стороны, подготовляя к практической, по 
преимуществу коммерческой деятельности, с другой – давая необходимое разви-
тием для сознательного усвоения курса высших учебных заведений. …Очень мно-
гие (выпускники) идут в банки, конторы, конечно, для получения конторской служ-
бы наше училище дает и гораздо лучшую подготовку, и гораздо больше прав, чем 
гимназии. Но зато гимназии дают право на занятие учительского места (что для 
выпускниц училища было важно), а устав нашего… училища не упоминает о та-
ком праве…2/5 бывших наших учениц поступают в высшие учебные заведения… 
Окончание нашей школы дает право поступления в Московский коммерческий ин-
ститут без всякого дополнительного испытания и даже вне конкурса, тогда как 
окончившие другие, кроме коммерческих, средние учебные заведения должны под-
вергаться дополнительному экзамену по математике или по новому языку»1. 

Для общего управления учебным процессом в училищах избирался Попечи-
тельский совет, который выступал в качестве высшего органа управления. В его 
состав входили члены М.О.Р.К.О., директор, а также представитель курировав-
шего министерства. В ведении Совета находились учебные и административно-
хозяйственные вопросы. Он, например, давал заключения о содержании образова-
тельных программ, ходатайствовал о введении новых предметов в учебные планы 
и т.д., заключал договоры с преподавателями. Все изменения в личном составе 
учебного заведения, награды и пособия преподавателям, служащим и учащим-
ся, все отношения училища с органами власти и организациями проходили через 
Попечительский совет. 

Непосредственное управление училищами принадлежало директору, в обязан-
ности которого входил «надзор за ходом преподавания и воспитания, за поряд-
ком вверенного ему училища и вообще за точным исполнением всех положений 
этого устава, распоряжений Министерства торговли и промышленности, от-
носящихся к училищу, и постановлений Попечительского совета и педагогическо-
го комитета»2.  Первым директором обоих училищ был назначен А.Н. Глаголев, 

1 Отчет Московского общества распространения коммерческого образования за 1912 г. 
М., 1913.  С. 115, 121, 123.

2 Устав Коммерческого училища имени Цесаревича Алексея, учрежденного Москов-
ским обществом распространения коммерческого образования. М., 1912. С. 12.
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которого после кончины в 1906 г. сменил С.С. Григорьев. В том же году произошла 
передача коммерческих учебных заведений от Министерства финансов в ведение 
вновь образованного Министерства торговли и промышленности. В 1912 г.  дирек-
тором училищ стал Л.Д. Синицкий.

Организация образовательной деятельности в училищах была поставлена на 
высокий уровень, о чем свидетельствуют частные посещения их различными ли-
цами и с разными целями: от ознакомления с опытом работы с последующим его 
использованием до показа того, что может сделать частная инициатива в образова-
нии. Например, в 1912 г.  училища посетил С.Ю. Витте,  Почетный председатель 
М.О.Р.К.О.  «Граф остался весьма доволен всем увиденным и просил передать 
всем деятелям училищ свою глубокую благодарность»1.

8 сентября 1903 г. в здании Московского мужского коммерческого училища от-
крылись Коммерческие курсы с целью «подготовить к преподаванию специаль-
ных предметов в  коммерческих учебных заведениях». На них принимались лица 
обоего пола, окончившие средние учебные заведения. На курсах предполагалось 
начать подготовку преподавателей по «бухгалтерии с коммерческой арифметикой 
(курс 2-летний) и коммерческая география (курс 1-летний)».

На 2-годичных курсах обязательными являлись «следующие предметы: бух-
галтерия с коммерческой корреспонденцией,  коммерческая арифметика, полити-
ческая экономия (с учением о финансах), законоведение (общее учение о праве, 
гражданское право, государственное право, вексельное и торговое судопроизвод-
ство), коммерческая география, история (новейшая всеобщая и русская), матема-
тический анализ (арифметика, алгебра, тригонометрия, начала дифференциально-
го и интегрального исчисления, теория вероятности с приложением к страхованию 
жизни, капиталов, ренты, геометрия (элементарная и аналитическая).

Успешно выдержавшие экзамен и сдавшие в присутствии испытательной ко-
миссии (при курсах) 3 пробных урока получают аттестаты, по представлению ко-
торых в Учебный отдел Министерства финансов получают свидетельства на право 
преподавания бухгалтерии с коммерческой арифметикой и коммерческой корре-
спонденцией в коммерческих учебных заведениях всех разрядов.    

На годичных курсах коммерческой географии обязательными являлись: ком-
мерческая география, политическая экономия, землеведение, страноведение (по-
литическая география), математическая география и новейшая история России.

Лица со средним образованием, успешно выдержавшие экзамен и сдавшие в 
присутствии испытательной комиссии (при курсах) 3 пробных урока, получают ат-
тестаты, по представлению которых в Учебный отдел Министерства финансов по-
лучают свидетельства на право преподавания коммерческой географии в торговых 
школах и торговых классах (свидетельство на право преподавания этого предмета 
в коммерческих учебных заведениях всех разрядов даются только лицам, получив-
шим высшее образование).

1 Отчет Московского общества распространения коммерческого образования за 1912 г. 
М., 1913. С. 76.
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Плата за слушание лекций по всем предметам на том и другом отделении  – 
100 руб. в год, слушание каждого отдельного предмета – 20 руб. Лекции читаются 
по вечерам от 5 до 9 ч. вечера». 

В журнале Попечительского совета отмечалось, что к преподаванию новых 
дисциплин были привлечены молодые, но уже известные в Москве, ученые. Курс  
политической экономии читал М.Я. Герценштейн, истории – Н.А. Рожков, граж-
данского права – И.А. Кистяковский.

Устав Высших коммерческих курсов был утвержден 26 апреля 1906 г. Це-
лью курсов являлась подготовка преподавателей, а также образованных моло-
дых людей, «способных принимать самостоятельное и созидательное участие в 
торгово-промышленной, коммерческой и вообще в экономической жизни страны». 
На должность директора был приглашен известный правовед, профессор Москов-
ского университета П.И. Новгородцев. Торжественное открытие Высших коммер-
ческих курсов состоялось 14 сентября 1906 г.

В то же время среди членов М.О.Р.К.О. все сильнее утверждалась мысль о не-
обходимости перевода курсов в разряд полноценного высшего учебного заведе-
ния. Не раз этот вопрос поднимал П.И. Новгородцев. В частности, на заседании 
Учебного комитета 6 октября 1906 г. он заявил, что «действующий устав был рас-
считан на высшие коммерческие курсы. Коммерческий институт по развитию и 
постановке учебного дела, несомненно, вырос из этих первоначальных рамок»1. 
Для разработки проекта устава нового образовательного учреждения была создана 
специальная комиссия.   

13 января 1907 г. Учебный комитет Общества обратился с предложением в 
Министерство торговли и промышленности о преобразовании Высших курсов 
в Московский коммерческий институт М.О.Р.К.О. 19 февраля того же года ми-
нистерство удовлетворило это ходатайство. На протяжении последующих 5 лет 
руководство Общества и института добивалось признания за негосударствен-
ным учебным заведением равных прав с государственными образовательными 
учреждениями. Важным событием в истории негосударственного образования и 
Московского коммерческого института в частности явились слушания о развитии 
высших коммерческих учебных заведений III Государственной думой. Их итогом 
стало решение о предоставлении студентам высших коммерческих институтов тех 
же прав, что и учащимся государственных учебных заведений; преподавателям – 
тех же прав по пенсиям и чинам, что и их коллегам из государственных учебных 
заведений. Дипломы, выдаваемые коммерческими институтами, были уравнены с 
дипломами государственных вузов. 12 июня 1912 г. Николаем II были утверждены 
Положение и Устав Московского коммерческого института, которые регулировали 
и регламентировали его внутреннюю жизнь, взаимоотношения с государственны-
ми учреждениями и ведомствами. Эти нормативные документы стали образцами 
для открытых в 1916–1917 гг. Харьковского, Петроградского, Омского коммерче-
ских институтов.

1 ЦГАМ.  Ф. 417.  ОП. 2.  Д. 24. Л. 82.
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Как справедливо отмечали учредители института, «быстрый темп современ-
ной хозяйственной жизни, крайнее расширение района при обмене, выпуск новых 
продуктов, сильные колебания спроса и предложения, осложнение юридических 
сделок создают запрос на предпринимателей и торговых деятелей нового типа. Он 
должен обладать широким кругозором, умением разбираться в вопросах мирово-
го значения, находить новые пути и средства. А для этого необходимо серьезное, 
научное знание экономии и права на твердой, общеобразовательной основе. Под-
готовить промышленных деятелей такого типа, …дать компетентных лиц, способ-
ных как стать во главе крупных торговых предприятий, так и быть сотрудниками 
самостоятельных деятелей  в этой сфере» и есть важнейшие задачи Московского 
коммерческого института1.

Московский коммерческий институт (МКИ) находился в ведении Министер-
ства торговли и промышленности. Министерство контролировало его финансово-
хозяйственную деятельность. Не раз бывали в институте и руководители профиль-
ного ведомства. 19 марта 1909 г. его посетил министр торговли и промышленности 
В.И. Тимирязев. «Министр пробыл около 1½ часа, посетил помещения института, 
присутствовал на лекции С.Н. Булгакова и остался вполне довольным всем види-
мым», – отмечено в журнале Попечительского совета от 9 апреля 1909 г.2 

По Уставу «общее заведывание институтом» осуществлял Попечительский со-
вет, который занимался административной, финансово-хозяйственной деятель-
ностью, взаимодействовал с министерством. Его неизменным председателем 
оставался на протяжении всего периода становления института глава М.О.Р.К.О – 
А.С. Вишняков. Почетным членом Совета являлся С.Ю. Витте. В состав Попечи-
тельского совета входили 3 члена комитета Общества, 12 членов, избираемых его 
общим собранием, директор и 3 преподавателя.

Образовательной деятельностью руководил Учебный комитет, состоящий из 
председателя – директора института, 3 членов Попечительного совета и предста-
вителей профессорско-преподавательского коллектива. Комитет отвечал за орга-
низацию приема слушателей, составление учебных планов и программ,  организа-
цию учебного процесса в институте, правил внутреннего распорядка. 

«Высшее коммерческое образование, – как замечал заместитель директора ин-
ститута, профессор, основоположник нового научного направления в стране – то-
вароведения, Никитинский Я.Я., – дело сравнительно новое» не только в стране, 
но и в мире в целом. Институт стал своеобразной «опытной площадкой», на ко-
торой и создавалось учебное заведение с новыми качественными характеристи-
ками и подходами к обучению и воспитанию. Позже Н.И. Новгородцев вспоминал: 
«Когда я припоминаю многочисленные заседания наши, в которых были вырабо-
таны наши программы, я вместе с тем вспоминаю, что всего более мы стреми-
лись к  тому, чтобы связать науку с жизнью. Этот лозунг всегда руководил нами, 
когда мы обсуждали подробности организации института и наши учебные про-

1 Ефимов Е.Н. Московский коммерческий институт и его задачи. М., 1913. С. 5.
2 ЦГАМ.  Ф. 417.  ОП. 1.  Д. 3. Л. 12.  
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граммы… А когда мы сомневались в практичности наших задач, мы призывали к 
себе на помощь выдающихся практиков, видных деятелей промышленного мира и 
от них старались получить ответы на интересующие нас вопросы»1. 

Как негосударственное учебное заведение, институт не имел государственно-
го финансирования. Его бюджет формировался за счет платы студентов за обуче-
ние, доходов от принадлежавшего институту имущества, пожертвований, доходов 
учебно-вспомогательных организаций и т.п. Плата за обучение студентов экономи-
ческого факультета составляла 100 руб., а коммерческо-технического – 125 руб. в 
год, что соответствовало плате за обучение в Московском университете. Институт 
получал «денежные пособия от правительства», которые составляли в год сумму 
от 10000 до 15000 руб. Важным источником пополнения бюджета являлись по-
жертвования частных и юридических лиц. Работу с потенциальными спонсорами 
успешно выполнял Попечительский совет института и в первую очередь его глава 
– А.С. Вишняков. 

 Высокая плата за обучение в институте покрывала расходы института. Если 
на момент его создания сумма поступлений от оплаты составляла 67456 руб., 
а расходы – 68071 руб., то в 1911 г. доходы возросли до 280078 руб., а расходы  – до 
245999 руб.2  Таким образом, Московский коммерческий институт был эффектив-
ным предпринимательским проектом. Но его организаторы не рассматривали ин-
ститут как источник обогащения. Получаемый в 1911 г. доход в сумме 34081 руб. 
реинвестировался в другие образовательные программы М.О.Р.К.О., в частности 
на пополнение бюджета мужского и женского коммерческих училищ, испытывав-
ших постоянный дефицит денежных средств. За счет перелива средств из одних 
образовательных программ в другие учредителям Общества удавалось выйти на 
точку безубыточности всего образовательного проекта. 

Несмотря на высокую плату за обучение, численность студентов в институте 
постоянно увеличивалась. Привлекала возможность получить в условиях недо-
статка квалифицированных кадров экономистов и управленцев востребованную 
профессию, получить качественное образование, а также отсутствие различного 
рода ограничений по половому и национальному признакам, вероисповеданию, 
образованию, которые были характерны для государственных вузов. Действитель-
ными слушателями института могли стать выпускники духовных, коммерческих, 
реальных, военных, промышленных училищ, в то время как в университете могли 
учиться лишь выпускники гимназий. Такой подход был новым для тогдашней выс-
шей школы. Срок обучения в институте составлял 4 года.  

В институте обучались преимущественно молодые люди. Подавляющая часть 
– это лица в возрасте от 21 до 25 лет. На них приходилось 59,8% всех студентов. 

1 Речь директора коммерческого  института П.И. Новгородцева // Речи и приветствия 
на торжественном освящении нового здания Московского коммерческого института. 
10 февраля 1913 г. М., 1914. С. 14.

2 Отчет Московского общества распространения коммерческого образования за 1911 г. 
М., 1912. С. 39.
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Второе  место занимали студенты в возрасте от 26 до 30 лет,  составлявшие 17,6%, 
а затем шли студенты моложе 20 лет, которых было 15,2%.  Общая численность 
этих групп составляла 92,6%1. Основную массу студентов – 77,4%, т.е. более ¾ 
всех студентов, представляли  молодые люди в возрасте от 21 года до 30 лет, кото-
рые сознательно выбрали Московский коммерческий институт, дававший им воз-
можность получить специальное  образование для профессионального и карьер-
ного роста.

 В 1907 г. первое место среди студентов занимали дворяне, затем шли дети чи-
новников, почетных граждан, купцов, мещан и крестьян. Позже положение изме-
нилось. В 1914 г. первую позицию  стали занимать мещане, составлявшие 23,1%,  
крестьяне – 20,3%, потомственные почетные граждане – 17,9%. В сумме выходцы 
из этих социальных групп дали 61,3%. В то же время на долю купцов приходилось 
9,5%, чиновников – 9,1%, дворян – 5,7%. Остальные социальные группы были 
представлены в вузе незначительно2. 

В институте имелось два отделения (факультета): экономическое и коммерческо-
техническое. Большая часть студентов приходилась на экономический факультет. 
В 1914 г. на нем обучалось 80,6% всех студентов, из которых 14,9% составляли 
женщины; на коммерческо-техническом отделении – 19,4% и соответственно – 
10,9% женщин3.   В течение первых двух лет студенты слушали курс политэконо-
мии, истории экономических учений, истории хозяйственного быта (экономиче-
ская история), статистики, финансов, общей теории права, введение в философию, 
всеобщую и русскую историю. Читались им и новые экономические курсы, такие 
как хозяйственная статистика, экономическая политика, экономическая география, 
которые дополнялись практическими занятиями в лабораториях, экскурсиями на 
промышленные и торговые предприятия, музеи и выставки. 

С III курса начиналась специализация по следующим направлениям: основно-
му, коммерческо-финансовому, административно-финансовому, промышленному и 
педагогическому. Общими для всех циклов являлись торговое и административное 
право. Наряду с общетеоретическими дисциплинами преподавались специальные 
предметы. На последнем курсе студенты изучали только специальные дисципли-
ны, готовились к написанию дипломных работ и сдаче выпускных экзаменов. 

Основной цикл своей целью ставил задачу дать слушателям наиболее общую 
и разностороннюю научную подготовку для самостоятельного участия в хозяй-
ственной жизни страны, поэтому в его программу включались экономические, 
юридические и коммерческие дисциплины (товарное счетоведение и товарное 
вычисление), товароведение и другие, а также химия, физика, без которых было 
невозможно изучение товароведения4.

1 Отчет Московского общества распространения коммерческого образования за 1914 г. 
М., 1915. С. 63.

2 Там же. С. 64.
3 Там же. С. 62.
4 Отчет Московского коммерческого института за 1913-1914 уч. год. М., 1915. С. 26-27.
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Коммерческо-финансовый цикл готовил специалистов для банков и стра-
ховых организаций. Кроме юридических дисциплин, слушатели изучали основы 
высшей математики, коммерческие вычисления, высшие финансовые вычисления, 
теорию вероятности. Специальные дисциплины были представлены страховым 
делом и страховой политикой, банковским правом. Студенты изучали элементар-
ный курс товароведения, счетоводства и транспортного дела.

Административно-финансовый цикл на основе экономической и юриди-
ческой подготовки предлагал слушателям специальные курсы по истории и со-
временной практике самоуправления, политики местного самоуправления, коо-
перации и мелкому кредиту, местным финансам, земской статистики, гигиене и 
санитарии, оценке недвижимости, технологии поземельного учета. Лица, окон-
чившие этот цикл, получали необходимую подготовку для работы в органах мест-
ного самоуправления.

Промышленный цикл готовил студентов для работы в фабричной инспекции. 
Поэтому в программу цикла, наряду с экономическими и юридическими предме-
тами, такими как уголовное право, уголовный процесс, рабочее законодательство, 
организация торговых предприятий, были включены технические дисциплины – 
машиноведение, учение о котлах, промышленная гигиена, средства предупрежде-
ния несчастных случаев. 

Для коммерческих училищ преподавателей готовили на  педагогическом ци-
кле. В его учебный план были включены педагогические предметы – педагоги-
ческая психология, история педагогики, а также предметы, преподаваемые в учи-
лищах. Педагогический цикл распадался на два направления. Первое – готовило 
преподавателей политэкономии, истории хозяйственного быта, истории торговли, 
коммерческой географии, законоведения; второе – бухгалтерии, коммерческих и 
финансовых вычислений, коммерческой корреспонденции. Последнее направле-
ние по характеру читаемых курсов сближалось с коммерческо-финансовым ци-
клом. Практические занятия на этом цикле заменялись педагогическими семина-
рами по предметам,  которые  слушатели готовились преподавать в будущем1. 

Коммерческо-техническое отделение давало высшее техническое образова-
ние, со специализацией в области товароведения. «Промышленная и коммерческая 
жизнь предъявляют запрос не только на лиц, способных разобраться в сложных 
отношениях, в какие вступают предприятия…, но и на лиц, хорошо знающих самые 
предметы, по поводу которых возникают эти сложные отношения, а именно – 
товары… Несмотря на сложность и дороговизну организации соответствующих 
занятий, изучению товаров в институте посвящено …коммерческо-техническое 
отделение с массой лабораторий и кабинетов, которые концентрируют внимание 
слушателя на товаре – его систематике, морфологии, анатомии и свойствах»2.

1 Московский коммерческий институт: Обзор преподавания за 1909–1910 учебный год. 
М., 1910. С. 6-7.

2 Ефимов Е.Н. Московский коммерческий институт и его задачи. М., 1913. С. 9.

Глава 26. Московское общество распространения 
коммерческого образования
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Подготовка высокообразованных специалистов осуществлялась на основе изу-
чения естественных наук – физики, химии, физической химии, кристаллографии 
и т.д., а также экономических дисциплин – политэкономии, истории экономиче-
ских учений, истории хозяйственного быта и других.  Подобных специалистов не 
готовили ни российские, ни зарубежные вузы. «За границей мы не видим в высших 
коммерческих школах ясно и определенно поставленной и категорически разре-
шенной задачи – формировать научно-подготовленных товароведов, – отмечали 
составители «Обзора преподавания на коммерческо-техническом отделении (от-
деление товароведения)». И это несмотря на то, что потребность в специалистах 
подобного рода в санитарных, фабрично-заводских лабораториях, таможнях, «ар-
битражных делах, в тарифных учреждениях, в государственном и торговом агент-
стве» была огромна. 

В начале 1913 г. впервые в отечественной науке «испытаниям на звание адъ-
юнкта товароведения подверглись два преподавателя института – В.Р. Вильямс и 
А.М. Бочвар, которые к тому времени были уже известными учеными и специали-
стами в области почвоведения и агрономии,  металловедения.

Создание циклов, подотделов в учебных планах определялось потребностями 
в специалистах конкретными отраслями хозяйства. В 1914–1915 учебном году в 
институте был создан железнодорожный подотдел. Деградация внутренней тор-
говли в годы Первой мировой войны, рост кооперативного движения и усиление 
распределительных функций кооперативов, усложнение структуры кооперативной 
сети вызвали настоятельную необходимость в специалистах в области коопера-
ции. Учебный комитет в 1916 г. разработал проект учебного плана кооперативного 
подотдела.  

Основным видом занятий были лекции, которые читались на всех курсах. Прак-
тические занятия различались. На первых двух курсах основной формой являлись 
так называемые «репетиториумы», задача которых состояла в закреплении знаний 
по базовым курсам учебного плана. На старших курсах упор делался на практиче-
ские или лабораторные занятия, которые велись по всем дисциплинам циклов. Ко-
личество подобных занятий постоянно увеличивалось. На последнем курсе прово-
дились «семинарии», на которых  слушатели приобщались к научной работе через 
написание научных работ и обсуждение на них разных научных проблем. 

В отличие от государственных вузов Московский коммерческий институт ори-
ентировался на подготовку специалистов для народного хозяйства, поэтому прак-
тическая направленность всегда присутствовала в организации учебного процесса 
и учебных планах. Производственная практика была организована на промышлен-
ных предприятиях, в банках, страховых компаниях, органах местного самоуправ-
ления. Широкое распространение получили экскурсии слушателей на фабрики и 
заводы.

По завершению обучения выпускник института должен был сдать экзамены, в 
том числе по иностранному языку, написать и защитить дипломную работу. Успеш-
но прошедшие испытания получали диплом: на коммерческо-экономическом отде-
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лении кандидата экономических наук I и II разрядов, на коммерческо-техническом 
– коммерческого инженера I или II разрядов. Результаты экзаменов и защиты вы-
пускных работ влияли на получаемый диплом. 

Преподавателями института согласно уставу могли быть лица с высшим об-
разованием, известные «своей научной, педагогической и практической деятель-
ностью в области требуемой специальности»1. Устав 1912 г. уточнил эти требо-
вания. В нем указывалось, что для занятия должности ординарного профессора 
необходимо иметь ученую степень доктора по соответствующему разряду наук. 
Преподавателями могли быть лица, имевшие диплом о высшем образовании по 
соответствующей специальности. 

Возможность организовать по-новому учебный процесс, читать ранее не препо-
даваемые курсы привлекали в Коммерческий институт крупных ученых. Обучение 
строилось на сочетании изучения социально-экономических дисциплин с есте-
ственными и техническими предметами, что было новым для тогдашней высшей 
школы. Институтскими преподавателями являлись известные ученые: химики – 
В.Р. Вильямс, Ф.В. Церевитинов, Я.Я. Никитинский, физики – А.А. Эйхенвальд, 
А.В. Цингер, экономисты – А.А. Мануйлов, Н.Н. Шапошников, С.Н. Булгаков, 
историки – А.А. Кизеветтер, Д.М. Петрушевский, философ – Б.Н. Вышеславцев, 
юристы – А.Э. Вормс, Б.А. Кистяковский, С.А. Муромцев и другие. 

Большая часть преподавателей придерживалась либеральных взглядов. 
Профессорами института являлись видные либералы того времени, такие как 
П.И. Новгородцев, С.А. Муромцев, А.А. Кизеветтер, А.А. Мануйлов и многие 
другие. Либерализм этих известных ученых, составлявших основу профессорско-
преподавательского состава института, не мог не влиять на содержание читаемых 
ими философских, исторических, экономических и юридических дисциплин. 
Их идейные представления не могли не отражаться не только на содержании чи-
таемых курсов, методике и методах преподавания, но и на взглядах на цели и зада-
чи образования вообще. Наиболее полно задачи высшей школы сформулировал в 
работе «Университеты и наука» Л.А. Петражицкий, выдающийся юрист, не имев-
ший, правда, прямого отношения к институту, но хорошо известный в тогдашней 
российской высшей школе. «Что такое университет и для чего он существует?», 
– задавал он вопрос. И отвечал на него следующим образом: «Университеты от-
нюдь не есть заведения, существующие исключительно для обучения тех юношей, 
которые в данное время числятся его студентами… Наука, прогресс мысли чело-
веческой – вот путеводная звезда и идеал университета… Университет служит 
науке, а не обучению и воспитанию только…»2.

В эмиграции профессор А.А. Кизеветтер, вспоминая о Московском универси-
тете, о его роли и месте в общественной жизни страны, писал: «Основная задача 
Московского университета – это служение и органическое совмещение служения 

1 Устав Московского коммерческого института Московского общества распространения 
коммерческого образования. М., 1912. С. 10.

2 Петражицкий Л.А. Университеты и наука. Т. 1. СПб, 1910. С. 7.

Глава 26. Московское общество распространения 
коммерческого образования
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научной истине со служением общественному благу. В лучшие эпохи своей исто-
рии Московский университет никогда не являлся замурованным чертогом цеховой 
учености и вместо культивирования ремесленной учености высоко держал знамя 
истинной научности, которая не чуждается жизни, но сама неминуемо стано-
вится крупной социальной силой и могучим рычагом прогрессивного обществен-
ного движения»1.

Либерально-оппозиционную среду в институте поддерживали и основатели 
М.О.Р.К.О. – А.С. Вишняков, А.И. Коновалов, С.И. Четвериков и другие. С пол-
ным правом можно говорить о том, что в институте сформировалась демократич-
ная, толерантная, творческая среда, позволявшая реализовывать новые образова-
тельные техники и технологии, новые не только по названию, но и по содержанию 
образовательные курсы.

Не случайно поэтому Московский коммерческий институт стал центром под-
готовки кадров для российского народного хозяйства, культуры и образования. 
Его окончили будущие академики К.В. Островитянов, В.В. Ивантер, Л.И. Абал-
кин, член-корреспондент РАН, экономический географ Н.Н. Баранский, совет-
ский историк-медиевист В.К. Яцунский, биофизик, основоположник геобиологии 
и аэроионификации А.Л. Чижевский, деятели культуры Л.В. Никулин, К.А. Фе-
дин, Н.Н. Асеев, советские политические деятели М.А. Суслов, А.Ю. Снечкус и 
многие-многие другие.

1 Кизеветтер А.А. Московский университет и его традиции. Роль Московского универ-
ситета в культурной жизни России. Прага, 1927. С. 2.
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Глава 27

РОЛЬ  РЭУ им. Г.В. ПЛЕХАНОВА 
В  СОВРЕМЕННОМ  РОССИЙСКОМ  ОБРАЗОВАНИИ

И.М. КОРНИЛОВА,
д.и.н., проф.,
Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова

Д.О. ЧАВКИН,
асп., 
Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова

История Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова на-
считывает более 100 лет, уходит корнями в начало XX в. и связана с деятельностью 
Московского общества распространения коммерческого образования. 

Революционные события 1917 г. прервали ход жизни института. Многие сту-
денты коммерческого института в октябре 1917-го сражались на баррикадах, при-
чем «по обе стороны» – пока красные студенты вместе с большевиками пытались 
установить контроль над центром города, белые студенты оборонялись в здании 
института от красной милиции. Однако итог этих событий известен – на смену 
Российской империи пришла Советская Россия. В 1918 г. Московское общество 
распространения коммерческого образования распалось, а в 1919 г. скончался и 
основатель института, Алексей Семенович Вишняков. Институт стал государ-
ственным и сменил имя на Московский институт народного хозяйства. Изначаль-
но ему было присвоено имя Карла Маркса, однако в 1924 г. университет получил 
имя Г.В. Плеханова.

Послевоенные годы стали для МИНХа порой истинного расцвета – институт 
стал крупнейшим в стране вузом экономического профиля. Шло активное пере-
оснащение научно-технической базы, велись передовые экономические исследо-
вания. Специалисты МИНХ активно участвовали в мероприятиях по освоению це-
лины, подготовке и проведению так называемых «Косыгинских» реформ. В 1957 г., 
в честь 50-летия и в знак признания огромных заслуг перед государством, Москов-
ский институт народного хозяйства был награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. В 1970–1980-х институт активно строился, был возведен новый учебный 
корпус, Дом культуры, общежитие. Последнее во время московской Олимпиады 
1980 г. принимало иностранных спортсменов.

Глава 27. Роль РЭУ им. Г.В. Плеханова 
в современном российском образовании
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В 1991 г., на фоне социально-политических изменений в стране институт снова 
сменил название, став Российской экономической академией имени Г.В. Плехано-
ва. Академия «шла в ногу со временем», не отставая от стремительно меняющих-
ся реалий экономической жизни страны. В том же 1991 г. в здании 1-го учебного 
корпуса была открыта первая в России Универсальная Биржа, был организован 
собственный РЭА-банк. Были стремительно созданы актуальные учебные про-
граммы.

XXI в. институт встретил новым витком развития – реорганизацией учебного 
процесса, появлением новых направлений подготовки, масштабными ремонтно-
строительными работами. В 2010 г. академия была удостоена высокого статута 
Университета. Так, методом последовательного приближения, Московский ком-
мерческий институт превратился в Российский экономический университет имени 
Г.В. Плеханова (ректор, д.э.н, профессор В.И. Гришин).

В настоящее время РЭУ имени Г.В. Плеханова занимает лидирующие позиции в 
области образовательных услуг. Это подтверждается уровнем рейтинговых оценок, 
присваиваемых университету как в России, так и за рубежом:  5-е место в ТОП-7 
самых значимых вузов страны по версии журнала Forbes; 10-е место в рейтинге 
«Качество приема в государственные вузы РФ по профилю - 2012», подготовлен-
ном РИА Новости совместно с Высшей школой экономики;  РЭУ им. Плеханова 
вошла в ТОП-100 вузов по версии QS University Rankings: BRICS (табл. 1).

Оценка вузов проводилась по восьми критериям: мнение академического со-
общества, мнение работодателей, соотношение профессорско-преподавательского 
состава и студентов, доля научных статей на преподавателя, индекс цитирования 
на статью, доля иностранных преподавателей, доля иностранных студентов, доля 
преподавателей с научной степенью.

В рейтинге сделан упор на показатели, которые отражают общие черты, при-
сущие Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР, и подчеркивают сильные стороны 
систем высшего образования в этих странах.

Современное общество требует высокого уровня организации экономической 
жизни и адекватного уровня профессионализма всех участников социально-
экономического процесса. Высокие требования предъявляются не только к про-
фессиональной подготовке специалиста, но и к его духовно-нравственному облику, 
отношению к обществу и окружающей среде. Следует подчеркнуть, что ведущие 
экономические вузы сегодня готовят наибольшее количество выпускников, став-
ших топ-менеджерами крупнейших компаний России. В правлении компаний из 
списка «Эксперт-400» РЭУ им. Плеханова занимает четвертую позицию.

В вуз молодых людей привлекает в первую очередь качество обучения, а это по-
нятие носит многоаспектный характер. Его формирует и уровень преподавателей, 
и инфраструктура, отвечающая стандартам ведущих мировых образовательных 
центров, и возможность занятий спортом, и многое другое, включая и то, что на-
зывают атмосферой университета. А ее невозможно измерить, взвесить, разбить 
на слагаемые – слишком их много получится. 
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 Таблица 1
Лучшие вузы стран БРИКС – 2015

Рейтинг
 2014 г.

Рейтинг
 2015 г. Название университета Свободный 

индекс

3 4 Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова

92,9

12 15 Санкт-Петербургский государственный университет 83,2
18 19 Новосибирский государственный университет 82,3
36 35 Московский государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана
71,4

35 39 Московский государственный институт 
международных отношений

70,1

47 44 Томский государственный университет 67,9
52 45 Московский физико-технический университет 76,9
57 51 Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» 
65,7

47 60 Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет

62,7

58 63 НИУ Высшая школа экономики 61
67 64 Томский политехнический университет 60,3
69 72 Казанский (Приволжский) федеральный университет 53,2
80 77 Уральский федеральный университет 49,8
85 81 Южный федеральный университет 47,7
82 84 Российский университет дружбы народов 47,2
72 86 Нижегородский государственный университет 

имени Н.И. Лобачевского
46,4

98 89 Национальный исследовательский технологический
 университет «МИСиС»

45,9

100 91 Российский экономический университет 
им. Г.В. Плеханова

45,3

100 98 Дальневосточный федеральный университет 42,8
111-120 99 Университет ИТМО 42,3

Источник: QS Quacquarelli Symonds 2004-2015 www.topuniversities.com   

Недаром по версии RAEX («Эксперт РА») в 2015 г. РЭУ имени Г.В. Плеханова 
вошел в ТОП-20 университетов по России по условиям получения качественного 
образования (табл. 2).
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Таблица 2

Лучшие вузы по условиям для получения качественного образования1

1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
2 Московский государственный институт международных отношений (университет) 

МИД РФ
3 Московский физико-технический институт (государственный университет)
4 Санкт-Петербургский государственный университет
5 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
6 Национальный исследовательский Томский политехнический университет
7 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
8 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
9 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
10 Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ
11 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
12 Финансовый университет при Правительстве РФ
13 Российский университет дружбы народов
14 Казанский (Приволжский) федеральный университет
15 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
16 Национальный исследовательский университет «МЭИ»
17 Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
18 Национальный исследовательский Томский государственный университет
19 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им. академика И.П. Павлова Министерства здравоохранения РФ
20 Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики

Источник: RAEX («Эксперт РА»), 2015 г.

В исследовании «Рейтинги репутации вузов по укрупненным направлениям 
RAEX (Эксперт РА), 2016 г. РЭУ имени Г.В. Плеханова входит в ТОП-10 лучших 
вузов в сфере «Экономика и управление».

О том, что такое бизнес, сегодняшние студенты РЭУ знают не понаслышке. 
В 2009 г. в университете был создан «бизнес-инкубатор», который поддержива-
ет студентов, желающих начать собственное дело. «Инкубатор» сотрудничает с 
частными и корпоративными инвесторами, а также с технопарками. Среди запу-

1 Основанием для ранжирования служат результаты вузов при оценке по группам по-
казателей: «уровень преподавания», «международная интеграция», «ресурсное обеспече-
ние», «востребованность среди абитуриентов». 
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щенных стартапов – студенческое рекламное агентство Milkshake, компания по 
производству аксессуаров для мобильных LemonTree, интернет-телевидение КАК.
TV и IT-проект для автомобилистов Kavto.

РЭУ имени Г.В. Плеханова имеет развитую сеть международных связей: вузы-
партнеры находятся по всему миру, среди них Оксфордский и Лондонский уни-
верситеты в Великобритании, Экономический университет Вены и тайваньский 
Университет Мин-Чуань.

По итогам исследования ВШЭ за 2016 г. РЭУ им. Г.В. Плеханова вошел в 
ТОП–25 вузов по качеству бюджетного приема, со средним баллом по ЕГЭ 
82,3 балла. По сравнению с 2015 г. вырос показатель не только проходного балла, 
но и зачисленных студентов на бюджетные места. Сохранив при этом качество 
приема при присоединении заведомо слабого МЭСИ (табл. 3).

Таблица 3
Топ-25 по качеству бюджетного приема

Средний балл ЕГЭ Зачислено,
чел.

2016 г. 2015 г. Рост/падение
2015-2016 гг. 2016 г. 2015 г.

1 Московский гос. ин-т междуна-
родных отношений

95,4 94,7 0,7 460 436

2 Московский физико-технический 
ин-т

93,8 93,8 0 910 890

3 Национальный исследователь-
ский ун-т «Высшая школа эконо-
мики», г. Москва

92,2 89,3 2,9 1964 2448

4 Санкт-Петербургский гос. ун-т 90 88,1 1,9 2003 2340
5 Московский гос. ун-т 

им. М.В. Ломоносова
87,8 87,1 0,7 3678 3848

14 Российский экономический ун-т 
им. Г.В. Плеханова, г. Москва

82,6 82,3 0,3 878 866

16 Финансовый ун-т при
Правительстве РФ, г. Москва

82,4 83 -0.6 1298 1034

24 Кубанский гос. 
медицинский ун-т,
г. Краснодар

79,5 77,9 1,6 422 427

25 Казанский гос. 
медицинский ун-т

79 78,9 0,1 441 446

Источник: Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, 
Мониторинг качества приема в вузы, Основные итоги – 2016. Дается в сокращении.

Глава 27. Роль РЭУ им. Г.В. Плеханова 
в современном российском образовании
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РЭУ им. Г.В. Плеханова ведет активную работу по направлениям международ-
ной деятельности. Список вузов-партнеров насчитывает более 80 университетов 
и бизнес-школ из более чем 30 стран Европы, Азии, США и Канады. В рамках 
сотрудничества активно проводятся программы студенческого обмена. В сред-
нем ежегодно в РЭУ обучаются 150 иностранных граждан, при этом в среднем 
250 студентов РЭУ проходят обучение в зарубежных вузах. Кроме того, в рамках 
программ преподавательского обмена около 40 иностранных лекторов ежегодно 
читают лекции студентам РЭУ, а также проводятся совместные исследовательские 
проекты.  Важным итогам партнерства с зарубежными вузами стала разработ-
ка программ двойного и тройного диплома, которые реализуются на факультете 
«Международная школа бизнеса» и факультете бизнеса.

В 2015 г. РЭУ им. Г.В. Плеханова впервые участвовал в конкурсе Минобрнауки 
по привлечению иностранных абитуриентов, поступающих на подготовительное 
отделение для изучения русского языка и профильных программ. Эта премьера 
увенчалась важным для университета достижением: министерство выделило РЭУ 
бюджетные места. И самое главное, что результатом этого и всего комплекса реа-
лизованных мероприятий стал возрастающий спрос на наш диплом со стороны 
молодежи из государств СНГ.

РЭУ им. Г.В. Плеханова имеет развитую сеть международных партнеров – свы-
ше 110 вузов из более чем 40 стран. Однако большинство из наших партнерств 
– образовательные, включая студенческую и преподавательскую мобильность и 
программы двойного диплома. Сейчас университет работает над тем, чтобы уве-
личивать число международных научных коллабораций, в которые входит РЭУ. 

Также РЭУ им. Г.В. Плеханова является членом двенадцати международных ас-
социаций, имеет несколько международных аккредитаций, участвует в междуна-
родных рейтингах агентств Quacquarelli Symonds (QSWUR, QSBRICS, QSEECA, 
QSGER, QSStars) и TimesHigherEducation (THEWUR). В проектах Erasmus +, 
проводит международные летние школы. 

Работы наших ученых цитируются в международных журналах, которые ин-
дексированы наукометрическими системами Scopus и Web of Science, а результаты 
исследований ежегодно представляются на многих международных конференци-
ях; несколько международных конференций в год мы проводим сами. 

Сейчас университет старается переходить от роста количественных пока-
зателей к росту качества международного сотрудничества, реализуя принятую 
в 2012 г. «Концепцию интернационализации деятельности РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова».  

Одним из таких слагаемых, влияющих на расширение профессионального кру-
гозора студентов, является приглашение зарубежных преподавателей для проведе-
ния занятий. У нас читают лекции и проводят научные исследования специалисты 
из Великобритании, США, Венгрии, Германии, Японии и других стран.

На международном уровне Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова поднялся на 46 позиций в рейтинге QS World University 
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Rankings 2015–2016 гг., оказавшись на 753-м месте и продемонстрировав на фоне 
остальных российских вузов крайне положительную динамику.

Свой существенный подъем на фоне остальных российских университетов ад-
министрация РЭУ им. Плеханова связывает с улучшением таких параметров, как 
«репутация у работодателей» и «отношение числа преподавателей к числу студен-
тов». Именно на эти два показатели приходится большая часть прироста итогового 
значения рейтингового функционала. Хорошую динамику продемонстрировали 
показатели: «доля иностранных студентов» и «доля иностранных преподавате-
лей». По словам ректора РЭУ им. Плеханова Виктора Гришина, это стало резуль-
татом реализуемой в РЭУ с 2013 г. политики интернационализации, в частности, 
число иностранных преподавателей в РЭУ в 2015 г. по сравнению с 2014 г. увели-
чилось в 2,5 раза1. 

Кроме того, привлекательность РЭУ и качество обучения повышаются за счет 
реализации образовательных программ в сотрудничестве с зарубежными вуза-
ми (включая программы двух дипломов, академические обмены, краткосрочные 
образовательные программы); благодаря расширению различных типов практики 
на предприятиях, международной аккредитации образовательных программ уни-
верситета. Также значительно активизировали наше участие в образовательных 
выставках, организуемых Россотрудничеством  совместно с Министерствами 
образования Армении, Грузии, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Азер-
байджана.

Приоритетным направлением деятельности университета является подготовка 
научно-педагогических и научных кадров в соответствии с требованиями инно-
вационной экономики и необходимостью развития собственного кадрового по-
тенциала университета. Университет активно поддерживает участие аспирантов 
и молодых преподавателей в научных мероприятиях, всевозможных конкурсах и 
номинациях. Многие из них стали стипендиатами Президента и Правительства 
Российской Федерации, стипендиатами Попечительского совета.

Список выпускников университета является достойным стимулом для абитури-
ентов поступать именно в этот вуз: бизнесмен Олег Дерипаска, политик Григорий 
Явлинский, Президент ВТБ 24 Михаил Задорнов, политик Михаил Ходорковский, 
публицист Михаил Леонтьев и многие другие.

Национальный рейтинг университетов в 2016 г. опубликовал данные по иссле-
дованию брендов образования (рис.1).

1 Корнилова И.М. Проблемы и противоречия в развитии высшего образования в России 
в конце XIX – начале XX вв. // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2015. 
№ 1 (42). С. 19-24.
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Рис. 1.  Оценка бренда университета. Университеты-лидеры по показателю  
«Селекция элит»1.  

1 Источник: Национальный рейтинг университетов 2016 года: Исследования, Бренды, 
Образование.
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РЭУ им. Плеханова является вузом, взрастившим целую плеяду бизнесменов 
и чиновников. Хотя разговоры о перепроизводстве экономистов и бухгалтеров 
в последнее время не утихают, полученное в РЭУ образование позволяет вы-
пускникам трудоустраиваться по профессии. Так, портал Superjob для студентов 
не так давно представил рейтинг вузов России по уровню зарплат молодых спе-
циалистов 2010–2015 гг. выпуска, работающих в сфере «финансы и экономика». 
На третьем месте в перечне вузов – Российский экономический университет име-
ни Г.В. Плеханова с зарплатой выпускников 84 тысячи рублей1. 

20 ноября 1997 г. в Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова 
начала свою работу организация, объединяющая всех студентов академии, ныне – 
университета –  студенческий совет.

За 17 лет работы было организовано огромное количество проектов, неко-
торые из них стали ежегодными. К таким ярким проектам относятся посвяще-
ние в первокурсники; выездной тренинг для первокурсников – Школа актива; 
День плехановского студента; бал ко дню рождения университета; конкурс «Мисс 
Плехановский университет»; конкурс на лучшего преподавателя и студента года и 
многие другие.

C каждым годом студенческий совет растет и развивается, отстаивает свои по-
зиции на московской и всероссийской студенческих площадках. Студенческий 
совет РЭУ – неоднократный, а точнее даже постоянный лауреат всероссийских 
конкуров и школ студенческого самоуправления.

Для студентов в РЭУ им. Плеханова созданы все условия для своего самовы-
ражения. Активная спортивная и творческая деятельность проходит на межвузов-
ской арене.

Центр «Студенческий спортивный клуб РЭУ им. Г.В. Плеханова» направ-
лен на организацию процесса оздоровления студентов и сотрудников универси-
тета средствами физической культуры и спорта, активной и целенаправленной 
пропагандой здорового образа жизни, обеспечение  планирования и организа-
ции физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности университета. 
Формирование сборных команд университета и создание условий для их успешных 
выступлений на различных соревнованиях. Проведение турниров, соревнований, 
спартакиад и иных спортивных мероприятий. Популяризация спорта и здорового 
образа жизни и продвижение бренда университета. Организация и проведение ме-
роприятий Клуба Веселых и Находчивых. 

В ДК «Конгресс-центр» ведется систематическая работа со студентами по ор-
ганизации досуга, развитию их творческой деятельности, формированию и раз-
витию художественного вкуса. Большое внимание уделяется воспитанию сту-
дентов в духе уважения к общечеловеческим ценностям, гражданственности и 

1 Фомина А.С. Смешанное обучение в вузе: институциональный, организационно-
технологический и педагогический аспекты // Теория и практика общественного развития. 
2014. № 21. С. 272-279.

Глава 27. Роль РЭУ им. Г.В. Плеханова 
в современном российском образовании
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патриотизму. Важной составляющей работы является привлечение и подготовка 
студентов к участию в межвузовских и региональных творческих фестивалях и 
городских мероприятиях1. 

В РЭУ им. Г.В. Плеханова открыт Волонтерский центр Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 в России. 

РЭУ им. Плеханова за свою многолетнею историю не перестает конкурировать 
с ведущими вузами России. В современной России университет укрепляет свои 
позиции как в мировых рейтингах, так и в общероссийских. Университет не стоит 
на месте, за последние 7 лет вуз реконструировал 1, 2, 3 и 4-й корпуса, построил 
5, 6, 8-й корпуса, плавательный бассейн и многие другие объекты. Это не просто 
реставрация того, что было, это введение новых технологий. И прежде всего – это 
подарок для студентов. С каждым годом качество образования выходит на новый 
уровень, основываясь на мировом опыте образования.

1 Яблочкина И.В. Инновационное гуманитарное образование в вузе // Актуальные во-
просы психологии и педагогики в современных условиях: сб. науч. трудов по итогам меж-
дународ. науч.-практ. конф. 2016. С. 147-149.
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Глава 28

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  ПРОФЕССИИ  В  ОБЛАСТИ 
МЕНЕДЖМЕНТА  И  ЭКОНОМИКИ

С.В. ПАНАСЕНКО, 
д.э.н., проф.,
Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова

С.А. КРАСНОВ, 
препод. Плехановской школы бизнеса «Integral», 
Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова

Профессиональная подготовка кадров по таким областям, как «Экономика» 
и «Менеджмент» является актуальным и значимым направлением деятельности 
высшей школы, особенно для вузов, которые исторически специализируются в 
подготовке таких специалистов. 

В рамках юбилейных мероприятий и торжеств, посвященных 160-летней годов-
щине со дня рождения Г.В. Плеханова (чье имя носит Российский экономический 
университет), было проведено исследование, посвященное анализу истории ста-
новления университета как первого экономического образовательного флагмана, 
его современного состояния, с акцентом на перспективы профессий в тех областях, 
по которым осуществляется основная подготовка в РЭУ. Главной целью исследо-
вания явилось определение профессиональных ориентиров для поступающих в 
экономические вузы до 2030 г. Задачи исследования состояли в следующем: 

– формирование краткой характеристики этапов становления РЭУ как экономи-
ческого университета;  

– определение технологических, социальных, экономических и других изме-
нений, которые в среднесрочной и долгосрочной перспективах будут оказывать 
влияние на востребованность экономических и управленческих  профессий;

– изучение планов развития крупных компаний российской экономики, страте-
гий и сценариев их долгосрочного развития с фокусом внимания на планируемой 
потребности в профессиональных кадрах и их компетенциях;

– исследование справочных, прогнозно-аналитических документов, под-
готовленных как экспертным сообществом, так и размещенных на различных 
профессионально-ориентированных сайтах, кадровых порталах;

 – выявление перспективных и востребованных профессий по таким областям, 
как менеджмент и экономика на период до 2030 г.;

Глава 28.  Перспективные профессии 
в области менеджмента и экономики
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– формирование выводов и предложений для практического использования по-
лученных результатов.

 В процессе решения поставленных задач анализ истории развития Российского 
экономического университета имени Г.В. Плеханова показал, что можно выделить 
следующие этапы его становления, представленные в таблице 1.

Таблица 1.
Этапы становления РЭУ имени Г.В. Плеханова

№ п/п Период (дата) Характеристика периода
1 19 февраля 1907 г. Министром торговли и промышленности России был 

подписан документ об образовании Московского ком-
мерческого института. Эта дата считается днем осно-
вания РЭУ.

2 С 1907 г. по 1917 г. В Московском коммерческом институте обязательные 
учебные курсы по экономике вели выдающиеся ученые 
России (П.И. Новгородцев, А.А. Мануйлов, С.Н.  Бул-
гаков и другие).

3 1917 г. по 30-е гг. Институт вместо коммерческого стал государственным, 
получил новое название – Московский институт народ-
ного хозяйства, с 1924 г. вуз носит имя Георгия Вален-
тиновича Плеханова.

4 40-е гг. (военные) Участие в народном ополчении, в составе которой были 
целые «роты плехановцев»

5 50–60-е гг. Расцвет развития товароведно-технологических дисци-
плин.

6 70–80-е гг. Рост инфраструктуры вуза.
7 В 1991 г. На фоне социально-политических изменений в стране 

институт снова сменил название, став Российской эко-
номической академией имени Г.В. Плеханова.

8 В 2010 г. Академия была удостоена высокого статуса Российско-
го экономического университета.

9 В 2012–2015 гг. Произошло укрупнение университета за счет присо-
единения к нему других вузов: Саратовского государ-
ственного социально-экономического университета, 
Российского государственного торгово-экономического 
университета и Московского государственного универ-
ситета экономики, статистики и информатики.

10 Современный период 
развития вуза

Принятие курса на повышение конкурентоспособности 
с ориентацией на опережающее развитие и подготовку 
специалистов, которые будут максимально востребова-
ны в инновационной экономике страны

Источник: История университета. URL: http://www.rea.ru/ru/pages/history.aspx. 
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Таким образом, РЭУ прошел насыщенный событиями путь первого в России 
экономического университета, который продолжает динамично и стремительно 
развиваться и в настоящее время осуществляет подготовку по ряду образователь-
ных программ, среди которых программы по менеджменту и экономике занимают 
наибольший удельный вес в общем количестве образовательных программ (напри-
мер, по бакалаврам, рис. 1).

Согласно этому рисунку данные показывают, что по уровню подготовки бака-
лавров по экономике предлагается 25 образовательных программ, по менеджменту 
– также 25 программ подготовки, а по другим направлениям, таким как юриспру-
денция – 5, торговое дело – 7 программ и т.д.).

 

Рис. 1. Структура основных образовательных программ по бакалавриату 
в РЭУ в 2016 г., единиц1

 
По программам, не указанным на графике (такие как психология, лингвистика, 

политология, гостиничное дело и т.д.) – к обучению предлагается по 1-2 образо-
вательные программы). Такая же аналогичная ситуация и по уровню подготовки 
РЭУ в магистратуре (т.е. преобладают экономические и управленческие направле-
ния подготовки, в частности – по экономике – 22 программы, по менеджменту – 
30 программ).

Причем следует отметить очень высокий уровень качества подготовки по этим 
направлениям. Так, в 2016 г. 18 образовательных программ РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова победили по итогам всероссийского проекта «Лучшие образовательные 
программы инновационной России» (среди них программы 01.03.02 Прикладная 
математика и информатика, 02.02.03 Математическое обеспечение и администри-

1 Отчет о самообследовании РЭУ имени Г.В. Плеханова, 2016 г. // URL: http://www.rea.
ru/Documents/Othet_o_samoobsledovanii_01.04.2016.pdf.
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рование информационных систем, 09.03.01 Информатика и вычислительная тех-
ника, 09.03.01 Прикладная информатика, а также 38.03.01 Экономика и 38.03.02 
Менеджмент)1.

В дальнейшем в вузе планируется формирование такого комплекса образова-
тельных программ, в котором не только бы учитывалась востребованность эко-
номических и управленческих профессий в настоящий период, но и активно раз-
рабатывались образовательные предложения на будущий период, эффективно 
учитывающие новые профессии.

Среди факторов, которые определяют модернизацию имеющихся и формиро-
вание новых профессий в среднесрочной и долгосрочной временной перспекти-
ве, были выделены наиболее значимые изменения, происходящие в национальной 
экономике, а также планы, стратегии, сценарии развития ведущих компаний рос-
сийской экономики, предпочтения работодателей. Анализ, проведенный авторами 
в этом направлении, показал, что среди значимых изменений (по версии Минэко-
ном развития РФ в прогнозе до 2030 г.) можно отметить следующие блоки2:

– экономический блок (в долгосрочной перспективе рост экономики будет 
определяться темпами НТП, возможностями использования капитальных и чело-
веческих ресурсов и значимыми тенденциями при этом будут адаптация к замедле-
нию роста мировой экономики и спроса на углеводороды; усиление зависимости 
платежного баланса и экономического роста от притока иностранного капитала 
и состояния инвестиционного климата; исчерпание имеющихся технологических 
заделов в ряде высокотехнологичных отраслей экономики при усилении потреб-
ности в активизации инновационно-инвестиционной компоненты роста; необхо-
димость преодоления ограничений в инфраструктурных отраслях  электроэнер-
гетики и транспорта; усиление конкуренции как на внутренних, так и на внешних 
рынках при значительном сокращении ценовых конкурентных преимуществ из-за 
опережающего роста заработной платы, энергетических издержек и др.);

– технологический блок изменений (в России ключевые направления развития 
науки, технологий и техники в целом отвечают мировым научно-технологическим 
приоритетам: информационно-телекоммуникационные системы; науки о жизни; 
индустрия наносистем; транспортные и космические системы; рациональное при-
родопользование; энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика);

– информационный блок (ускоренная эволюция информационно-телекоммуни-
кационных систем будет стимулировать спрос на новую продукцию практически 
по всем направлениям, развитие данного направления в первую очередь будет 

1 Лучшие образовательные программы инновационной России  // Аккредитация в об-
разовании. Электронный журнал об образовании. URL: http://www.akvobr.ru/luchshie_
obrazovatelnye_programmy.html. 18 образовательных программ РЭУ им. Г.В. Плеханова 
победили по итогам всероссийского проекта «Лучшие образовательные программы ин-
новационной России». URL: http://www.rea.ru/ru/news/Pages/obrazovatelnye-programy-
pobedili-vserosiysokiy-konurs.aspx. 

2 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 
2030 года. URL:http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
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связано с развитием облачных вычислений, новых архитектур и принципов орга-
низации вычислений, решением проблем сверхбольших данных Big Data, разра-
боткой новых аналитических инструментов Next-Generation BI);

– социальный блок (усиливаются тенденции к старению и сокращению насе-
ления в трудоспособном возрасте, возрастанию роли регулирования миграции на-
селения, формирования трудового потенциала и его размещения по территории 
страны, усиление дефицита квалифицированных рабочих и инженерных кадров);

– блок иных изменений (которые относятся, например, к институциональным 
изменениям, изменениям в территориальном развитии,  охране окружающей сре-
ды и т.д.). 

Авторское исследование планов развития крупнейших компаний, в свою оче-
редь, показало, что в них целенаправленно и широкомасштабно разрабатываются 
такие долгосрочные документы, которые отражают сценарии на средне- и долго-
срочную перспективу, соответствующие факторы развития, возможные риски, 
планируемые потребности в трудовых ресурсах.

Например, в Стратегии развития Сбербанка (до 2018 г.), учтены такие угро-
зы банковской деятельности, как макроэкономическая нестабильность, снижение 
маржи, радикальные изменения технологий и поведения клиентов, наличие новой 
конкурентной динамики, замедление темпов экономики, волатильности рынков и 
на этой основе разработаны три сценария развития (базовый, оптимистический и 
пессимистический)1.

В частности, такая угроза для банка, как возрастающие изменения технологий, 
поведения клиентов (в первую очередь в области Интернета, цифровых, мобиль-
ных и социальных платформ), обусловливает значительные изменения в пред-
почтениях клиентов, их моделях поведения и принятия решений. Так, для всех 
клиентов (особенно розничных и представителей малого и микробизнеса) ста-
новится критичным доступ к банковским услугам в любой момент времени и из 
любой точки, в которой они могут находиться, с использованием любой предпо-
чтительной ими технологии; резко возрастают ожидания и требования клиентов 
с точки зрения оперативности взаимодействия с банком, а также персонализации 
и кастомизации предложений; как физические, так и юридические лица ожидают 
все большего уровня удобства банковских услуг, а также их интеграции с бизнес-
процессами и своим ежедневным поведением, все большую ценность приобретает 
время; существенно возрастает скорость доступа к любому объему информации.

С одной стороны, это делает более простым сравнение ценовых и других пара-
метров продуктов. С другой стороны, это ведет к перегруженности информацией 
и росту влияния эмоциональных и репутационных факторов при принятии реше-
ний. Важную роль в этих процессах начинает играет развитие социальных сетей; 
растет уровень навыков и финансовой грамотности клиентов, у многих корпора-
тивных клиентов формируются высококвалифицированные финансовые службы, 
а также появляется прямой доступ на рынки капитала и финансовых продуктов; 

1 Официальный сайт Сбербанка. URL; http://www.sberbank.ru.
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клиенты становятся менее однородными: все эти тенденции проявляются с разной 
скоростью для различных групп клиентов, что делает необходимым одновремен-
ное поддержание множественных профессиональных моделей обслуживания и 
работы с клиентами. 

То есть можно сделать вывод, что на примере Сбербанка отмечается значитель-
ное усложнение требований к профессиям в банковском секторе экономики, к со-
ответствующим экономическим и управленческим компетенциям.

Второй пример – по компании Аэрофлот, в стратегии развития которой до 
2025 г. указано прогнозное увеличение объема пассажирских перевозок до 
70 млн пассажиров в год и более, из них 30 млн на внутреннем рынке, вхождение в  
Топ-5 авиаперевозчиков Европы по выручке и пассажиропотоку, в Топ-20 глобаль-
ных авиаперевозчиков по выручке и пассажиропотоку, широкое проникновение 
на рынок и развитие, основанное на реализации мультибрендовой платформы для 
группы авиакомпаний, как принципа построения структуры Группы Аэрофлот1. 
Такие глобальные задачи также связаны с возрастающими требованиями к трудо-
вым ресурсам Аэрофлота, их компетенциям и умениям использовать новые техно-
логии.

Наконец, третий пример: в холдинге «РЖД», учитывая масштаб деятельности 
и статус холдинга как крупнейшего работодателя страны, ключевым приоритетом 
является реализация долгосрочной политики социальной ответственности перед 
работниками, обществом и государством, основными стратегическими задачами 
проводимой трудовой  политики являются: повышение конкурентоспособности 
холдинга как работодателя; привлечение и закрепление в холдинге персонала не-
обходимой квалификации;эффективное управление численностью персонала с 
учетом внедрения новой техники и современных технологий; внедрение компе-
тентностного подхода в управлении персоналом; формирование эффективного ка-
дрового резерва; непрерывное развитие персонала и т.д2. 

Следует также отметить и общую ключевую тенденцию по большинству ра-
ботодателей – активную разработку профессиональных стандартов профессий 
отрасли, их обсуждение и принятие. Это деятельность производится с целью 
обеспечения в будущем гарантированного уровня контроля профессиональной 
пригодности работников для выполнения производственных задач, поддержание 
здоровья и долголетия работников с учетом постоянного развития и внедрения но-
вых технологий.

На основании этих прогнозов, планов развития, стратегий, сценариев можно 
заключить, что развитие в указанных направлениях будет связано с рядом глобаль-
ных модифицирующих трендов в области науки, технологий, отраслевых инфра-
структур, которые обусловят значительные трансформации важнейших секторов 
экономики и будет предъявлять новые требования к специалистам, которых будут 
готовить высшие учебные заведения.

1 Официальный сайт Аэрофлота. URL: http://www.aerofl ot.ru.
2 Официальный сайт РЖД. URL: http://rzd.ru.
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Исследование в отношении прогнозов перспективных профессий показало, что 
здесь существуют не всегда совпадающие взгляды экспертов или их сообществ. 
Так, согласно Атласу профессий, разработанному Агентством стратегических ини-
циатив (АСИ) и Московской школой управления «Сколково» (уникального мас-
штабного исследования «Форсайт компетенций 2030», в котором приняли участие 
свыше 2500 российских и иностранных экспертов.) предложено более 160 новых 
профессий в различных отраслях (табл. 2).

Таблица 2

Новые профессии согласно Атласу Сколково
 

№ п/п Область Прогноз по количеству
новых профессий

1 Медицина 16
2 Биотехнологии 6
3 Экология 6
4 Наземный транспорт 9
5 Водный транспорт 3
6 Авиация 7
7 Космос 5
8 ИТ-сектор 10
9 Индустрия детских товаров и сервисов 4
10 Добыча и переработка полезных ископаемых 3
11 Новые материалы и нанотехнологии 5
12 Строительство 6
13 Робототехника и машиностроение 8
14 Энергосети и управление энергопотреблением 9
15 Энергогенерация и накопление энергии 7
16 Образование 10
17 Социальная сфера 7
18 Менеджмент 14
19 Финансовый сектор 5

Источник: Атлас новых профессий. Агентство стратегических инициатив. Сколково. 
URL: http://www.skolkovo.ru/public/media/documents/research/sedec/SKOLKOVO_SEDeC_
Atlas.pdf. Режим доступа 28.10.2016.

Глава 28.  Перспективные профессии 
в области менеджмента и экономики
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РАЗДЕЛ III.  К 110-й годовщине со дня основания 
Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова

В частности, в области менеджмента (согласно Атласу Сколково)  указано, что 
к 2030 г. появятся такие новые профессии, как: тайм-брокер, трендвотчер (фор-
сайтер), менеджер по кросс-культурным коммуникациям, менеджер портфельных 
корпоративных венчурных фондов, координатор программ развития сообществ, 
персональный бренд менеджер, менеджер по управлению онлайн продажами, 
менеджер по модернизации систем электрогенерации, менеджер космотуризма, 
менеджер краудфандинговых и краудинвестинговых платформ, менеджер фонда 
прямых инвестиций и т.д.). 

В области экономики это такие новые профессии, как: проектант систем реку-
перации (в транспортной сфере), специалист по локальным системам энергоснаб-
жения, аналитик эксплуатационных данных, экоаудитор и т.д.

Интересными являются и заключения экспертов Сколково по отмирающим про-
фессиям (до 2020 г. это профессии: сметчика, стенографиста, турагента, библио-
текаря, архивариуса; после 2020 г. к 2030 г. такими профессиями-пенсионерами 
предположительно станут: юрисконсульт, нотариус, провизор, риэлтор, логист, 
диспетчер, журналист, диагност и другие). Следует особо указать, что эти заклю-
чения экспертов носят субъективный, вероятностный характер и лишь с опреде-
ленной долей вероятности предполагают возможное будущее в отношении пер-
спективных или (наоборот, устаревающих) профессий.

Анализ профессионально-трудовых порталов (таких как Super Job, Head Hunter 
и т.п.) показал, что они в большей степени ориентированы на текущую ситуацию 
на рынке труда и те прогнозы, которые они делают, больше рассчитаны на крат-
косрочную перспективу и в первую очередь относятся, например, к ожидаемому 
уровню зарплат по наиболее востребованным профессиям. Среди показателей, ко-
торыми в основном оперируют эти порталы, используются: индекс самочувствия 
соискателей, региональные коэффициенты зарплатных плат, динамика вакансий 
и уровень конкуренции и т.д.). В то же время на этих порталах есть ряд иссле-
дований, которые могут в оперативном режиме отследить некоторые тенденции, 
например, снижение или увеличение вакансий по тем или иным профессиям (так, 
согласно отчету Head Hunter за 2016 г. отмечено, что быстрее среднерыночных 
темпов сейчас развиваются профессиональные области «Консультирование», ИТ 
и транспортно-логистическая отрасль. А тревожными остаются банковская сфера, 
туристическо-ресторанная отрасль, страхование и госсектор (в которых наблюда-
ется снижение вакансий на трудоустройство).

Гораздо более информативны в отношении средне- и долгосрочных прогнозов 
на будущее по перспективным профессиям другие сайты, основной целевой ауди-
торией которых являются будущие абитуриенты (это, например,  такие сайты, как: 
postupi.online,www.ucheba.ru, moeobrazovanie.ru, edunews.ru и т.д.).

Так, на сайте postupi.online указано в целом 68 перспективных профессий, из 
них 10 – по менеджменту. Среди таких профессий: менеджер интернет проектов, 
менеджер космических продуктов, услуг и проектов, стартап менеджер, менеджер 
по развитию и др.
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Обобщая, следует отметить следующее: во-первых, полученные данные об 
изменениях на рынке, о планах ведущих работодателей, экспертные заключения 
позволяют создать прогнозные контуры профессионально-отраслевых «карт дол-
госрочного будущего», которые могут служить вероятностными профессиональ-
ными ориентирами для абитуриентов и их родителей или специалистов, которые 
уже получили первое высшее образование, но планируют получить второе-третье 
(или пройти профпереподготовку). 

Во-вторых, эти результаты могут служить и определенными сигналами для раз-
вития и совершенствования комплекса образовательных продуктов экономических 
вузов (в том числе, РЭУ им. Г.В. Плеханова), т.к. ориентируются на «долгосрочные 
маяки» в виде новых технологий, продуктов, практик управления, информацион-
ных платформ, коммуникационных моделей взаимодействия в обществе, требова-
ния работодателей.

В-третьих, это позволяет постепенно продумать и создать необходимые ме-
ханизмы ввода новых профессий «в эксплуатацию», отрегулировать и скоорди-
нировать всю цепочку таких механизмов, начиная с создания соответствующих 
профессиональных портретов, стандартов (как профессиональных, так  и обра-
зовательных), инициализации подготовки таких специалистов в вузах для соот-
ветствующих областей (в том числе для экономики и менеджмента), тем самым 
повышая их конкурентоспособность за счет роста уровня качества и адаптивности 
трудовых ресурсов. 

Другими словами, это позволяет оптимально выстроить как карьерную траек-
торию для абитуриентов, определяющих во что стоит инвестировать свое время, 
внимание и силы, так и для вузов и предприятий предпринять совместные шаги по 
разработке новых образовательных программ, определив компетентностные на-
выки и умения, дающие конкурентные преимущества будущим специалистам и 
позволяющие им быстро адаптироваться к высококонкурентной среде.

Глава 28.  Перспективные профессии 
в области менеджмента и экономики
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Раздел IV

«ПЛЕХАНОВЦЫ»  –  УЧЕНЫЕ 
И  ВЫПУСКНИКИ  РЭУ им. Г.В. ПЛЕХАНОВА –
О РОССИЙСКИХ  И  МИРОВЫХ  ПРОБЛЕМАХ
СОВРЕМЕННОСТИ

Глава 29

РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ЭКОНОМИКЕ И ГЕОПОЛИТИКЕ

Р.С. ГРИНБЕРГ,
д.э.н., проф., член-корр. РАН, 
науч. руководитель Института экономики РАН  
и Института нового индустриального 
развития им. С.Ю. Витте 

  
В последнее время, участвуя в международных конференциях, я заметил такую 

закономерность: чем выше неопределенность будущего, тем чаще устраиваются 
конференции. Значит, люди пытаются понять – что будет. 25 лет назад один хоро-
ший человек написал эссе под названием «Конец истории». И многим казалось, 
что это похоже на правду. Название, конечно, очень провокативное, оно и про-
славило. Безусловно, многие люди точно так же думали и писали, но названия у 
них были более скучные. Автор писал, что все устраивается к лучшему: тотали-
тарная система ушла, победили демократия, гражданское общество и социально-
рыночное хозяйство. Правда, там не было социально-рыночного хозяйства, но счи-
талось, что на Западе оно все-таки было. Но нас они учили, что надо отбросить это 
первое прилагательное, и мы последовали совету. И сейчас следуем. Профессор 
А. Карлик изрек одну сентенцию, которая очень соответствует тому, что проис-
ходит у нас: «врачи долго боролись за жизнь больного, но он, похоже, выжил». 
Мы 25 лет критикуем то, что происходит в стране, считаем экономическую по-
литику неправильной и т.д. Зато мы имеем право критиковать, и это – достижение 
перестройки, которую принято не любить.

Но вернемся к международному аспекту. Мы – часть мира, и нам не нужна 
самоизоляция. А что происходит в мире? Главное противоречие нашей эпохи 
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Глава 29. Размышления об экономике и геополитике

(как нас учили в советские времена) заключается в том, что мировая экономика, 
действительно, единая и требует какого-то общего регулятора. Именно в тот мо-
мент, когда она особенно требует этого регулятора, у нас начинается процесс де-
глобализации. С возвращением геополитики деглобализация усиливается. Один 
американец сказал, что мы все живем в одной большой деревне, которая требует 
сельсовета. А сельсовета не получается, и это очень серьезно, поскольку чревато 
мощными конфликтами. И проблема в том, что, как говорил С. Бодрунов, мы на-
блюдаем одновременно ускорение технологических изменений. Производитель-
ные силы возросли настолько, что через некоторое время самолеты будут летать 
без летчиков, машины – ездить без водителей, и многие профессии обесценятся. 
Но морально-этический прогресс, похоже, не имеет никакого отношения к про-
грессу производительных сил.

Так вот, эта геополитика, которая вернулась сегодня в самом отвратительном 
виде – со взаимными угрозами, подозрениями и предрассудками, похоже, опреде-
ляет характер нашей эпохи. И мы считаем, что сегодня в мире необходим морально-
этический консенсус. И прежде всего следует остановить такую геополитику, ког-
да наши победы – это обязательно поражения другого.

Теперь о России. В стране есть три потенциала, два из которых (природный и 
интеллектуальный) используются на полную мощность. Природный потенциал, 
действительно, эксплуатируемый на полную мощь, себя исчерпал в связи с окон-
чанием эры дорогого топлива. Интеллектуальный потенциал больше работает на 
остальной мир, чем на собственную страну: лучшие выпускники российских вузов 
укрепляют мощь наших оппонентов. Мы очень много потеряли в индустриальном 
ландшафте и в образовании. И, на мой взгляд, безальтернативным вариантом на-
шего выживания в этом мире являются мегапроекты, прежде всего строительство 
высокоскоростных железных дорог и автомобильных дорог, которые «стягивают» 
пространство России, где проживает 7 человек на квадратный километр. Позитив-
ные экономические эффекты от мегапроектов совершенно очевидны, впрочем, как 
и риски их финансирования, но альтернативы нет.

Интересна риторика министра экономического развития России, сторонника 
сил саморегулирования, который недавно признался, что риски от государствен-
ных инвестиций намного меньше рисков от их отсутствия. И это правда. В данном 
случае речь идет о пресловутом государственно-частном партнерстве, когда госу-
дарство инициирует проекты (а лучше – мегапроекты) и делает их «вкусными» в 
перспективе для частного бизнеса.

На самом деле состояние российской экономики отчаянное. Существует не-
которая паника среди лиц, принимающих решения. Что же все-таки делать? 
Есть две школы мышления. Представители одной говорят, что надо улучшать 
инвестиционный климат, ждать ценового отскока, пытаться снизить инфляцию и 
«создать» дешевые деньги. Эта «мантра» звучит уже 25 лет. Другие считают, что 
без государственных инвестиций не обойтись, но риски – сумасшедшие.



РАЗДЕЛ  IV.  «Плехановцы» – ученые и выпускники РЭУ им. Г.В. Плеханова – 
о российских и мировых проблемах современности

Самое грустное во всем происходящем – это снижение реальных доходов 
населения в сочетании с коммерциализацией образования, науки, медицины и 
культуры.

Мы уже 25 лет ругаем правительственную политику и это правильно, но, если 
мы хотим реальных перемен, мы должны превратиться из подданных – в граждан: 
ходить на выборы, изучать программы и пр. Это принципиально важно. Есть та-
кая демократическая страна – Австралия. Там, «если ты не пришел на выборы, то 
должен заплатить штраф в 10 евро. Если второй раз не пришел, можно и в тюрьму 
попасть. Австралийцы поняли, что лучше, когда люди ходят на выборы, читают 
программы и выбирают, а не сидят в пивной и говорят, что они там все равно за 
нас все решили.
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Глава 30

ОТКРЫТАЯ  ДИСКУССИЯ  В  РОССИИ 
ПО  НАЦИОНАЛЬНОМУ  ВОПРОСУ  (два мнения)

30.1.  Кому и зачем нужен закон «О российской нации»?!

К.И. КУРБАКОВ,
д.э.н., проф., 
Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова  

От редакции. В конце октября 2016 г. Президенту России В.В. Путину по-
ступило предложение о необходимости издания закона «О российской нации». 
И он дал указание о его подготовке. В обществе мнения разделились.
Профессор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, 

д.э.н. К.И. Курбаков отвечает на вопрос «Кому и зачем нужен закон «О россий-
ской нации»?»

Как известно, национальная проблема является наиболее чувствительным эле-
ментом духовной жизни общества. Некорректное решение национальных проблем, 
как правило, ведет к межнациональным претензиям и даже к братоубийственным 
войнам. 

Предложение о необходимости разработки закона «О российской нации» про-
диктовано обидой за, якобы, обделенный русский народ в многонациональной Рос-
сии по сравнению с другими нациями и национальностями. Это, на первый взгляд, 
вроде бы безобидное стремление оградить русский народ от неких посягательств 
на его национальное достоинство. На самом деле это предложение заслуживает 
серьезного анализа и, тем более, потому, что президент России как бы спокойно и 
быстро принял его к практическому воплощению.

Россия является крупной уникальной и многонациональной страной. Появление 
славянства, русского государства и христианского православия на евроазиатском 
пространстве за много веков не только сумело ужиться с коренными народами Ев-
разии, но и способствовало взаимному развитию и культурному взаимообогаще-
нию этих народов. Это удивительный исторический факт в целом мирного сосу-
ществования народов России.

За всю длительную многовековую историю многонациональной России не уни-
чтожен ни один коренной народ. Наоборот, коренные народы Евразии значительно 

Глава 30. Открытая дискуссия в России по национальному вопросу 
(два мнения)
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выиграли в своем развитии при вхождении в российское государство. Культурная 
революция, проведенная в Советском Союзе, возвысила национальный ментали-
тет всех коренных народов России, а советско-социалистический строй всего за 
70 лет сумел заложить основы дружбы народов и понимания равноправности лю-
дей всех наций и  национальностей. 

Злопыхатели и антисоветсконастроенные либералы всех мастей, конечно, не 
согласятся с этим утверждением. И это не удивительно! Еще Ф.М. Достоевский в 
свое время говорил: «Поскреби любого российского либерала и сразу обнаружишь 
лакея Запада». Достаточно сказать, что в тяжелой, кровопролитной битве совет-
ского народа с немецким фашизмом в 1941–1945 гг., конечно, победили мужество 
и героизм всего советского многонационального народа. Но сила духа советских 
людей опиралась на высокую идеологическую нравственность и дружбу всех на-
родов России. 

Русский народ в России за всю историю ее существования всегда являлся 
основным этническим образованием (сегодня вместе с Крымом русский народ 
составляет 81,6% населения России). Примечательно то, что и в царской России 
межнациональные проблемы решались осторожно с прицелом на будущее. Екате-
рина II провела выдающуюся реформу государственного устройства – были соз-
даны губернии, т.е. крупные структурные объединения, которые располагались 
на территориях во главе с крупным городом, поселением. Примечательно то, что 
территория и национальное поселение не были жестко связаны. Отсутствие жест-
кого территориального ограничения позволяет конкретным национальностям, на-
циональным образованиям мигрировать и распространяться по всей стране. Это 
обстоятельство, как правило, не позволяет каким-либо территориям выдвигать 
какой-либо национальный менталитет в качестве структурного ограничения. 

Интересен опыт США в этом отношении. Территория США была нарезана на 
небольшие части – штаты, которые не были связаны ни с каким национальным об-
разованием. Это решение США имело трагическую основу (коренное индейское 
население было практически уничтожено, а его остатки загнаны в одну из резер-
ваций, практически не пригодную для проживания). Новое население США было 
многонациональным населением пришельцев из различных стран. Поэтому в тот 
момент в этом многоязычном населении в принципе не возникала необходимость 
создания многонациональных людских образований. 

В США, как известно, имеется серьезная межрасовая проблема (в свое время 
был безмерный приток чернокожих африканцев-рабов). В Северной Америке по-
явилось расовое противостояние чернокожих и белых американцев. Расовая про-
блема в США полностью не решена до сих пор.

В 1917 г. в России свершилась Октябрьская социалистическая революция, кото-
рая фактически провозгласила начало новой советской социалистической цивили-
зации. Советская власть и лидер Советского государства В.И. Ленин встали перед 
необходимостью создания нового государственного устройства, которое принци-
пиально отличается от буржуазного. 
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Естественно, отвергнутый буржуазный строй и некоторая часть населения 
(в основном буржуазные сословия и др.) оказали резкое сопротивление, которое 
перешло в Гражданскую войну. Она продолжалась с 1917-го по 1922 г. включи-
тельно, хотя отдельные ее вспышки продолжались еще несколько лет. 

К 1922 г. экономическое положение России было тяжелейшим. Общественное 
производство практически было на нуле, железнодорожный транспорт бездейство-
вал, экономика страны разрушена, чрезвычайно остро стоял вопрос обеспечения 
продовольствием промышленных центров. Власть Советов с большим напряже-
нием создает Красную Армию и организует оборону Советского государства от 
внешних и внутренних врагов. Советская власть приступила к решению актуаль-
ной государственной задачи – созданию Советского государства.

Решение этой задачи проходило в сложнейших политических условиях. Во вре-
мя Гражданской войны в процессе борьбы с самодержавием, а далее со сторон-
никами реставрации буржуазного строя в России на местах, да и в центре России 
сформировались национально-военные образования. Большинство из них входило 
в состав молодой слабо структурированной Красной Армии.

Военно-политические местные элиты и их военные части были насыщены 
оружием и были склонны к анархистскому вседозволенному поведению, в том 
числе, в решении местных политических и экономических задач. В этих трудней-
ших политических и экономических условиях председателю Совнаркома России 
В.И. Ленину предстояло провести процесс объединения всех этих политических и 
военных руководителей в централизованное Советское государство. Некоторые из 
этих руководителей открыто выражали свое нежелание на такое централизованное 
объединение или пытались обеспечить себе такие права, которые противоречили 
централизации управления.

В.И. Ленин понимал, что территориально-национальный принцип комплекто-
вания республик в Союз, конечно, будет тормозить в перспективе решение многих 
госзадач. Местные руководители склонялись к конфедеративному участию и не 
хотели объединяться в монолитное централизованное государство. Однако была 
реальная угроза новой Антанты и поодиночке она могла легко уничтожить конфе-
дерацию. Другое дело, противостоять Антанте единым государством.  

Важнейшим условием объединения в Союз было принятие «права наций на 
самоопределение». В.И. Ленин понимал, что в этой тревожной ситуации право 
на свободный выход из Союза было стимулирующим фактором для участников 
Союза. Условие свободного выхода фактически противоречило созданию Союза. 
Конечно, В.И. Ленин не одобрял свободный выход из Союза, как принцип сепара-
тизма. 

В.И. Ленин, конечно, понимал, что национально-территориальная структура 
Союза и, тем более, с «правом наций на самоопределение», не  формирует твер-
дую основу для создания Союза. Но в тех реальных условиях такое решение 
было единственно возможным. При этом предполагалось, что в дальнейшем эти 
организационно-структурные недостатки будут преодолены в ходе строительства 

Глава 30. Открытая дискуссия в России по национальному вопросу 
(два мнения)
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социализма и осуществления реального народовластия. Но, к сожалению, В.И. Ле-
нин умер в 1924 г. и не смог реализовать свой замысел. 

И.В. Сталин, с 1922-го по 1945 г. включительно, к проблеме национально-
территориальной структуры страны с деструктивным «правом наций на самоо-
пределение» не обращался. Хотя он также понимал, что эта проблема напоминает 
мину замедленного действия. К решению этой проблемы И.В. Сталин не присту-
пал, т.к. у него и без того было много критических проблем (внутрипартийная 
борьба за власть, коллективизация, индустриализация, Великая Отечественная 
война и послевоенное восстановление разрушенной экономики).

Позже сталинское руководство Советского Союза безоговорочно верило в не-
зыблемость советского строя и поэтому не придавало должного внимания про-
блеме национализма, связанного с понятием «права наций на самоопределение». 
Не удивительно, что эта политическая мина взорвалась в конце 80-х годов про-
шлого столетия.

В.И. Ленин решал сложную политическую и психологическую задачу созда-
ния в обстановке окончания Гражданской войны единого Советского государства, 
объединяя разнузданные военно-националистические образования местных элит. 
И это ему удалось. Цена этой удачи – уступка местным элитам и их национально-
территориальным требованиям с «правом наций на самоопределение». Поэтому 
современные «стратеги» не имеют права судить о прошлом с позиций современ-
ной жизни. Однако нужно отметить, что В.И. Ленин свершил великий историче-
ский подвиг, создав Советский Союз. Но он, к сожалению, не смог завершить свою 
идею создания социалистического государства без национально-территориальных 
и сепаратистских устремлений создателей и учредителей Страны Советов. 

Таким образом, до настоящего времени перед многонациональной Россией 
по-прежнему имеется необходимость четкого и перспективного понимания нацио-
нального вопроса, его роли и значения в нашей жизни.

Как же следует понимать проблему «национальный вопрос»?

Понятие «национальный вопрос» по своему смыслу связано с рядом терминов 
в национальной проблеме. Обычно при обсуждении этой проблемы активно ис-
пользуются термины: народ, нация, национальность, этнос и др. С древних времен 
простое человеческое поселение зарождалось в виде отдельной семьи, группы се-
мей, которые образовывали род, племя и, наконец, народ.

Таким образом, термин народ означает исторически сформированную челове-
ческую общность, населяющую определенную территорию страны, континента. 
Понятие «народ» также выражают термином этнос, который обозначает народ 
с его характерными этническими признаками (расовыми – по цвету кожи и др.; 
по национальности – по естественному языку и менталитету, как образу жизни). 
Широко используется еще один синоним термина «народ», а именно – социум, 
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который обозначает народ, общество – объединенное  общими, общинными инте-
ресами в области политики, экономики и культуры. 

В нашей жизни и даже в Конституции РФ используется термин «социальное го-
сударство» (определение «социальное» обозначает «народное»). Понятие нацио-
нальность является коренным в национальном вопросе и означает принадлеж-
ность конкретного человека к какой-либо народности, нации, этносу (например, 
по национальности – русский, татарин и т.п.). 

С начала средневековья в северном полушарии земли начался процесс созда-
ния государств на базе отдельных княжеств и других человеческих поселений. 
Междоусобные территориальные войны этих новых государств активно форми-
ровали понятие «национальность». Это понятие стало широко использоваться, 
как отличительный признак при формировании конкретных поселений. Таким 
образом, территориально-национальный признак в обществе стал использовать-
ся как защитно-ограничительное средство при создании различных социумов. 
К XVII и, тем более, к XVIII в. резко обострились территориальные споры го-
сударств, и территориально-национальный принцип организации общества стал 
преобладать в мире.

С зарождением капитализма буржуазная идеология вырабатывает понятие на-
ция. По определению И.В. Сталина, «нация есть исторически сложившаяся устой-
чивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономи-
ческой жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры».

Понятие «нация» выражает объединительный смысл по отношению к различ-
ным национальностям. Эта объединительная тенденция всегда вызывала ревнивое 
отношение отдельных национальностей по отношению к термину «нация». В бур-
жуазном классовом обществе по-другому и не могло быть. В таком обществе ин-
тересы коренных народов отдельных национальностей всегда интересовало бур-
жуазную верхушку не с точки зрения сохранения их менталитета и национального 
достоинства, а лишь с точки зрения извлечения максимальной прибыли. Поэтому 
создание нации в буржуазном обществе означало расширение рынка и увеличение 
возможности национальной эксплуатации. Вот поэтому и возникает ревнивое от-
ношение и недоверие национальных образований к созданию наций.

В Советском Союзе после Октябрьской социалистической революции, с появ-
лением советской социалистической цивилизации, отпали опасения национальных 
образований в корыстном использовании наций как союза национальностей, по-
скольку в СССР не было буржуазных классов. Постепенно в Советском Союзе во-
царяется идеология советизма, коллективизма, общности и сотрудничества людей 
различных национальностей. Это позволило приступить к созданию и реализации 
дружбы народов. Постепенно в стране на базе политического, национального, эко-
номического и духовного равноправия людей стала создаваться советская общ-
ность людей, или советский народ. Конечно, процесс создания новой советской 
общности был сложным, неравномерным и по-разному решался в национальных 
республиках страны. 

Глава 30. Открытая дискуссия в России по национальному вопросу 
(два мнения)
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Либерально-буржуазные критики прошлого и настоящего времени всегда вос-
принимают процесс создания новой советской общности только отрицательно. 
И это вполне понятно!

Молодой советский строй, которому было всего 70 с небольшим лет (лишь по-
ловина этого срока приходилась на мирное строительство!), тем не менее, сумел 
достичь многого в национальном объединении. Успешно (не без трудностей) в 
Советском Союзе создавался «плавильный котел» из различных национальных 
менталитетов, которых в стране было более 140. При всей жесткости правления 
И.В. Сталина, он не считал возможным загонять имеющиеся в стране национали-
теты в жесткую буржуазную оболочку под именем «нация». 

В СССР существовала национально-территориальная структура государства с 
детонатором в виде «права наций на самоопределение». Очевидно, что сначала 
нужно было завершить воплощение ленинской идеи о равноправном социалисти-
ческом государстве. Делать это в многонациональной России было необходимо 
весьма корректно к национальным чувствам с учетом их добровольного волеизъ-
явления. 

Решать эту проблему в стране до середины XX в. практически было невозмож-
но (Гражданская война, коллективизация, индустриализация, Отечественная война 
и послевоенное восстановление народного хозяйства) и, кроме того, глава Совет-
ского государства И.В. Сталин уже болел и практически решить эту проблему был 
не в состоянии. Однако заметим, И.В. Сталин аккуратно использовал не понятие 
«нация», а понятие «советский народ» и «советская общность». 

В многонациональной России это не вызывало национальной ревности и, более 
того, масштабная культурная революция, проведенная в Стране Советов, способ-
ствовала самоутверждению всех националитетов. Многонациональная Россия на 
основе советской национальной политики стала уникальным образцом «единства 
национального многообразия». 

Таким образом, и сегодня нам нужно понять и усвоить, что национальные 
раздражители нам сейчас не только не нужны, но и опасны. Отсюда, нам нуж-
но использовать для национального объединения понятия «российский народ», а 
не «российская нация». Понятие «российский народ» исторически выстрадано в 
многонациональной России, является нейтральным и работает на перспективу.

Невольно возникает вопрос: кому и зачем нужен закон «О российской нации»?! 
История полна примеров, когда властители государств во время кризиса, пораз-
ившего их страну, стремятся осуществить маневр, отвлекающий народ, от пони-
мания плачевного состояния государства. Для этого обычно организуются неболь-
шие отвлекающие войны или в сознание общества вбрасывается какая-либо идея, 
которая взбудоражит весь народ и отвлечет его внимание от бедственного положе-
ния в стране. 

Современная Россия находится в глубоком и длительном системном кризисе. 
Общественное производство (кроме ВПК) основательно разрушено. Это означает, 
что налоговая база страны недопустимо сужается. Снизились занятость населения 
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и доходы работающих настолько, что 50% населения причисляют себя к бедным, 
а 22 млн человек из 144 млн населения России живут ниже недопустимой черты 
бедности. 

В России до сих пор бесчинствует политика ВТО (Всемирная торговая орга-
низация), которая постоянно разрушает наше общественное производство. Фи-
нансовая политика страны организована, как отмечает оппозиционная критика, в 
противоречии с интересами страны. (Оказывается, что Центральный Банк страны 
по существу ведет антироссийскую политику: все доходы нашей страны идут че-
рез него, а этот ЦБ, оказывается, не имеет права выдавать кредиты самой России, 
ее предприятиям и филиалам. Но может выдавать кредиты Зарубежью. Возникает 
вопрос: кто же в нашем доме хозяин?!). 

Социальное положение населения страны только за последние 10 лет прак-
тически снизилось на 25–30%. В это же время, например, в 2015 г. доходы мо-
нополий, олигархата и коррупционной верхушки власти увеличились на 150% 
(по данным оппозиционной печати). Имущественное расслоение в стране посто-
янно нарастает. 

ЖКХ, как важная сфера экономики, находится в плачевном состоянии, хотя вы-
ход из этого состояния известен – он заключается в реальном осуществлении под-
линного народовластия в жилищной сфере. Раздражение населения от рыночной 
экономики в бюджетной сфере ЖКХ неминуемо приведет к социальному взрыву. 

Отдельные успехи нашей страны в международной политике не умаляют тре-
вожную ситуацию в стране. Очевидно, либерально-буржуазный курс нашей стра-
ны в области политики, экономики и духовной культуры себя не только не оправ-
дал, но и привел страну к критическому состоянию. Западный буржуазный мир 
с удовлетворением отмечает драматическое положение нашей страны и всячески 
стремится, где только можно, усложнить положение России.

Очевидно, возникла необходимость смены опорочившего себя либерально-
буржуазного курса развития страны. Либерально-буржуазная верхушка страны, ко-
нечно, чувствует, что гроздья социального негодования быстро созревают. Именно 
поэтому, по мнению некоторых политических обозревателей, в сознание нашего 
общества вброшена отвлекающая идея создания закона о российской нации.

Вдумчивый читатель, знакомый с историей противостояния России и Запада, 
без труда увидит очередное стремление Запада внести национальную междоусо-
бицу и раздробить Россию на отдельные национальные образования. Нужно по-
лагать, что народы нашей страны и, в первую очередь, державноопределяющий 
русский народ разберутся в этой националистической провокации и дадут этому 
необходимый отпор.

Глава 30. Открытая дискуссия в России по национальному вопросу 
(два мнения)
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30.2.  «Для мира мы русские»1 

С.С. ГОВОРУХИН,
депутат Госдумы РФ, кинорежиссер

Мы все время были многонациональным русским народом. Теперь стали рос-
сияне. Хотя для всего мира мы – русские. «Русские идут», «Хотят ли русские вой-
ны»... Весь мир нас знает как русских! И будет знать еще много десятков лет, мир 
не переучишь. Предположим, кто-то пытается объяснить: «Я тунгус». – «Что это 
такое?» – «Это национальность в России». – «А-а, русский, понятно. Welcome!»

Не надо стесняться произносить «русский народ». Это словосочетание под-
разумевает множество национальностей и не содержит в себе никакого намека на 
исключительность какой-то одной. Как говорил Иван Сергеевич Тургенев, «потри 
любого русского – найдешь татарина». Я вообще в слово «русский» не вкладываю 
никакого подтекста в смысле национальности. «Русский народ», «русские» – в эти 
понятия для меня входят все народы, живущие на территории России. Все же за-
висит от подтекста. Можно произнести «я русский», имея в виду, что я вот чистый 
русский. Что весьма сомнительно, потому что мы уже давно перемешались и с 
татарами, и с башкирами, и с украинцами, и с белорусами. А можно произнести с 
подтекстом «я – представитель огромного народа, который живет на территории 
России». Я имею в виду именно это.

Межгосударственные отношения у нас сегодня хуже некуда. Это могло бы быть 
преодолено в ближайшее время. Но, учитывая то, что в дела Украины вмешивают-
ся другие государства и вмешиваются основательно, все может затянуться на деся-
тилетия. Дошло уже до того, что украинское правительство запрещает российские 
произведения искусства. Не нам указывать, как им поступать, но... Думается, что 
это глупо, неправильно. Хотя нелюбовь к Гоголю у них не сегодня появилась, она 
была и раньше. Они всегда были обижены на него. Полистайте «Тараса Бульбу». 
Там каждый персонаж, умирая, говорит: «За святую Русь не жалко отдать кровь», 
«Русь-матушка».

Сейчас идет война, в которой завязаны интересы и армии нескольких госу-
дарств, конечно, она – мировая. Вспомните гибель Ирака, уничтожение Ливии. 
Сейчас настала очередь Сирии. Мы эту войну пока называем холодной. Но какая 
же она холодная, если столько жертв, столько крови и разрушений?!

Если сравнивать сегодняшний день и обострение кризиса между СССР и Сое-
диненными Штатами в октябре 1962 г., то сейчас положение хуже. Когда случился 
Карибский кризис, мир стоял на пороге войны двое-трое суток. А сейчас мы каж-
дый день на пороге третьей мировой... 

При этом надо бы бросить утверждение – «Мы сильнее всех»... Во-первых, это 
неправда. Неправда потому, что армия НАТО превышает нашу и по численности, и 

1 Говорухин С. Для мира мы русские // Аргументы и факты. 2017. №1-2. URL: www.AIF.
ru.
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по вооружению. Пока превышает. Напомню: лет 10 назад армия НАТО превышала 
российскую в несколько раз. Но сегодня мы уже в состоянии ей соответствовать. 
А завтра неизвестно что будет. Может быть, мы действительно станем всех силь-
нее. Но пока надо быть осторожными с заявлениями в духе «ого-го, мы сильнее 
всех, мы такие, наши самолеты и ракеты лучше». 

Во-вторых, надо вспомнить историю. Как страна тогда готовилась к обороне 
перед нападением Гитлера, как все были уверены, что война будет идти на чужой 
территории, что на третий день наша армия уже войдет в Берлин. И даже ког-
да война началась, такие настроения в обществе еще держались какое-то время, 
поэтому и поражения воспринимались с утроенной болью.

В-третьих, это крайне вредно и для международных отношений, потому что за-
ставляет потенциального противника действительно поверить в эту информацию 
и усиленно вооружаться, выделяя все бóльшие средства на гонку вооружений и 
вынуждая нас отвечать тем же...

К огромному сожалению, мы пока проигрываем в пропагандистской войне с За-
падом. Что надо они замалчивают, что надо продвигают. Могут любой бред нести 
– и он дойдет до ушей всего мира. А мы отстаем и очень сильно. Кто в Британии, 
Сомали, Бразилии смотрит Первый или «второй» русский канал? Пара человек. 
А у противников наших в руках весь мир, самые крупные газеты, самые мощные 
телеканалы. Так же мы не можем противостоять и американскому кинематографу. 
Авторитет американцев в кино очень высок во всем мире. А интерес к отечествен-
ному кино даже на территории России чрезвычайно низок. Поэтому чем трезвее 
мы будем смотреть на вещи, тем нам же будет лучше.

Что касается антироссийских санкций, которые лидеры ЕС еще продлили на 
полгода, то пока что санкции работают на нас. Заставляют двигаться, пытаться 
придумывать свое. Это уже хорошо. Только благодаря западным санкциям сельское 
хозяйство начало как-то приходить в себя. Реальных примеров много. Отправляй-
тесь посмотреть хоть в Калужскую область, чтобы далеко не ездить. Хорошо, что 
сельское хозяйство потихоньку возрождается. Но, к сожалению, ни в чем другом 
мы тоже не сильны.  Мы стоим на верной дороге. Мы можем быть сильными, если 
будем идти по этому пути так же неуклонно, как сегодня. Тогда можем оказаться 
впереди всех. Но это будет весьма нескоро.

Особого оптимизма не наблюдается. Да он, кажется, и не нужен. Пессимист, 
как известно – это хорошо информированный оптимист. Нужно готовиться всегда 
к бóльшим проблемам, тогда с меньшими будет справиться легче. Надо работать 
– только и всего. Повышать обороноспособность страны. Воспитывать молодое 
поколение. Чтобы они выросли настоящими мужчинами, а не вот этими придур-
ками, которых мы видим каждый день по телевизору. Посмотрите «Дом-2», чтобы 
понять, о ком говорится. Эти люди никогда не будут защищать родину, они глупые, 
невоспитанные, эстетически неразвитые.

Есть, конечно, другая молодежь. Она и здесь, и в Сирии, и в Донбассе. Много 
настоящих молодых людей. На них и надежда.

Глава 30. Открытая дискуссия в России по национальному вопросу 
(два мнения)
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Глава 31

ОБРАЗОВАНИЕ  КАК  ФАКТОР  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ЭКОНОМИКИ

Л.И. БАТУДАЕВА,
к.э.н., доц.,
Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова

Современная экономика переживает сложный период своего развития.  Боль-
шинство экономик мира испытали проявления мирового кризиса, и значительное 
их число продолжают бороться с его последствиями с разной степенью успеш-
ности. Выход из сложившегося положения вещей осложняется тем, что кризисная 
ситуация 2008–2009 гг. показала конечность и исчерпаемость функционирующей 
рентной модели экономического развития. 

Отечественная экономика также вовлечена в эти процессы и должна решать 
большой комплекс задач, объем и глубина которых не ограничиваются только про-
блемами современного кризиса. Однако сегодняшние условия серьезно осложня-
ют выход экономики на траекторию развития по новой модели. 

Не углубляясь в рассмотрение  всей совокупности проблем, остановимся на по-
иске решений. Отечественная экономика страдает от недостаточности инвестици-
онного спроса. Комплекс проблем, стоящих перед нашей экономикой и требующих 
своего решения, предполагает наличие очень больших финансовых средств.  Рост 
инвестиций на сегодняшний момент ограничивается несколькими причинами, сре-
ди которых основными являются высокая ключевая ставка ЦБ РФ, недоступность 
внешних займов для отечественных банков по причине санкций и низкие цены 
на углеводородное сырье. Тяжелая финансовая, в том числе бюджетная, ситуация 
обостряет необходимость пересмотра традиционных приоритетов и средств раз-
решения проблемы реформирования модели экономического развития. Проблема 
финансового обеспечения экономического развития, безусловно, важна, но не ме-
нее, а в ситуации поиска еще более актуализируется определение направления или 
вектора развития.  Он явился бы своеобразным стержнем, вокруг которого сфор-
мируется кластер сопряженных с ним отраслей и бизнесов как элементов новой 
модели, или который принуждал бы к их образованию. И в подобном положении 
гораздо более значимым будет решение вопроса: куда стратегически важнее на-
править имеющиеся средства, а не где взять их для наполнения бюджета. 

Такую системообразующую роль, на наш взгляд, может и должна выполнить 
система образования. Причин для этого несколько. 
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Во-первых, образование затрагивает интересы значительной части населения 
страны. Численность населения, охваченного системой образования, на начало 
2015 г. составила около 28,4 млн человек. Это число может быть увеличено за счет 
молодых людей (15-24 года), которые не работают, не учатся и не получают какую-
либо специальность, в России их доля составляет около 12,7%, в Евросоюзе – 
13%  общего  их  числа1. 
Во-вторых, целевой аудиторией системы образования выступает подрастаю-

щее поколение, которое формируется внутри этой системы в настоящее время и 
придет на смену нынешнему поколению занятых в общественном производстве.  
От уровня образованности и профессиональной подготовленности молодежи зави-
сит, в конечном счете, будущее страны.  О важности учета данного обстоятельства 
свидетельствуют данные ежегодных мировых расходов на образование, которые  
превышают 1 трлн долларов2. 
В-третьих, система образования, доставшаяся в наследство от советского про-

шлого, все еще сохраняет свой потенциал. Об этом свидетельствуют многочислен-
ные примеры успешного трудоустройства отечественных выпускников во многих 
странах мира, в том числе в техническом и научном плане передовых, статистика 
рынков труда этих стран. Вместе с тем повода успокаиваться нет, важно не затяги-
вать с изменением подхода к роли образования в обществе.  По разным оценкам, 
объем информации сегодня удваивается примерно каждый год, а в начале XX в. 
«объем знаний» удваивался каждые 50 лет.  Стремительное  развитие информаци-
онных технологий, и вызванный ими «информационный взрыв» согласно суще-
ствующим прогнозам в недалекой перспективе приведут к тому, что объем инфор-
мации, в том числе знаний  будет удваиваться в течение месяца. Кроме этого, по 
индексу уровня образования в странах мира (Education Index) – комбинированный 
показатель Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) −  
РФ занимает 32-е место с индексом 0,806, на первом месте из 188 стран находится 
Австралия с индексом 0,932. Хотя указанный индекс не отражает качество обра-
зования и его доступность,  показатель 0,8 считается минимальным для развитых 
стран, у большинства которых этот показатель превышает 0,93.  

В-четвертых, образование имеет достаточно высокий мультипликативный 
эффект. Опыты удачной мультпликации представлены в работе И. Абанкиной, 
Т. Абанкиной «Место вузов в новой экономике: стратегии и угрозы» на примере  
городов США и Европы. Существенное продвижение в реализации приоритетов 
развития, среди которых были определены шоу-бизнес и закрепление роли финан-
сового центра, медицина и спортиндустрия, строительство транспортного узла и 
авиастроение, было обеспечено развитием образовательных проектов. Став осно-
вой реализации приоритетов, образование изменило тип развития английского 

1 Коммерсант. 2016. № 204. 2 нояб. URL: http://www.kommersant.ru/doc/3132461
2 Бюллетень о сфере образования. 2015. Вып. № 4.
3 Рейтинг эффективности национальных систем образования. Гуманитарная энцикло-

педия // Центр гуманитарных технологий, 2006–2016. URL: http://gtmarket.ru/encyclopedia/

Глава 31. Образование как фактор экономического развития
 отечественной экономики
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Манчестера, американских Питтсбурга и Балтимора, австрийской Вены и немец-
кого Мюнхена. В свою очередь получила толчок к развитию и сама  система об-
разования. Венский университет стал одним из крупнейших в Европе, здесь учатся 
120 тыс. студентов из 75 стран,  в крупнейший университетский центр, реализую-
щий образовательные программы высокого качества в 66 странах мира, превратил-
ся   Манчестер. Результаты, как следует из материалов статьи, касаются развития 
городских кластеров, но социальные и экономические последствия раздвигают их 
границы. Объем торговли образовательными услугами на мировом рынке превы-
шает 100 млрд долларов, куда входят услуги по предоставлению высшего обра-
зования, дополнительного профессионального образования, школьного образова-
ния, обучения на языковых курсах и проч. Потоки международной студенческой 
мобильности ежегодно составляют более 3 млн человек. Мультипликативные эф-
фекты образования стимулируют развитие  рынка труда, его институциональной 
структуры и способствуют  снижению «утечки мозгов».

Стратегическое значение образования в современной экономике проявляется и 
том, что от его эффективности зависит показатель глобальной конкурентоспособ-
ности национальной экономики. Понимание этой значимости проявляется в том, 
что в странах ОЭСР более 12% государственных расходов идут на образование.  
В РФ объемы бюджетных расходов на систему образования в структуре консо-
лидированного бюджета с учетом реализуемых социальных проектов и программ 
увеличились за период 2005–2014 гг. в 3,7 раза. Доля расходов на образование в 
расходах консолидированного бюджета Российской Федерации ежегодно состав-
ляет около 11%1. Однако эти расходы в структуре государственных расходов в 
2015 г. (по сравнению с 2014 г.) уменьшились с 11,2% до 8,5% (2013 г. – 11,6%). 
При этом уровень государственных расходов на образование уменьшился по всем 
уровням образования, сократились госрасходы на образование и по отношению к 
ВВП с 4,36% в 2013 г. и с 4,25% в 2014 г. до 4,14% в 2015 г. Нарастающее отстава-
ние в объемах финансирования системы образования оборачивается значительны-
ми потерями его эффективности. Согласно индексу эффективности национальных 
систем образования (Global Index of Cognitive Skills and Educational Attainment), 
измеряющему достижения стран мира в сфере образования, 1-е место из 50 стран 
занимают США – 100%, Россия – 34-е место с индексом 49,12. Этот факт под-
тверждается  долей  иностранных студентов в РФ, которая  составляет 5% от всех 
студентов в стране, или 237,5 тыс. человек. Студенты из бывших союзных респу-
блик составляют 79% от их числа. Для сравнения в Советском Союзе в 1990/1991 
академическом году во всех типах и видах учебных заведений  количество ино-
странных студентов  составляло более 10% общемировой численности иностран-

1 Южакова Т.А, Каракчиева И.В.  Особенности маркетинговых инструментов продви-
жения территориального продукта // Наука, техника и образование / Science, technology and 
education. 2015. № 2(8).

2 Рейтинг эффективности национальных систем образования. Гуманитарная энцикло-
педия // Центр гуманитарных технологий, 2006–2016. URL: http://gtmarket.ru/encyclopedia/
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ного студенческого контингента. По этому показателю советские вузы занимали 
третье место в мире, уступая лишь университетам США (419,6 тыс. иностранных 
студентов колледжей и вузов) и Франции (136,9 тыс.). В нынешних реалиях Рос-
сия ежегодно ухудшает свои результаты (в 2012 г. – 32-я позиция, 2013 г. – 33-я, 
2014 г. – 34-я). Эти данные приводит рейтинг национальных систем высшего обра-
зования (Universitas 21, или U21),  который  составляется в Университете Мельбур-
на (Австралия) и учитывающий 4 группы  показателей и их вес в индексе, среди 
них уровень международного сотрудничества, который демонстрирует степень от-
крытости или замкнутости систем высшего образования – 20%, средневзвешен-
ные результаты достижений выпускников (научные исследования, научные публи-
кации, соответствие высшего образования потребностям национального рынка 
труда, включая последующее трудоустройство выпускников учебных заведений) 
– 40%. 

Утрата отечественным образованием мировых позиций на рынке образователь-
ных услуг произошла на фоне противоположных тенденций. 

За период 2000–2011 гг. международная студенческая мобильность выросла бо-
лее чем в 2 раза – сообщила Организация экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР) в 2013 г.  В упомянутой статье1  отмечается снижение качества отече-
ственного образования, отечественные вузы выходят со своей продукцией лишь на 
рынки со сравнительно низкими требованиями к качеству. Структура учащихся по 
уровням образования подтверждает сказанное,  из общего числа иностранных сту-
дентов по программам бакалавриата  обучается 52,3%, на специалитет приходится 
около трети (38%), в магистратуре учится только 9,7%2. 

В изменении сложившегося положения большая роль отводится самим вузам, 
их умению создавать привлекательную в научном и учебном плане среду. Сниже-
ние стоимости обучения для иностранных студентов вследствие дефолта не будет 
перекрывать недостатки учебного и научного процесса, отсутствие или недоста-
ток возможностей для самореализации. 

1 Абанкина И., Абанкина Т. Место вузов в новой экономике: стратегии и угрозы  //  Оте-
чественные записки. 2013. №4. 

2 Коммерсант. 2016. №168. 13 сент. С. 2. URL: http://www.kommersant.ru/doc/3087807

Глава 31. Образование как фактор экономического развития
 отечественной экономики
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Глава 32

КАТЕГОРИАЛЬНОЕ  ПОНИМАНИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  КАПИТАЛА

Е.Н. ЧИЖОВА,
д.э.н., проф.,
Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова

Е.Ю. КАЖАНОВА,
ст. преп.  
Белгородский государственный
технологический университет им. В.Г. Шухова

Понятие человеческого капитала и его теории возникли во второй половине 
ХХ в. как ответ экономической науки на вызовы времени, на ускоренное форми-
рование информационного общества. Первые теоретические положения, трактую-
щие производительные способности человека как сформированные в результате 
особого рода инвестиций и приносящие своему обладателю доход и другие выго-
ды, были введены в научный оборот в работах У. Петти, А. Смита, А. Маршалла и 
связаны с исследованиями последователей чикагской школы.

Как самостоятельный раздел экономического анализа теория человеческого ка-
питала сформировалась на рубеже 50-60-х годов ХХ в. Заслуга ее выдвижения 
принадлежит Т. Шульцу, а базовая теоретическая модель была разработана в книге 
Г. Беккера «Человеческий капитал», ставшая основой для всех последующих ис-
следований в данной области и признанная классикой современной экономиче-
ской науки. 

Т. Щульц внес существенный вклад в становление теории человеческого капи-
тала на начальном этапе ее развития, в ее принятие научной общественностью и 
популяризацию, введя человеческий капитал в состав производительных факто-
ров. Он предложил и саму категорию «человеческий капитал», понимая ее очень 
широко – как образование в средних и высших учебных заведениях, самообразо-
вание, накопление опыта на работе, а также капиталовложения в сферы здравоох-
ранения, образования и науки1. 

1 Шульц Т. Экономика пребывания в бедности // Мировая экономическая мысль. Сквозь 
призму веков: в 5 т. / сопред. науч-ред. совета Г.Г. Фетисов, А.Г. Худокормов. Т. V. В 2 кн. 
Всемирное признание: Лекции нобелевских лауреатов /отв. ред. Г.Г. Фетисов. Кн. 1. М.: 
Мысль, 2004. 813 с. С. 520.
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Глава 32. Категориальное понимание человеческого капитала

Г. Беккер первым перенес понятие «человеческий капитал» на микроуровень, 
определив его как совокупность навыков, знаний и умений человека. В качестве 
инвестиций в них Беккер учел в основном затраты на образование и обучение. 
Он оценил экономическую эффективность образования прежде всего для самого 
работника. Издержками образования считались как прямые затраты, так и альтер-
нативные издержки – упущенный доход за время обучения. 

Значительный вклад в становление теории человеческого капитала принадле-
жит С. Кузнецу, выделившему среди всех необходимых и достаточных факторов 
развития в качестве первичного уровень накопленного национального человече-
ского капитала. Он утверждал, что существует некое пороговое значение нако-
пленного национального человеческого капитала, без достижения которого пере-
ход к следующему технологическому укладу экономики невозможен.

Важную роль в развитии человеческого капитала сыграли работы М. Блауга, 
Дж. Кендрика, Т. Стюарта, Дж. Спендера, Дж. Парка, Л. Туроу и др. О. Тоффлер 
ввел понятие символического капитала, под которым понимает знания. Он счита-
ет возникновение новой системы получения богатства, использующей не физиче-
скую силу, а умственные способности человека, наиболее существенным шагом в 
экономическом развитии нашей эпохи. Ученый полагает, что в отличие от тради-
ционных форм капитала этот капитал неисчерпаем и одновременно доступен бес-
конечному числу пользователей без ограничений1.

Сходная проблематика разрабатывалась российскими учеными: К.К. Арабя-
ном, А.И. Добрыниным, С.А. Дятловым, Е.Д. Цыреновой, А.Б. Докторовичем, Р.И. 
Капелюшниковым, А.Л. Лукьяновой, М.М. Критским и другими экономистами, 
социологами, психологами и историками.

Исследование показывает, что в самом общем виде человеческий капитал 
можно характеризовать как экономический ресурс, то есть потенциальную спо-
собность создавать блага. В современной трактовке рассматривается также спо-
собность обеспечивать владельцу капитала личное, социальное и экономическое 
благополучие. Рассмотрение определений человеческого капитала показало, что 
он трактуется в узком и широком смыслах. В более узкой трактовке образование 
является одной из форм капитала. Человеческим его называют вследствие того, 
что образование неразрывно связано с человеком, его обладателем. А капиталом 
образование является потому, что представляет собой источник будущих удовлет-
ворений или будущих заработков, либо того и другого вместе. 

В широкой трактовке человеческий капитал – это не только инвестиции в об-
разование, но и в подготовку персонала на производстве, в охрану здоровья, ми-
грацию и поиск информации. Наиболее расширенное толкование понятия «чело-
веческий капитал» определяет в его составе не только производительные, но и 
социальные, психологические, мировоззренческие, культурные свойства людей. 

1 Тоффлер О. Смещение власти: знание, богатство и принуждение на пороге XXI века. 
М.: АН СССР. ИНИОН. Лаб. социол., 1991. 32 с. С. 17.
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Общим во всех определениях сущности человеческого капитала является то, 
что под ним понимается воплощенный в человеке запас способностей, знаний, 
навыков и мотиваций. Его формирование, подобно накоплению физического или 
финансового капитала, требует отвлечения средств от текущего потребления ради 
получения дополнительных доходов в будущем. К важнейшим видам человече-
ских инвестиций относят образование, подготовку на производстве, миграцию, 
информационный поиск, рождение и воспитание детей.

Систематизация многочисленных определений человеческого капитала с точки 
зрения тех акцентов, которые делают авторы, позволила нам выделить определен-
ные группы, каждая из которых основана на соответствующем подходе. 

1. «Запасный» подход. Здесь акцентируют внимание на составе способностей. 
Так, Г. Беккер определяет человеческий капитал как «имеющийся у каждого 

запас знаний, способностей и мотиваций»1. Т.Г. Мясоедова представляет челове-
ческий капитал как совокупность природных способностей, здоровья, приобре-
тенных знаний, профессиональных навыков, мотиваций к труду и постоянному 
развитию, общей культуры, которая включает нравственные ценности, знание и 
соблюдение норм, правил, законов человеческого общения2.  А.К. Рассадина счи-
тает, что «человеческий капитал представляет собой совокупность знаний, уме-
ний, творческих способностей работников, их моральные ценности и культуру»3.

В этой группе определений раскрывается состав способностей, но источники 
формирования человеческого капитала не отражены.

2. «Капитальный» подход. Здесь человеческий капитал определяется как осо-
бая «форма капитала». 

Например, М. Блауг полагает, что человеческий капитал – «это «капитал, во-
площенный в квалифицированном труде». Эдвин Дж. Долан, Д.Е. Линдсей под 
человеческим капиталом понимают «капитал в виде умственных способностей, 
полученный через формальное обучение или образование, либо практический 
опыт»4. О.М. Суслова полагает, что человеческий капитал – это «особая форма 
капитала, представленная системой взаимодействующих в процессе деятельности 
субъекта его потребностей и способностей»5. 

Придерживаясь такого подхода, авторы раскрывают состав способностей и ис-
точники их формирования. 

1 Беккер Г.С. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по эко-
номической теории / пер. с англ. М.: ГУ-ВШЭ, 2003. 672 с. С. 15.

2 Мясоедова Т.Г. Человеческий капитал и конкурентоспособность предприятия // Ме-
неджмент в России и за рубежом. 2005. № 3. С. 29-37. С. 31.

3 Рассадина А.К. Кадровое обеспечение инновационной экономики. Опыт экономиче-
ски развитых стран // Вести. Моск. гос. ун-та. Сер. 6.  Экономика. 2011. № 1. С. 109-120. 
С. 114.

4 Долан Э. Дж., Линдсей Д.Е. Рынок: микроэкономическая модель. СПб.: Изд-во Авто-
комп, 1992. 495 с. С. 260.

5 Тоффлер О. Смещение власти: знание, богатство и принуждение на пороге XXI века. 
М.: АН СССР. ИНИОН. Лаб. социол., 1991. 32 с. С. 73.
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3. «Ресурсный» подход. Здесь человеческий капитал рассматривают как эконо-
мический ресурс.

По совокупному мнению Н.Н. Минеевой и В.П. Негановой, человеческий капи-
тал представляет собой необходимый самостоятельный ресурс и важный элемент 
национального богатства1. И.В. Урсу, считает, что под человеческим капиталом 
следует понимать долгосрочный экономический ресурс, сформированный в ре-
зультате инвестиций, обеспечивающий рост и развитие прогрессивной инноваци-
онной экономики за счет порождения новых идей и восприимчивости к инноваци-
онному потреблению2.

4. «Производственный» подход. Здесь исследователи отмечают значимость 
человеческого капитала в процессе производства. Аналогии с капитализацией ма-
териальных активов позволяли преодолеть недоверие к непривычному понятию 
«человеческий капитал».

Так, Дж. Кендрик понимает под человеческим капиталом знания человека, 
общие и специфические, его способности к производительному труду. Л. Туроу, 
обобщивший первые исследования человеческого капитала, в качестве исходного 
понятия дает следующее определение: «Человеческий капитал людей представля-
ет собой их способность производить предметы и услуги»3. В данном определении 
подчеркивается производственный характер категории, но ничего не говорится об 
источнике способности людей производить товары и услуги. И. Бен-Порэт писал, 
что человеческий капитал можно рассматривать как особый фонд, функции кото-
рого – производство трудовых услуг в общепринятых единицах измерения и ко-
торый в этом своем качестве аналогичен злобной машине как представительнице 
вещественного капитала. У. Боуэн считает, что человеческий капитал состоит из 
приобретенных знаний, навыков, мотиваций и энергии, которыми наделены че-
ловеческие существа и которые могут использоваться в течение определенного 
периода времени в целях производства товаров и услуг4.  М.М. Критский, одним 
из первых осуществивших позитивное исследование категории «человеческий 
капитал», определил ее как всеобщеконкретную форму человеческой жизнедея-
тельности, ассимилирующую предшествующие формы, потребительную и произ-
водительную, адекватные эпохам присваивающего и производящего хозяйства, и 
осуществляющуюся как итог исторического движения человеческого общества к 
его современному состоянию. 

Признание всеобщности, историчности и конкретности человеческого капита-
ла позволяет ограничить временные рамки и социально-экономические условия 

1 Минеева Н.Н., Неганова В.П.  Характеристика видов человеческого капитала // Изве-
стия Уральского государственного экономического университета. 2009. № 4 (26). С. 29-35. 
С. 30

2 Урсу И.В. Человеческий капитал как фактор инновационного развития: автореф. дис. 
... канд. экон. наук. БГТУ им. В.Г. Шухова. Белгород, 2013. 23 с. С. 12.

3 Thurow L. Investment in Human Capital. Belmont, 1970.
4 Bowen H.R. Investment in Learning / H.R. Bowen. San Francisco etc: Jossey-Bass, 1978.
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существования такого феномена, как человеческий капитал. Д.У. Бикулова отме-
чает, что человеческий капитал – это реализованная, активная часть трудового по-
тенциала1. 

Заметим, что в приведенных определениях сохранена классическая традиция 
признания важности роли способностей к труду, но не обозначаются необходи-
мость вложений в эту способность и ее положительный эффект.

5. «Инвестиционный» подход. Здесь ученые подчеркивают факт накопления 
определенных способностей и качеств в результате вложений в развитие человече-
ской активности в различных формах.

Так, родоначальник теории человеческого капитала Т. Шульц вкладывает в 
понятие «человеческий капитал» следующее: «Человеческий капитал – это все 
то, что представляет собой источник будущих удовлетворений или будущих 
заработков, или того и другого вместе; любой актив – материальный или че-
ловеческий, обладающий способностью генерировать поток будущих доходов». 
Ф. Махлуп предлагает различать первичные и усовершенствованные способности. 
Последние – более производительные благодаря вложениям, которые увеличивают 
физическую и умственную способность человека. Подобные усовершенствования 
составляют человеческий капитал»2.  П. Уилс и А. Берг трактуют человеческий 
капитал как «результаты затрат, связанных с системой образования». И.Т. Коро-
годин, исследуя механизмы функционирования социально-трудовой сферы, опре-
деляет человеческий капитал как совокупность знаний, навыков, умений, других 
способностей человека, сформированных, накопленных и усовершенствованных в 
результате инвестиций в процессе его жизнедеятельности, необходимых для кон-
кретной целесообразной деятельности и содействующих росту производительной 
силы труда3. 

Согласно обозначенному подходу, человеческий капитал формируется на осно-
ве врожденных качеств человека через целенаправленные инвестиции в его разви-
тие. Здесь учитываются вопросы формирования человеческого капитала, делается 
акцент на отдачу, выгоды, результат затрат, в то время как положительный эффект 
от использования человеческого капитала здесь также не рассматривается.

6. «Нано-доходный» подход. Здесь, исследователи делают акцент на то, что 
человеческий капитал способен приносить доход его обладателю.

Так, С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи называют человеческий капитал ме-
рой воплощенной в человеке способности приносить доход. С.М. Климов, анали-
зируя интеллектуальные ресурсы организации, определяет человеческий капитал 

1 Бикулова Д.У. Инвестиции в развитие человеческого капитала как фактор роста на-
циональной и мировой экономики // Актуальные проблемы экономического развития: сб. 
докл. Международ. науч.-практ. конф. Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2010. Ч. 
4.1. С. 48-51. С. 49.

2 Machlup F.  The Economics of information and Human Capital // Princeton, 1984.
3 Корогодин И. Социально-трудовая система: вопросы методологии и теории: моногра-

фия. М.: ПАЛЕО-ТИН, 2005. 224 с. С. 120.
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как «совокупность человеческих способностей, дающая возможность их носи-
телю получать доход»1. Группа ученых под руководством Л.И. Абалкина, иссле-
довавших проблему стратегического развития России в новом веке, видела чело-
веческий капитал как сумму врожденных способностей, общего и специального 
образования, приобретенного профессионального опыта, творческого потенциала, 
морально-психологического и физического здоровья, мотивов деятельности, обе-
спечивающих возможность приносить доход2.

Анализ содержания и условий капитализации человеческого капитала по-
зволил А.Н. Добрынину, С.А. Дятлову, Е.Д. Цыреновой выработать обобщенное 
определение человеческого капитала как экономической категории современного 
информационно-инновационного общества: «Человеческий капитал – это сфор-
мированный в результате инвестиций и накопленный человеком определенный за-
пас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые целесообразно 
используются в той или иной сфере общественного воспроизводства, содейству-
ют росту производительности труда и эффективности производства и тем самым 
влияют на рост заработков (доходов) данного человека3. Они же уточнили перво-
начальное определение применительно к условиям новой экономики: «Человече-
ский капитал – это адекватная постиндустриальному состоянию общества эпохи 
научно-технической революции форма выражения (организации, функционирова-
ния и развития) производительных сил человека, включенных в систему социаль-
но ориентированной смешанной экономики рыночного типа в качестве ведущего 
элемента общественного воспроизводства и решающего фактора экономического 
роста»4.

По совокупному мнению В.В. Антоненко и Н.М. Карауловой, человеческий ка-
питал – это форма реализации отношений его носителя и социально-экономических 
субъектов по поводу развития и использования врожденных способностей, здоро-
вья, а также знаний и умений индивида, полученных через обучение, образование 
и практический опыт, служащих источником повышения производительности и ка-
чества труда, а также для приобретения и повышения квалификации, сохраняемой 
на протяжении длительного времени, благодаря здоровью носителя человеческого 
капитала, с целью получения дохода, достаточного как для его воспроизводства, 
так и последующих поколений5. В данном определении конкретизируются состав 

1 Климов С.М. Интеллектуальные ресурсы организации. СПб: ИВЭСЭП, «Знание», 
2000. С. 21-22. С. 21.

2 Стратегический ответ России на вызовы нового века / под ред. Л.И. Абалкина. М.: 
Изд-во «Экзамен», 2004. С. 21-22. С. 21.

3 Добрынин А.И., Дятлов С.А., Цыренова Е.Д. Человеческий капитал в транзитивной 
экономике: формирование, оценка, эффективность использования. СПб.: Наука, 1999. 
309 с. С. 102.

4 Там же.  С. 117.
5 Антоненко В.В., Караулова Н.М. Детерминация конкурентоспособного человеческого 

капитала: монография. Волгогр. фил. ГОУ ВПО «МГУС». Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2006. 
132 с. С. 5.
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и источники формирования человеческого капитала, утилитарная составляющая 
категории (повышение производительности и качества труда); подчеркивается 
то, что индивид без общества не может формировать свой человеческий капитал, 
вследствие чего и возникают отношения между индивидами и институтами по по-
воду получения образования, а также применения полученных через обучение, об-
разование и практический опыт знаний и умений.

По мнению Г. Тугускиной, человеческий капитал можно охарактеризовать как 
совокупность природных врожденных способностей, дарований, творческого по-
тенциала, морально-психологического и физического здоровья, накопленных и 
усовершенствованных в результате инвестиций знаний и профессионального опы-
та, необходимых для целесообразной деятельности в той или иной сфере обще-
ственного воспроизводства, приносящей доход их обладателю1. Подобная трактов-
ка, однако, акцентирует внимание только на увеличении дохода работников, тогда 
как функционирование человеческого капитала предполагает получение экономи-
ческого эффекта также предприятиями и обществом. Е.В. Ярошенко в отношении 
трактовки человеческого капитала пишет, что о человеческом капитале (Human 
Capital) говорят как о совокупности индивидуально приобретаемых и накапли-
ваемых в течение жизни человеком мотиваций, умений, навыков работы, опыта, 
реализуемых в трудовой деятельности и влияющих на получение ими дополни-
тельных доходов в будущем, в ущерб сегодняшнему потреблению2. Здесь автор в 
определении сущности человеческого капитала акцентирует внимание на издерж-
ках упущенных возможностей, но не упоминает о необходимости инвестиций в 
человеческий капитал.

Следует отметить заслугу этой группы ученых в смещение акцента на то, что 
человеческий капитал способен приносить доход его обладателю. Это качество 
роднит человеческий капитал с другими формами капитала, функционирующими 
в общественном производстве. Но серьезным недостатком этого подхода, по на-
шему мнению, является игнорирование того, что человеческий капитал способен 
приносить доход не только его обладателю, но и предприятию, на котором реа-
лизует индивид свой человеческий капитал. Этот недостаток учтен в следующем 
подходе.

7. «Микро-доходный» подход. Здесь отражено мнение, что человеческий капи-
тал способен приносить доход своему носителю и предприятию.

По мнению Б.З. Мильнера, «человеческий капитал представляет собой су-
щественную ценность компании, поскольку включает запас знаний, образова-
ние, практические навыки, творческие и мыслительные способности людей, их 

1 Тугускина Г.Н. Моделирование структуры человеческого капитала // Кадровик. Ка-
дровый менеджмент. 2009. № 9. URL: http://www.hr-portal.ru/article/modelirovanie-struktury-
chelovecheskogo-kapitala.

2 Ярошенко Е.В. Использование оценки человеческого фактора при прогнозировании 
потребностей отраслей экономики в рабочей силе // Экономические науки. 2010. № 3 (64). 
С. 241-244. С. 243.
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моральные ценности, мотивацию, культурный уровень, которые используются 
индивидом (или организацией) для получения дохода»1.  Возможность получения 
дохода от человеческого капитала государством и обществом в целом отражена в 
следующем подходе.

8. «Макро-доходный» подход. Здесь трактовки категории «человеческий ка-
питал» демонстрируют возможность получения дохода от него на всех уровнях 
экономики.

Например, Е.Н. Лобачева и Л.Н. Борисенкова определяют человеческий капи-
тал как совокупность качеств, которые определяют производительность труда и 
являются источником дохода для человека и общества2. Б.М. Генкин рассматрива-
ет человеческий капитал как совокупность качеств, которые определяют произво-
дительность и могут стать источниками дохода для человека, семьи, предприятия 
и общества. Такими качествами обычно считают здоровье, природные способно-
сти, образование, профессионализм, мобильность. В.Т. Смирнов и И.В. Скобляко-
ва дают следующее определение: «Человеческий капитал – это сформированный 
в результате инвестиций и накопленный человеком определенный запас здоровья, 
знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые целесообразно используются 
в процессе труда, содействуя росту его производительности и заработка, а также 
росту доходов предприятий и государства3.

9. «Факторный» подход. Некоторые исследователи определяют человеческий 
капитал как «фактор». 

Так, Чан Куок Лам указывает, что «человеческий капитал является главным 
сложным и интенсивным фактором роста и развития инновационной экономики»4. 
Схожая позиция в отношении толкования человеческого капитала нами наблюда-
ется и в определении, сформулированном Е.В. Викторовой. Под человеческим ка-
питалом она понимает «фактор развития экономики, общества и семьи, включаю-
щий знания, умения, навыки, инструментарий труда, среду обитания и трудовой 
деятельности»5. 

При таком понимании человеческого капитала подчеркивается его способность 
оказывать влияние на рост и развитие экономики. 

10. «Вероятностный» подход. В рамках этого подхода человеческий капитал 
рассматривается с учетом условий неопределенности. 

1 Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знания-
ми / под ред. Б.З. Мильнера. М.: ИНФРА-М, 2009. 624 с. С. 314.

2 Лобачева Е.Н., Борисенкова Л.Н. Роль человеческого капитала в инновационной эко-
номике // Гуманитарный вестник. 2013. Вып. 8. URL: http://hmbul.ru/articles/101/101.pdf.

3 Смирнов В.Т., Скоблякова И.В. Классификация и виды человеческого капитала в инно-
вационной экономике. URL: http://umc.gu-unpk.ru/umc/arhiv/2006/1/Smirnov_Skobliykova.
pdf.

4 Чан К.Л. Основные факторы повышения эффективности использования человеческого 
капитала в современной экономике // Экономические науки. 2011. №1 (74). С. 47-50. С. 48.

5 Викторова Е.В. Высшее образование и человеческий капитал в инновационной эконо-
мике // Инновации. 2011. № 6 (152). С. 100-107. С. 101.
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Например, В.Н. Костюк, исследуя социоэкономические процессы и разраба-
тывая свою концепцию теории эволюции, определяет человеческий капитал как 
индивидуальную способность человека, позволяющую ему успешно действовать 
в условиях неопределенности1. В состав человеческого капитала он включает ра-
циональную и интуитивную составляющие. Их взаимодействие может позволить 
владельцу человеческого капитала добиваться успеха там, где недостаточно одной 
только высокой квалификации и профессионализма. Дополнительно необходим 
талант, который требует отдельного вознаграждения. По этой причине в услови-
ях конкурентного рынка успех владельца человеческого капитала в определенном 
виде деятельности может вознаграждаться денежной суммой, значительно превы-
шающей заработную плату в соответствующей отрасли. 

Обобщая результаты теоретических и практических работ отечественных и за-
рубежных исследователей, сформулируем собственное определение исследуемого 
понятия: человеческий капитал – это совокупность природных и сформированных 
за счет инвестиций свойств и качеств носителей способности к труду, реализуемая 
в общественно-полезной деятельности в виде экономического и социального эф-
фектов, обеспечивающая получение доходов, накопление богатства, рост и разви-
тие на всех уровнях функционирования экономических субъектов, выступающая 
как главный ресурс в «новой» экономике.

1 Костюк В.И. Теория эволюции и социоэкономические процессы. М.: Едиториал УРсс, 
2004. С. 120-121. С. 120.
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на основе научных исследований

Глава 33

АНАЛИЗ  ФАКТОРОВ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РОСТА 
НА  ОСНОВЕ  НАУЧНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ

С.В. МУДРОВА,
к.э.н., доц.,
Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова

Д.А. ПОКАМЕСТОВ,
студент Финансового факультета,
Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова

Экономический рост является предметом бесконечных дискуссий экономистов, 
в которых они пытаются ответить на вопросы причин роста и его темпов, выявить, 
какие факторы в наибольшей степени влияют на него, какие из них принять как 
экзогенные, а какие как эндогенные  и  объяснить причины неравномерности роста 
по всему миру. 

Существует много теорий, каждая из которых выдвигает в качестве движущих 
сил роста свои факторы и механизмы. Какие-то теории являются продолжениями 
других, незначительно видоизменяя их и добавляя свое допущение или интерпре-
тируют один и тот же фактор с другой стороны, ограничивая либо расширяя его. 
Некоторые из них более приближены к реальной жизни, другие же не ставят себе 
такой цели и формулируют такие допущения и предпосылки модели, с помощью 
которых можно добиться ответов на другие, но не менее важные вопросы теории.

Следует выявить и проанализировать факторы экономического роста в рамках 
различных моделей для того, чтобы понять причины межстрановых и межвремен-
ных различий в уровне реального ВВП и темпах его роста.

Теории экономического роста можно разделить на экзогенную (родоначальник 
– Роберт Солоу) и эндогенную (родоначальник – Поль Ромер)1.  Причиной роста 
в экзогенной теории является параметр эффективности труда, который задается в 
модели экзогенно и никак не объясняется. То есть эта теория способна объяснить 
только основные макроэкономические закономерности. В свою очередь теорию 
экзогенного экономического роста можно разделить на два направления: пост-
кейнсианское (модель Харрода-Домара) и неоклассическое (модель Солоу, модель 

1 Базылев Н.И., Гурко С.П. Экономическая теория. М.: БГЭУ, 2003. С. 162.
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с бесконечным горизонтом планирования, модель с перекрывающимися поколе-
ниями).

В теории же эндогенного роста объясняется причина роста эффективности 
труда, которая отвечает за долгосрочный экономический рост (модель научных 
исследований и разработок, модель человеческого капитала, модель социальной 
инфраструктуры). 

В модели Харрода-Домара фактором экономического роста является запас ка-
питала (инвестиции), который зависит от предельной нормы сбережений, задавае-
мой экзогенно1.

Теория Солоу в качестве факторов выдвигает параметр эффективности труда 
(научно-технический прогресс), который задается экзогенно и не объясняется, как 
он формируется.

Модель с бесконечным горизонтом планирования и модель с пересекающимися 
поколениями являются развитием теории, но в отличие от Роберта Солоу, норма 
сбережений у них определяется эндогенно и может меняться с течением времени. 
То есть эти модели описывают поведение индивидов, содержат элементы опти-
мизации и поэтому могут использоваться при решении проблемы благосостояния 
общества.

Эндогенные теории экономического роста также развивают идеи Роберта Со-
лоу и в качестве фактора роста выступает уже эндогенный технологический про-
гресс, который является результатом перераспределения факторов производства 
для создания новых технологий. Также в рамках этих теорий включаются такие 
факторы роста, как человеческий капитал  и социальная инфраструктура.

Рассмотрим  экзогенную теорию экономического роста посткейнсианской мо-
дели Харрода-Домара.

Модель Харрода-Домара

Данная модель строится на основе следующих предпосылок:
1) прирост выпуска пропорционален приросту запаса капитала;
2) склонность к сбережению, рост капиталоемкости, капиталоотдачи и эффек-

тивности труда (нейтральный, по Харроду, технологический прогресс), изменение 
предложения труда;

3) невзаимозаменяемость факторов производства и жесткость их цен;
4) равенство инвестиций и сбережений;
5) экономика – закрытая;
6) отсутствуют государственный сектор, технический прогресс и инвестицион-

ный лаг.
Модель Харрода-Домара недаром называют моделью «на острие ножа», так как 

отсутствуют какие-либо встроенные стабилизаторы, которые могли бы вернуть 
1 Герасимов Б.И., Иода Ю.В. Введение в экономику. Основы экономического анализа: 

учеб. пособие. Тамбов: Изд-во ТГУ, 2004. С. 62.
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экономику в равновесное состояние в случае его нарушения1.  В этой теории опи-
сывается динамика дохода (Y(t)) следующим образом:

                                                  Y(t) = C(t) + I(t),                                                   (1)

где С – функция потребления, I – функция инвестиций, t – время.

Темп роста национального дохода (g) соответствует темпу роста инвестиций 
(∆I/I):

                                               g = ∆Y/Y = ∆I/I = s/k,                                              (2)

где k – капиталоемкость, s – норма сбережений, g – темп роста.

                                                           k = Y/K,                                                        (3)

где К – капитал.

Можно заметить, что он  определяется нормой сбережений и капиталоемко-
стью (обратный показатель предельной производительности капитала, который 
можно интерпретировать как показатель эффективности инвестиций), при этом 
темп роста НД тем быстрее, чем выше уровень сбережений и инвестиций. Рост, 
который достигается при данном уровне сбережений и инвестиций, определяется 
увеличением продукта, в результате использования дополнительной единицы ка-
питала. Постоянные и равные между собой темп роста инвестиций и темп роста 
НД являются условием равновесного состояния. 

Таким образом,  прирост совокупного спроса зависит от прироста инвестиций, 
который зависит от сбережений:

                                                     ∆Y = 1/s ∗ ∆I,                                                      (4)

Постоянный сбалансированный рост может быть достигнут либо при выборе 
(фиксации) нормы сбережения (s) и поиска оптимального роста потребления (рав-
ному отношению нормы сбережения к коэффициенту приростной капиталоемко-
сти (B)), либо при выборе желаемого темпа роста потребления (yc), тогда норма 
сбережения (s), которая позволяет достичь такого темпа, равна произведению же-
лаемого темпа роста потребления (yc) на коэффициент приростной капиталоемко-
сти (B):

                                                         s = yc ∗ B                                                         (5)

                                                        B = ∆K/∆ Y                                                      (6)

При этом получается, что потребление и доход растут одинаково в долгосроч-
ном периоде и темп их роста составляет s. Потребление занимает постоянную 
часть от дохода, то есть функция потребления является кейнсианской, когда сред-
няя склонность к потреблению является константой.

1 Борисов Е.Ф. Экономическая теория. М.: Юрист, 2005. С. 287.

Глава 33. Анализ факторов экономического роста 
на основе научных исследований
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Также характерной особенностью этой модели является то, что в ней исполь-
зуется производственная функция Леонтьева, которая характеризуется неизменяе-
мыми (экзогенными) технологическими коэффициентами затрат, показывающими 
производительность соответствующих факторов производства1:

                                               Y = min (a∗K, b∗L),                                                 (7)

где a – производительность капитала (K), b – производительность труда (L).

Практическим применением модели Харрода-Домара является то, что она ис-
пользовалась для расчета количества помощи развивающимся странам, то есть 
величину инвестиций, которые необходимы стране для достижения желаемого 
экономического роста, который не может быть достигнут только за счет нацио-
нальных сбережений.

Что касается вклада этой теории в решение поставленной цели – исследования 
показали, что модель Харрода-Домара не объясняет основных детерминант эко-
номического роста, то есть инвестиции не могут обеспечить постоянного темпа 
экономического роста. В частности, Роберт Солоу  критикует использование про-
изводственной функции Леонтьева, допущение модели о том, что факторы произ-
водства (труд и капитал) – невзаимозаменяемы в долгосрочном периоде и неста-
бильность динамического равновесия.

Несмотря на критику работы Харрода-Домара, рассмотренная модель является 
одной из теоритических основ модели экономического роста Солоу. Важным от-
личием этих моделей является то, что Роберт Солоу добавил разумную долю тех-
нологической гибкости в свою модель, что позволило достигнуть значительных 
результатов, один из которых показывает существование множества возможных 
путей достижения устойчивого долгосрочного экономического роста и равнове-
сия. Вместо производственной функции Леонтьева, в модели Солоу  используется 
неоклассическая функция Кобба-Дугласа с постоянным эффектом от масштаба, 
убывающей отдачи фактора и положительной эластичностью замены фактора.

Также модель строится на основе следующих предпосылок:
1) есть только один товар;
2) государственные расходы и налоги отсутствуют;
3) стабильная безработица; 
4) в производственную функцию входят три фактора: капитал, труд и эффектив-

ность труда одного работника;
5) норма сбережения и амортизация постоянны и заданы экзогенно;
6) темпы роста технического прогресса и численности постоянны и экзоген-

ны2.
Производственная функция имеет следующий вид:
1 Бланшар О. Макроэкономика. М., 2015. С. 223.
2 Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика. М.: Юрайт, 2003. 

С. 537.
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                                             Y(t) = F(K(t), А(t) ∗ L(t)),                                          (8)

где Y – выпуск, K – капитал, L – труд, А – эффективность труда (знания).

Особенностью этой функции является то, что время в нее входит только че-
рез L, K, А (то есть изменение выпуска произойдет, если поменяется количество 
ресурсов) и то, что  А и L входят мультипликативно, их роизведение А ∗ L – эф-
фективный труд, а технический прогресс, входящий в эту функцию, называют во-
площенным в труде (нейтральным по Харроду). Таким образом, отношение K/Y 
в долгосрочной перспективе стабилизируется, что значительно упрощает анализ. 
В модели не учитываются земля и другие природные ресурсы1. 

Производственная функция Кобба-Дугласа выглядит следующим образом:  

                                          F (K, AL) = Kα ∗ (A ∗ L)1-α                                             (9)

Она обладает постоянной отдачей от масштаба и ее легко анализировать. Пере-
менные модели определены для любого момента времени, а начальные значения 
капитала, труда и эффективности труда заданы и растут с постоянными темпами 
(которые определены экзогенно).

По мнению Роберта Солоу, все страны имеют одинаковую капиталовооружен-
ность эффективного труда и при отсутствии препятствий для мобильности капита-
ла нет причин ожидать, что в странах с высокой нормой сбережений будет наблю-
даться высокая норма инвестиций (что противоречит модели Харрода-Домара), 
ведь  при увеличении нормы сбережений в одной из стран предельная произво-
дительность капитала в ней снизится и станет меньше, чем в других странах, тогда 
у инвесторов этой страны возникнет стимул к инвестированию за рубеж и далеко 
не все новые сбережения будут инвестированы внутри страны, а скорее напротив, 
будут равномерно распределены по всему миру. Это означает, что рост сбережений 
в какой-либо стране не оказывает специфического влияния на инвестиции именно 
в этой стране. 

Показатель выпуска в рассматриваемой модели состоит из потребления и ин-
вестиций. Так как труд и его эффективность задаются экзогенно, необходимо про-
анализировать поведение капитала. Инвестируемая доля выпуска (s) – экзогенная 
величина, а единица выпуска, которая инвестируется в производство, позволяет 
увеличить показатель запаса капитала на единицу2. Амортизация накопленного 
капитала происходит с темпом  δ. Таким образом, динамика капитала задается сле-
дующей формулой:

                                            Ќ(t) = s ∗ Y(t) - δ ∗ K(t),                                           (10)

где  Ќ – производная капитала во времени (dK(t)/dt).

1 Туманова Е.А., Шагас Н.Л. Макроэкономика: элементы продвинутого подхода. М.: 
Инфра-М, 2004.  С. 335.

2 Там же. С. 347.

Глава 33. Анализ факторов экономического роста 
на основе научных исследований
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Роберт Солоу сосредоточился на анализе динамики капиталовооруженности 
эффективного труда (k):

                                                       k = K/A ∗ L                                                     (11)

Основное уравнение динамики рассматриваемой модели выглядит следующим 
образом:

                                        k(t) = s ∗ f(k(t)) – (n+g+δ) ∗ k(t),                                  (12)

где  k(t) – производная капиталовооруженности эффективного труда во време-
ни, s∗f(k) – фактические инвестиции на единицу эффективного труда, n – темп 
роста труда,  g – темп роста эффективности труда.

Оно показывает, что изменение капиталовооруженности эффективного труда 
(k(t)) во времени определяется фактическими инвестициями на единицу эффек-
тивного труда (s∗f(k)) и восстанавливающими инвестициями ((n+g+δ) ∗ k), то есть 
инвестициями, которые позволяют удержать k на существующем уровне. Стабиль-
ность k определяет уровень равновесия, поэтому равенство фактических и вос-
станавливающих инвестиций позволяет достичь стационарности. В этом состоя-
нии темп роста эффективности труда и темп технического прогресса равны, что 
касается темпа экономического роста, его можно определить как сумму темпов 
технического прогресса и  роста населения.

Из модели следует, что экономика стремится к траектории сбалансированного 
роста вне зависимости  от начального состояния.  На этой траектории каждая пере-
менная модели растет с постоянным темпом. Важным выводом является то, что 
на траектории сбалансированного роста темп роста выпуска на одного работника 
зависит только от показателя темпа технического прогресса.

С помощью модели Солоу можно найти оптимальное значение нормы сбере-
жений, которое позволяет прийти к максимуму средней нормы потребления при 
полном использовании труда и капитала  в растущей с постоянным темпом эконо-
мике – это называется «золотым правилом»:

                                                             s = α,                                                          (13)

где α – эластичность ВВП на единицу эффективности труда (Y/A∗L) по равно-
весной капиталовооруженности эффективного труда (K/A∗L).

Роберт Солоу доказал, что α также является  долей дохода, приходящейся на ка-
питал, вследствие чего можно определить масштаб воздействия изменения склон-
ности к сбережению на долгосрочный размер ВВП на единицу эффективного тру-
да. В результате он пришел к выводу о незначительном влиянии изменения нормы 
сбережений на равновесный ВВП на единицу эффективного труда (в отличие от 
выводов модели Харрода-Домара). 

΄

΄

΄
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Практическое применение рассматриваемой модели представлено во многих 
направлениях: изучение влияния образования на экономический  рост в Гватема-
ле, прогнозирование развития экономики Турции с 1998 г.; количественный анализ 
влияния изменения государственного сектора на рост экономики США за период 
1950–1998 гг., изучение влияния интеграций в Европе на ее экономический рост в 
период с 1960 по 1998 гг.

Итак, изменение нормы сбережений оказывает воздействие на уровень, а не 
воздействие на рост, то есть она изменяет траекторию сбалансированного роста, 
но не влияет на темпы роста выпуска на одного работника на траектории сбалан-
сированного роста, а это значит, что увеличение дохода, который направлен на 
сбережения, может повлиять на темпы роста только в краткосрочном периоде. 

Из модели Солоу также следует, что, если доход, получаемый капиталом на 
рынке, соответствует его вкладу в производство, то межвременные и межстрано-
вые различия в уровне душевого выпуска нельзя объяснить изменением в накопле-
нии физического капитала.

Еще одним важным следствием модели можно назвать вывод Роберта Солоу о 
том, что при условии одинаковых экзогенных параметров развития стран, которые 
можно регулировать, все страны могли бы достигнуть одного и того же устойчи-
вого состояния. На практике этого не происходит, поскольку в модели речь идет об 
«относительной сходимости», вместо «абсолютной сходимости», когда факторы 
производства абсолютно мобильны.

Только различия в эффективности труда дают возможность объяснить разли-
чия уровней богатства во времени и в пространстве. Однако эффективность труда 
задается экзогенно и имеет слишком растяжимое определение, то есть остается 
неясным, почему она растет и  чем в конечном итоге определяется экономический 
рост. Для любой интерпретации этого показателя, следует понять, как он влияет на 
выпуск, как изменяется во времени и почему он различен для разных частей мира. 
Несмотря на все недостатки и упрощения этой модели, она является базой для 
дальнейшего исследования и решения задач в сфере экономического роста.

Глава 33. Анализ факторов экономического роста 
на основе научных исследований
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Глава 34

ОСОБЕННОСТИ  ТРАНСАКЦИОННЫХ  ИЗДЕРЖЕК 
НА  РЫНКЕ  ТРУДА 

В.С. БАЖЕНОВА,
д.э.н., проф.,
Восточно-Сибирский государственный 
университет технологий и управления

Е.Н. ПРОТАСОВА,
к.э.н., препод.,
Восточно-Сибирский государственный 
университет технологий и управления

Трансакции на рынке труда можно определить как взаимодействия между аген-
тами рынка труда: работодателями, соискателями/работниками, посредниками  по 
поводу отчуждения и присвоения прав собственности и свобод в процессе купли-
продажи рабочей силы. 

Трансакционные издержки на рынке труда имеют свои особенности ввиду 
специфичности самого рынка: специфичности объекта взаимоотношений – ра-
бочей силы, специфичности трансакций, размытости между формальными и не-
формальными трудовыми отношениями, механизма ценообразования и т.д. Так, 
в отличие, например, от рынка товаров, рынок труда отражает значительно боль-
ше социальных явлений общества. На него влияет большое количество различ-
ных факторов, чем обусловлена его сложность и многогранность. Предложение 
на рынке труда, в отличие от товарных рынков, формируют домашние хозяйства, а 
спрос – организации и компании. Специфика объекта взаимоотношений определя-
ется его неотделимостью от человека, который, в свою очередь, имеет особенно-
сти: культурные, социальные и психофизиологические. По этой же причине оцен-
ка качества товара на рынке труда гораздо сложнее, чем на товарном рынке. Так, до 
заключения товарной сделки покупатель в большинстве случаев может достаточно 
легко оценить количество и качество товара самостоятельно, или, прибегнув к по-
мощи экспертов, при этом можно достичь высокой точности в оценке при прове-
дении экспертизы. Также существует большое количество сигналов, по которым 
можно судить о качестве товара: сертификация, стандартизация, бренд, цвет, запах 
и т.п. При оценке качества товара на рынке труда покупатель сталкивается с боль-
шими трудностями, оценить качество рабочей силы до заключения и исполнении 
контракта гораздо сложнее, зачастую профессиональные качества проявляются во 
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время осуществления трудовых трансакций. Существует гораздо меньше сигналов 
для оценки профессиональных качеств работника: резюме, диплом об образова-
нии, престиж вуза, информация о прежнем опыте работы, о стаже, рекомендации. 
При этом следует отметить субъективный характер этих сигналов. Эта проблема 
усугубляется присущей трансакциям на рынке труда двусторонней информацион-
ной асимметрией.

Асимметрия информации свойственна многим рыночным трансакциям, не ис-
ключение и рынок труда. Однако на рынке труда, в силу специфики объекта купли-
продажи, информация распределяется асимметрично в отношении обеих сторон: 
и продавца и покупателя. И обе стороны, ввиду присущего любому индивиду оп-
портунизма, могут искажать информацию или не делиться ею полностью, что, как 
правило, влечет за собой вероятность возникновения насущных проблем – соот-
ветствия и оппортунистического поведения. 

Взаимоотношения на рынке труда могут быть как неформальными, так и 
оформленными трудовым договором/контрактом. Также рынку труда свойственно 
возникновение неформальных трудовых отношений не только на теневом рынке, 
где по определению отношения работника и работодателя не оформляются юри-
дически, но и в сфере легальной занятости, когда формируется договоренность 
между работодателем и работником по ключевым моментам трудового договора 
(режим труда, дополнительные выплаты, заработная плата и т.п.), которая отлича-
ется от заключенного формально трудового договора.

Осуществление трудовых трансакций требует постоянного взаимодействия 
продавцов и покупателей рабочей силы на протяжении продолжительного време-
ни, в отличие от товарной сделки, где после осуществления факта обмена (товара 
на соответствующий эквивалент) агенты рынка расходятся.  

Ввиду специфики объекта взаимоотношений, сложности его измерения и нали-
чия двусторонней асимметрии степень неопределенности трансакций достаточно 
высокая. Неопределенность не позволяет точно специфицировать деятельность 
человека, смоделировать за него мыслительные процедуры для осуществления 
действий, даже детально прописанные контракты зачастую не могут отразить все 
условия трансакций, поэтому многие аспекты взаимоотношений решаются пу-
тем неформальных договоренностей, размывая границы между неформальными 
и формальными отношениями. Данное обстоятельство увеличивает вероятность 
оппортунистического поведения как работников, так и работодателей, а также обу-
словливает сложности при спецификации и соответственно защите прав собствен-
ности и свободы на рынке труда.

Особенности рынка труда и осуществляемых на нем трансакций обусловли-
вают специфичность трансакционных издержек, которая в первую очередь за-
ключается в сложности их измерения и оценки.  Сложность эмпирического из-
мерения трансакционных издержек обусловлена рядом факторов, но, на наш 
взгляд, основными являются высокая степень альтернативности и субъективно-
сти. Альтернативность заключается в том, что трансакционные издержки бывают
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настолько высоки, что могут препятствовать заключению сделки. Следовательно, 
чтобы оценить количественно трансакционные издержки, нужно проанализиро-
вать и реализованные, и отвергнутые альтернативы. Но тогда сначала нужно выяс-
нить, какие альтернативы были агентами рассмотрены и отброшены как слишком 
затратные, а какие были ими просто упущены ввиду ограниченной рационально-
сти. Сложность измерения ввиду субъективности означает, что каждый агент оце-
нивает трансакционные издержки по-своему. 

По сравнению с трансакционными издержками на рынке потребительских това-
ров, где границы между видами издержек определены более четко, границы между 
видами трансакционных издержек на рынке труда размыты. Сложность заключа-
ется, прежде всего, в различении трансакционных издержек поиска информации, 
проведения собеседования, издержек измерения и соответствия, потому как про-
цесс проведения собеседования является лишь частью процесса поиска на рынке 
труда до тех пор, пока не произойдет соответствие условий требованиям с обеих 
сторон. Издержки измерения также можно назвать составной частью издержек по-
иска, так как сам процесс измерения происходит на этапе проведения переговоров, 
которые мы также определили как составляющие поиска.

Издержки соответствия на рынке труда могут быть достаточно высокими, в том 
числе из-за неотделимости объекта взаимоотношений от человека, двусторонней 
асимметрии и сложности измерения качества рабочей силы. Проблема соответ-
ствия заключается в следующем: если произошел факт трудоустройства и заклю-
чения трудового контракта, это еще не означает что работник и работодатель по-
дошли друг другу в полной мере. Несоответствие ожиданиям обеих сторон может 
быть выявлено спустя продолжительное время, и тогда происходит расторжение 
сделки и снова возникает проблема поиска.

Издержки спецификации и защиты прав собственности гораздо выше на рынке 
труда по сравнению с рынком потребительских товаров, поскольку на рынке потре-
бительских товаров существует институт защиты прав собственности в сочетании 
с жестким механизмом принуждения к исполнению правил (инфорсмента), что 
значительно снижает данный вид издержек. По мнению А.А. Аузана1, принимав-
шего участие в разработке закона «О защите прав потребителей», на сегодня этот 
закон является одним из самых работающих в России.  На рынке труда подобный 
институт существует, однако механизм инфорсмента по сравнению с рынком по-
требительских товаров гораздо слабее. Для минимизации издержек спецификации 
и защиты прав собственности на рынке труда необходимо развитие институцио-
нальной среды вместе с совершенствованием механизма инфорсмента. В россий-
ских условиях методом снижения этих издержек может служить совершенство-
вание и развитие контрактного права, появление новых или усовершенствование 
уже существующих форм и видов контрактов на рынке труда.

1 Аузан А. Административные барьеры в экономике: институциональный анализ. М.: 
ИНФ «Спрос» КонфОП, 2002. 34 с. Аузан А. Экономика всего. Как институты определяют 
нашу жизнь. М.: «Манн, Иванов и Фербе», 2013. 160 с.
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Что касается издержек оппортунистического поведения на рынке труда, то в 
целом они высоки ввиду большой информационной асимметрии и высоких издер-
жек спецификации и защиты прав собственности, однако носят непостоянный ха-
рактер, то есть могут возникнуть и не возникнуть вовсе. Величина таких издержек 
во многом зависит от менталитета индивидов, корпоративной культуры и этики и 
других социальных факторов. Данный вид издержек меньше всего поддается из-
мерению и регулированию со стороны государства. Методы их регулирования на-
ходятся в основном на уровне взаимоотношений внутри организации и, по нашему 
мнению, относятся к вопросам мотивации и управления персоналом на уровне 
организации. 

Особенный интерес для целей данного исследования представляют предкон-
трактные трансакционные издержки, их мы предлагаем называть издержками 
поиска на рынке труда. Данный вид трансакционных издержек непосредственно 
влияет на наличие и длительность фрикционной безработицы. Существование вы-
сокого уровня продолжительной фрикционной безработицы и превышение числа 
вакансий над количеством безработных свидетельствуют о неудовлетворительной 
инфраструктуре рынка труда и о низкой эффективности поиска, как со стороны 
работников, так и со стороны работодателей. Поэтому издержки поиска на рын-
ке труда можно определить как ключевые, оказывающие наиболее существенное 
влияние на функционирование рынка труда. 

Чем больше государство будет уделять внимание совершенствованию системы 
поиска на рынке труда, тем меньше будут нести издержек работники при поиске 
работы и работодатели при поиске работников, тем меньше будет затрачено време-
ни на поиск, тем меньше будут соискатели находиться в состоянии безработицы, 
тем быстрее будут заполняться вакансии, следовательно, эффективность функцио-
нирования рынка труда будет повышаться. 

Из специфики трансакционных издержек можно сделать вывод о том, что  их 
совокупный уровень (то есть сумма издержек работодателей, соискателей и госу-
дарства) очень высок, и все стороны заинтересованы в их снижении и эффектив-
ном функционировании рынка труда. Трансакционные издержки могут занимать 
значительную долю в общей структуре затрат экономического агента и таким об-
разом влиять на его поведение. Например, безработный ввиду высоких трансак-
ционных издержек на поиск работы соглашается на низкую заработную плату и 
менее выгодные условия, нежели рассчитывал и заслуживает. С другой стороны, 
работник, который достаточно долго находится в поиске соответствующей ему ра-
боты, увеличивает уровень фрикционной безработицы.

Рынок труда далек от эффективности, об этом свидетельствует наличие на 
рынке труда большого количества вакансий наряду с большим количеством безра-
ботных. 

Четкое разделение трансакционных издержек и их классификация позволят 
дать оценку их уровню и проанализировать их поведение, а также выявить взаимо-
зависимости одних трансакционных издержек от других. Решение этих проблем 

Глава 34. Особенности трансакционных издержек на рынке труда 
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необходимо для того, чтобы ответить на очень важные вопросы: как трансакцион-
ные издержки влияют на эффективность рынка труда и что нужно сделать, чтобы 
рынок работал более эффективно.

При анализе трансакционных издержек и определении их влияния на функци-
онирование рынка труда возникает проблема эмпирической оценки. В мировой 
практике существуют попытки измерения трансакционных издержек в экономике. 
Так, например, такую попытку предпринял Г. Демсец при анализе Нью-Йоркской 
фондовой биржи, результаты его исследования были опубликованы в 1968 г. в 
статье «Издержки трансакции»1. В 1997 г. была опубликована работа П. Баклей и 
М. Чапмена, где также была предпринята попытка эмпирической оценки транс-
акций, при этом экономисты справедливо отметили, что большая часть трансакци-
онных издержек существует в «мирах, которым не удалось стать реальностью»2. 
Д. Норт и Дж. Уоллис в 1986 г. впервые предприняли попытку эмпирической 
оценки трансакционных издержек на макроуровне, измеряя объем выпуска в 
трансакционном секторе экономики. При этом они выделили такое понятие, как 
«трансакционные услуги», определяя их как «заметный элемент трансакционных 
издержек», то есть, когда производитель и потребитель блага прибегают к помощи 
посредника, тогда их трансакционные издержки будут ничем иным, как закупкой 
трансакционных услуг. К трансакционному сектору Норт и Уоллис относят сле-
дующие виды деятельности: услуги агентств недвижимости и финансовые услу-
ги, банковское дело и страхование, юридические услуги, оптовую и розничную 
торговлю, законодательную и правоохранительную деятельность государства по 
обеспечению трансакционных услуг3.

На рынке труда трансакционными услугами нами предлагается называть услу-
ги посредников по поводу трудоустройства или подбора персонала.

Как отмечают Д. Норт и Р. Томас, важной особенностью трансакционных из-
держек является экономия от масштаба: то есть по мере того, как объем выпуска в 
трансакционном секторе увеличивается, издержки, приходящиеся на одну сделку, 
падают4. Таким образом, целесообразно определить сектор на рынке труда, вы-
полняющий те же функции, что и трансакционный сектор выполняет в экономике. 
На рынке труда такие функции выполняют субъекты инфраструктуры. Инфра-
структура рынка труда, по нашему мнению, служит одним из регуляторов вос-
производства рабочей силы, предоставляя соискателям (продавцам рабочей силы) 

1 Demsetz H. The cost of Transacting // Quarterly Journal of Economics. 1968. Vol. 82. №1. 
P. 33-53.

2 Buckley P.J., Chapman M. The perception and measurement of transaction costs // Cambridge 
Journal of Economics. 1997. №21 (2). Р. 127-145.

3 Wallis John J., and North Douglass C. Measuring the Transaction Sector in the American 
Economy // In S.L. Engerman and R.E. Gallman, (eds.), Long Term Factors in American Eco-
nomic Growth. Chicago: University of Chicago Press, 1986. P. 95-148.

4 North D.C., Thomas R.P. The rise of the Western world: A new economic history. University 
Press (Cambridge Eng), 1973. 170 p. С. 93.
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информацию о потребностях работодателей (покупателей рабочей силы) и способ-
ствует распределению трудовых ресурсов и их переливу из одной отрасли эконо-
мики в другую и внутри отраслей.

Субъекты инфраструктуры рынка труда оказывают трансакционные услуги, к 
которым можно отнести такие виды деятельности, как оказание посреднических, 
юридических услуг и оказание услуг по повышению профессиональной мобиль-
ности на рынке труда. При этом целесообразно выделить деятельность коммерче-
ских структур и государства на рынке труда 

К коммерческим посредническим трансакционным услугам на рынке труда 
можно отнести услуги средств массовой информации: печатных изданий, телеви-
дения и радио по размещению информации о вакансиях. Однако основную долю 
таких услуг составляет деятельность организаций содействия занятости населе-
ния. В российской бизнес-практике подобными организациями являются так на-
зываемые кадровые агентства. Можно сказать, что рынок посреднических услуг 
по подбору персонала в России достаточно молод, он начал формироваться в на-
чале 1990-х гг., бурно развиваясь с единичных организаций до целой отрасли. 
В настоящее время кадровые агентства есть практически в каждом регионе и му-
ниципальном образовании страны.

В условиях информатизации общества можно наблюдать тенденцию к появле-
нию и распространению специальных сайтов для поиска вакансий и работников, 
так называемых «работных» сайтов. Эти сайты являются своего рода информаци-
онными посредниками на рынке труда. Многие из них являются большими, доста-
точно хорошо структурированными базами данных, а не хаотично сформирован-
ным хранилищем информации. Такие сайты сегодня представляют собой новую 
сферу бизнеса. 

Что касается оказания юридических услуг на рынке труда на коммерческой 
основе, можно прогнозировать развитие российского рынка юридических услуг, 
в частности рост спроса и предложения на юридические услуги, касающиеся тру-
довых споров. 

К оказанию коммерческих услуг по повышению профессиональной мобиль-
ности можно отнести услуги образовательных организаций по дополнительному 
профессиональному образованию и профессиональному обучению. 

К государственным трансакционным услугам на рынке необходимо отнести, 
прежде всего, оказание посреднических услуг на рынке труда, то есть деятель-
ность государственных организаций содействия занятости, коими являются цен-
тры занятости населения на местах. Также центры занятости населения оказывают 
трансакционные услуги по повышению профессиональной мобильности населе-
ния: профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и 
профессиональное обучение безработных граждан с целью их дальнейшего тру-
доустройства.

Что касается деятельности государства в области повышения профессио-
нальной мобильности населения, также следует отметить различные целевые 

Глава 34. Особенности трансакционных издержек на рынке труда 
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программы, финансируемые, в том числе, за счет бюджетных средств, таких как 
профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребен-
ком, программы опережающего профессионального обучения работников в слу-
чае угрозы массового увольнения, эксперимент по обучению уволенных военно-
служащих на основе предоставления государственных именных образовательных 
сертификатов и прочие программы. Еще одной составляющей государственных 
трансакционных услуг является законодательная и правоохранительная деятель-
ность на рынке труда по обеспечению трансакционных услуг. Федеральная служба 
по труду и занятости является федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по контролю и надзору в сфере труда. 

Деятельность государства по оказанию трансакционных услуг на рынке труда 
формирует трансакционные издержки государства. Деятельность государствен-
ных субъектов инфраструктуры направлена на снижение напряженности на рын-
ке труда, на повышение эффективности его функционирования, а с точки зрения 
теории трансакционных издержек – на снижение индивидуальных трансакцион-
ных издержек, которые несут агенты рынка (работодатели и соискатели/работ-
ники).

Все виды трансакционных издержек можно подразделить на постоянные транс-
акционные издержки, то есть специфические инвестиции в создание институцио-
нального устройства рынка труда, и переменные трансакционные издержки, то 
есть издержки, которые индивидуально несет каждый агент рынка (работодатель/
соискатель) и величина которых зависит от количества сделок или их объема. Как 
уже было отмечено, трансакционные издержки допускают значительную эконо-
мию от масштаба, следовательно, для снижения трансакционных издержек, кото-
рые несут индивидуально агенты рынка – работодатели и соискатели, необходимо 
инвестировать в развитие инфраструктуры рынка труда.

Целесообразно рассмотреть как увеличение или уменьшение отдельных видов 
трансакционных издержек в соответствии с предложенной нами классификацией 
повлияет на функционирование рынка труда. Влияние трансакционных издержек 
по видам на эффективность рынка труда представлено на рисунке 1.

Можно наблюдать зависимость одних видов трансакционных издержек от 
других, то есть минимизация трансакционных издержек одного вида влечет сни-
жение издержек другого. Например, если снизить издержки спецификации и за-
щиты прав собственности путем формирования и совершенствования институ-
тов и жесткой системы инфорсмента, то это приведет к тому, что «вести игру по 
правилам» будет выгоднее, чем их нарушать, следовательно, оппортунистическое 
поведение станет невыгодным для агентов, что ведет к снижению издержек оп-
портунистического поведения. Минимизация же издержек оппортунистического 
поведения влечет сокращение расторжения трудовых отношений и рост произво-
дительности труда, а это означает, что эффективность функционирования рынка 
труда повышается.
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Рис. 1. Влияние минимизации отдельных видов индивидуальных 
трансакционных издержек на эффективность рынка труда 

Для снижения издержек спецификации и защиты прав собственности необходи-
мо развивать институты и формировать жесткую систему инфорсмента. При этом 
особое внимание необходимо уделить созданию и поддержанию общественного 
мнения о необходимости четкого соблюдения и уважения прав собственности и 
свободы на рынке труда, потому что, как это уже отмечалось нами выше, воспита-
ние членов общества в духе соблюдения этических норм и общепринятых правил 
является во многом более действенным и экономным способом защиты прав соб-
ственности, чем формализованный контроль. 

Снижение издержек поиска информации для работника положительно сказы-
вается на эффективности функционирования рынка труда, поскольку, чем мень-
ше будут работники затрачивать времени, усилий и материальных ресурсов на 
поиск работы, тем активнее они будут вести себя на рынке труда, тем больше 

Глава 34. Особенности трансакционных издержек на рынке труда 
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альтернативных вариантов они рассмотрят и сократят время поиска работы, сле-
довательно, распределение трудовых ресурсов и цен на рынке труда будет более 
справедливым, повысится коэффициент трудоустройства, снизится уровень фрик-
ционной безработицы, что говорит о повышении эффективности рынка труда. 
Снижение трансакционных издержек поиска ведет к повышению эффективности 
функционирования рынка труда.

Что касается издержек соответствия и измерения, то их снижение достижимо 
через развитие институтов профессионального образования и систем аттестации. 
При осуществлении поиска на рынке труда образование является довольно значи-
мым сигналом. Следовательно, меры по развитию образовательной инфраструк-
туры являются обязательным дополнением мер по минимизации издержек поиска 
на рынке труда.

Таким образом, можно сделать вывод, что поскольку трансакционные издержки 
допускают значительную экономию от масштаба, к способам их снижения можно 
отнести инвестирование в развитие инфраструктуры рынка труда.
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Глава 35

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ  ГОСУДАРСТВА 
НА  СОВРЕМЕННОМ  ЭТАПЕ

Т.В. СКРЫЛЬ,
к.э.н., доц.,
Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова

Между наукой и жизнью существует теснейшая, 
неразрывная, ни для одной из них нимало не унизительная 
связь: чем более наука служит жизни, тем более жизнь 
обогащает науку

Г.В. Плеханов

В последнее время идеи Г.В. Плеханова относительно принципов ведения об-
щественной жизни вызывают особый интерес широкого круга людей. В своих ис-
следованиях Г.В. Плеханов утверждал, наука тесно связана с жизнью и одно не 
может существовать без другого. Отсюда можно сделать вывод, что возможность 
перехода на новый вектор прогрессивного инновационного развития напрямую 
связана с наличием серьезной фундаментальной научной базы. Ввиду того, что на 
данном этапе существуют пробелы в фундаментальной науке, которая не может 
только существованием рыночных механизм хозяйствования в полной мере объяс-
нить природу современного экономического кризиса. Необходимость нахождения 
правильного и единственного верного решения для выхода экономики из стагфля-
ции и кризисов обусловлена не только обеспечением экономического роста эко-
номики, но и стимулированием экономической активности посредством построе-
ния новой системы действующих институтов. Современное состояние российской 
экономики требует не только существенных финансовых вливаний, но и полной 
производственной модернизации. Главным акцентом и двигателем данного про-
цесса становится рядовой предприниматель. Экономическая политика государства 
должна отвечать национальным интересам страны, а именно интересам народа.  
В данном случае необходимы целенаправленные усилия со стороны государства 
на создание благоприятных условий для ведения бизнеса, устранения коррупцион-
ной составляющей и обеспечение национальной безопасности страны.

Современная российская экономика переживает трансформацию социально-
экономических отношений, требующую от государства постоянной модернизации 

Глава 35. Приоритетные направления экономической политики государства 
на современном этапе 
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стратегии своего развития. Острота современного глобального, системного эконо-
мического кризиса потребовала усиления государственного вмешательства в ры-
ночный механизм. В связи с этим, наряду с традиционным кредитно-денежным и 
финансовым регулированием государство вынуждено пойти на фактическую на-
ционализацию некоторых компаний, в ряде случаев взяв на себя риски и убытки 
от их деятельности.

На данный момент многие специалисты выделяют следующие ключевые внеш-
ние вызовы в части экономического развития России:

– ускорение развития новых технологий в мировой экономике. На сегодняшний 
момент из числа потенциальных конкурентов в сфере инноваций по отношению 
к России вышли не только страны – лидеры, но и многие развивающиеся страны, 
государства, став при этом уже реальными соперниками. Революция в примене-
нии энергосберегающих технологий и альтернативной энергетике существенно 
повышает неопределенность в развитии промышленного сектора России, основа 
которого составляет экспорт традиционных энергоносителей. Недавние события 
по снижению спроса и цен на ключевые товары российского сырьевого экспорта, а 
также стремительное развитие альтернативной энергетики, появление экономиче-
ски эффективных технологий добычи углеводородов из нетрадиционных источни-
ков, включая сланцы и нефтеносные пески, привели к сокращению поступления в 
экономику России финансовых ресурсов, необходимых для модернизации, в пер-
вую очередь, промышленного сектора;

– усиление на мировом уровне конкурентной борьбы за высококвалифициро-
ванный персонал и финансовые ресурсы, которые должны быть привлечены на ре-
ализацию новых знаний, технологий и компетенции. Другими словами, идет борь-
ба за факторы, определяющие конкурентоспособность инновационных систем. 
В случае, если эффективность инновационной российской системы будет ничтож-
но мала, это будет причиной увеличения оттока из страны конкурентоспособной 
рабочей силы, технологий, идей, а также инвестиций;

В свою очередь, изменение климата, старение населения, проблемы систем 
здравоохранения, а также проблемы в области обеспечения продовольственной 
безопасности в мировом масштабе – вызовы, с которыми сталкивается не только 
Россия, но и мир в целом.

Современная модель экономического развития в большинстве развивающихся 
стран не создает предпосылки для обеспечения экономического роста. Развиваю-
щие страны превратились из недавнего драйвера мирового экономического роста в 
его тормоз. По нашему мнению, одной из основополагающих причин замедления 
экономического роста в ряде развивающихся стран, а именно в России, выступа-
ет несовершенство институциональных структур. Даже нельзя сказать, что резкое 
снижение цен на основные экспортные (в основном сырьевые) товары развиваю-
щихся стран является первопричиной падения темпов экономического роста, так 
как если бы в этих странах была сформирована развитая система институтов, по-
зволяющая инвестировать получаемые от экспорта сырья средства в другие от-
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расли, то зависимость бюджетов от цен на сырье не была бы так болезненна в 
периоды падения. 

 Процесс синтеза институтов государства и рынка характеризуется единством 
поставленных задач, целостностью системы критериев, институциональными пре-
образованиями в области формирования оптимального сочетания рыночных меха-
низмов и инструментов государственного регулирования. Основные направления 
по созданию данного соединения заметно изменяют структуру отношений между 
органами государственной власти и частным сектором. Исследования последних 
тенденций в этой области позволяют с уверенностью говорить о формировании 
новых путей сотрудничества, совершенствования механизмов управления и обе-
спечение баланса интересов как государства, так и сферы бизнеса. Процесс мо-
дернизации экономики показал, что важнейшей задачей в настоящее время явля-
ется именно повышение эффективности государственного сотрудничества путем 
совершенствования институциональной базы.

В настоящее время выделяются две принципиально различные как по мето-
дике, так и по глубине происходящих изменений схемы институциональных пре-
образований в сфере отношений государства и частного бизнеса. Первая пред-
ставляет собой структурную адаптацию имеющейся институциональной среды к 
изменившимся целям, приоритетам и условиям экономической деятельности госу-
дарства. Разработка и эволюционное врастание новых принципов, норм и правил 
партнерства государства и частного бизнеса в действующие институты происходят 
либо в контексте провозглашенной новой экономической политики государствен-
ного регулирования (Великобритания, Новая Зеландия, Аргентина, другие страны 
Латинской Америки), либо в рамках существующей, но несколько видоизменен-
ной и дополненной системы государственного управления (США, Канада, Япо-
ния, страны ЕС). Кроме отмеченных, по такому пути идут новые индустриальные 
страны (Республика Корея, Тайвань и др.), а также некоторые из развивающихся 
стран с уровнем развития рыночных отношений, достаточным для установления 
партнерских связей «государство–бизнес». Вторая схема связана с формировани-
ем по существу «с нуля» институтов, соответствующих рыночной экономике и но-
вому месту государства в хозяйственной жизни. Эта схема реализуется в бывших 
социалистических странах, на постсоветском пространстве, в некоторых разви-
вающихся странах, в том числе и в России. Основными предпосылками появления 
этого нового института является целый ряд причин, среди которых:

– дефицит бюджетных средств на развитие ряда социально значимых сфер эко-
номики;

– отсутствие возможности повышения налогов для пополнения бюджетов;
– ограничения для использования государственных заимствований в целях уве-

личения доходов бюджетов;
– недовольство населения качеством предоставления государственных услуг.
Классическим примером экономических отношений, связанных с эффектив-

ным использованием ограниченных ресурсов и принятием решений отдельны-

Глава 35. Приоритетные направления экономической политики государства 
на современном этапе 
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ми агентами экономики в условиях экономического выбора, является механизм 
государственно-частное партнерства (ГЧП). Под термином государственно-
частное партнерство следует понимать особую форму взаимосотрудничества, вза-
имодействия, взаимопомощи государства и бизнеса для решения экономических, 
социально-значимых задач на взаимовыгодных условиях, также предполагающую 
соинвестирование и совместное разделение рисков. 

Важно отметить, что государственно-частное партнерство (ГЧП) используется 
в экономической среде уже с 70–80-х годов ХХ в. В 1992 г. британское прави-
тельство объявило о новой концепции управления государственной собственно-
стью – «Инициативе частного финансирования» (Private Finance Initiative – PFI). 
Ее основа предполагала, что в рамках соглашений о партнерстве передать биз-
несу функции финансирования, строительства, эксплуатации, реконструкции, 
управления государственными объектами производственной и социальной ин-
фраструктуры. На муниципальном уровне институциональной основой усиле-
ния партнерства государства и частного сектора стал закон о местном управле-
нии, принятый немногим раньше, в 1988 г. Параллельно механизм ГЧП успешно 
реализовывается в других зарубежных странах, как Австралия, США, Германия. 
А в 2015 г. в России был принят Федеральный закон №224-ФЗ «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федера-
ции и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», который регулирует отношения государства по поводу принципов, форм и 
условий взаимодействия со сферой бизнеса.

Исследование проблем современного экономического развития России, а так-
же зарубежный опыт организации ГЧП позволяют выявить и систематизировать 
институциональную специфику формирования ГЧП в российских условиях хозяй-
ствования.

Основные критерии, определяющие формирование ГЧП:
•  Экономический.
•  Социальный.
•  Инновационный.
•  Институциональный.
Эффективность выполнения всех критериев позволяет создать основную базу 

формирования государственно-частного партнерства. Экономический критерий 
включает в себя рациональное распределение бюджетных средств в такие про-
блемные области как здравоохранение, ЖКХ, строительство автодорог, транспорт-
ной инфраструктуры и др.; а также привлечение инвестиций на развитие НТП. 
Выполнение социального критерия подразумевает, в первую очередь, повышение 
уровня жизни населения, получение товаров и услуг лучшего качества. Ускоре-
ние внедрения инноваций в производственный процесс, усиление взаимодействия 
между производителями, инвесторами и учеными посредством создания иннова-
ционных кластеров, повышение здоровой конкуренции в сфере инноваций – все 
эти факторы включает в себя инновационный критерий. Относительно институ-
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ционального критерия важно отметить, что без создания успешно функционирую-
щей нормативно-правовой основы, а также механизмов организации институтов, 
сотрудничество между государством и частным сектором просто невозможно.

Реализация проектов государственно-частного партнерства во многом опреде-
ляется выбором форм, которые распространены и используются в зарубежных 
странах (рис. 1).

 

Рис. 1.  Варианты форм ГЧП

Если рассматривать различные варианты форм контрактов, двигаясь в направ-
лении от традиционных контрактов на выполнение работ и оказание услуг к при-
ватизации и передаче активов, можно увидеть, что возрастают риски и обязанно-
сти частного сектора.

Что же касается России, концепция ГЧП, реализуемая в настоящее время Ми-
нистерством экономического развития РФ, заявляет основными институтами 
государственно-частного партнерства в Российской Федерации следующие: ме-
ханизм концессионных соглашений, деятельность Инвестиционного фонда РФ и 
Внешэкономбанка, создание кластеров и особых экономических зон, в которых 
государством обеспечивается создание инфраструктуры, необходимой для при-
влечения частных инвестиций. В основе такого взаимодействия лежит реализация 
государственными структурами задач по обеспечению потребностей населения в 
наиболее значимых услугах при уменьшении объема затрачиваемых бюджетных 
средств. Но, с другой стороны, в настоящее время в российском законодатель-
стве до сих пор существуют пробелы в реализации различных форм ГЧП. Лишь 
на региональном уровне (в частности в Санкт-Петербурге и ряде субъектов РФ) 
присутствует и функционирует институциональная база государственно-частного 
партнерства. Формирование ГЧП в России сдерживается не только отсутствием 
проработанного законодательства, не меньшее значение имеет отсутствие ме-
ханизмов долгосрочного финансирования, неблагоприятный инвестиционный 
климат и высокая неопределенность экономического развития. Частный сектор, 
в частности банковский, не готов рисковать и участвовать в длительных проек-
тах, которые подразумевает государственно-частное партнерство. Анализируя 

Глава 35. Приоритетные направления экономической политики государства 
на современном этапе 
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региональный опыт из вышеперечисленных форм ГЧП в Российском законода-
тельстве закреплены лишь две – концессионный механизм, приватизация. Тем не 
менее, необходимо отметить, что, несмотря на существующие трудности, меха-
низм ГЧП в России работает: на начало 2015 г. в России было запущено и реализо-
вано порядка 500 совместных проектов.

Несмотря на отсутствие в России институциональной базы формирования ме-
ханизма государственно-частного партнерства, наблюдается увеличение роли го-
сударства в осуществлении большинства проектов, требующих больших объемов 
инвестиций. Кроме того, использование механизмов ГЧП также имеет большое 
значение для развития социальной инфраструктуры, обеспечения инновационного 
развития, модернизации российской экономики и поддержки стабильного эконо-
мического роста национальной экономики. Развитие института государственно-
частного партнерства должно занять приоритетное место при формировании 
современной экономической политики государства.
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Глава 36

МАЛОЕ  И  СРЕДНЕЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  РЕСУРС  РАЗВИТИЯ  РОССИИ

О.В. САГИНОВА,
д.э.н.,
Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова
 
Л.С. ЛЕОНТЬЕВА,
д.э.н.,
Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова

Д.В. ЗАВЬЯЛОВ,
к.э.н.,
Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова  

Н.Б. ЗАВЬЯЛОВА,
к.т.н.,
Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова

Специалисты считают, по уровню развития малого бизнеса можно оценивать 
адаптационные способности страны в условиях высокой турбулентности внеш-
ней и внутренней среды. Мировая практика и опыт развитых стран показывают, 
что такие свойства малого бизнеса, как быстрое реагирование на изменение усло-
вий, гибкость и оперативность принятия решений, меньшие затраты на первона-
чальные капитальные вложения, более тесная связь с потребителями на местных 
(локальных) рынках, возможность привлечения трудовых ресурсов, в том числе 
из представителей социально незащищенных слоев населения, являются важным 
стратегическим ресурсом развития страны. Традиционно необходимость развития 
малого и среднего предпринимательства (МСП) обосновывается экономическими, 
социальными и психологическими мотивами: вклад МСП в экономику страны, 
создание новых рабочих мест, социальная стабильность за счет самозанятости, от-
ветственность граждан за благополучие себя и своей семьи, инициативность.

Глава 36. Малое и среднее предпринимательство – стратегический ресурс 
развития России 
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2 июня 2016 г. вышло Распоряжение Правительства РФ, утвердившее Страте-
гию развития МСП до 2030 г. (далее Стратегия). Не пересказывая содержание это-
го документа, мы предлагаем использовать его в качестве контекста и сосредото-
читься на тех аспектах развития МСП, которые представляются нам важными для 
развития России, выделить проблемы реальных предпринимателей и предложить 
направления участия РЭУ им. Г.В.Плеханова в их решении.

Любое исследование МСП в России упоминает малый с исторической точки 
зрения возраст российского предпринимательства, ему нет еще и 30. При этом в 
стране наблюдается генетический разрыв в передаче навыков предприниматель-
ства от поколения к поколению. Большинство нынешних предпринимателей – 
предприниматели в первом поколении, их родители были и продолжают оставаться 
наемными работниками, поэтому и подготовка (знания и навыки, психологическая 
готовность) трудоспособного населения к предпринимательской деятельности, 
связанной с риском и неопределенностью недостаточная. По данным Глобально-
го мониторинга предпринимательства (GEM), только 3,5% трудоспособного на-
селения России (в возрасте 18-64 лет) планируют открыть свое дело в ближайшие 
3 года, и  42% страх провала не позволяет открыть свой бизнес. 

И тем не менее МСП уже составляет существенную часть экономической дея-
тельности в стране. По данным реестра зарегистрированных предприятий, малые 
и средние предприятия − это 5,6 млн хозяйствующих субъектов, рабочие места для 
18 млн граждан. Данная цифра приводится и в опубликованной Стратегии, хотя 
включает в себя даже те предпринимательские структуры, которые сдают нулевой 
бухгалтерский баланс, т.е. реально работающих предприятий пока существенно 
меньше.

Около одной пятой валового внутреннего продукта Российской Федерации, а 
во многих субъектах Российской Федерации треть и более валового регионально-
го продукта создаются такими организациями. Сравнительная статистика по не-
скольким странам показывает, что вклад малого и среднего предпринимательства в 
общие экономические показатели в Российской Федерации ниже, чем в большин-
стве не только развитых, но и развивающихся стран.

Значительную долю в структуре малого и среднего предпринимательства по 
формам предпринимательских организаций занимают микропредприятия и инди-
видуальные предприниматели (рис. 1).

Малое и среднее предпринимательство в Российской Федерации – это в первую 
очередь микробизнес (95,5% общего числа субъектов малого и среднего предпри-
нимательства). Число средних предприятий сравнительно невелико. На малые и 
средние предприятия приходится только 5-6% общего объема основных средств и 
6-7% объема инвестиций в основной капитал в целом по стране. Производитель-
ность труда на малых и средних предприятиях в Российской Федерации, по оценке 
Министерства экономического развития Российской Федерации, отстает от уровня 
развитых стран (США, Японии, стран Европейского союза) в 2-3 раза. 
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Рис. 1. Структура МСП по формам организации.  
Источник: http://www.gks.ru/

С точки зрения перспектив развития МСП в России, важно отметить низкую 
выживаемость малого бизнеса, отсутствие мотивов к его росту и масштабиро-
ванию. 

Одним из показателей оценки устойчивого развития малого и среднего бизнеса 
являются коэффициент рождаемости организаций1  и коэффициент официальной 
ликвидации организаций2. Анализ динамики данных показателей показывает, что 
в период с 2010 г. по 2013 г. динамика рождения и ликвидации компаний была 
стабильна и коэффициент роста превышал коэффициент ликвидации. В конце 
2014 г. начался процесс активной ликвидации и снижение рождаемости организа-
ций, в результате чего коэффициент ликвидации превысил коэффициент рождае-
мости организаций.

 В последние годы динамика развития малого и среднего предпринимательства 
является отрицательной. Доля малых и средних предприятий в обороте предприя-
тий по экономике в целом, по данным Федеральной службы государственной ста-
тистики, поступательно снижается. Падение показателя только в 2014 г. по сравне-
нию с 2013 г. составило 1,8 подпунктов – с 34,2%  в 2013 г. до 32,4%  в 2014 г. 

1 Коэффициент рождаемости организаций – отношение количества зарегистрирован-
ных организаций за отчетный период к среднему количеству организаций, учтенных орга-
нами государственной статистики в Статистическом регистре по данным государственной 
регистрации в отчетном периоде, рассчитанное на 1000 организаций.

2 Коэффициент официальной ликвидации организаций – отношение количества офи-
циально ликвидированных организаций за отчетный период к среднему количеству орга-
низаций, учтенных  органами государственной статистики в Статистическом регистре по 
данным государственной регистрации в отчетном периоде, рассчитанное на 1000 органи-
заций.

Глава 36. Малое и среднее предпринимательство – стратегический ресурс 
развития России 
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По данным аналитического отчета МСП Банка за 2015 г.1, свое финансовое по-
ложение предприниматели оценивают преимущественно негативно. Более чем у 
половины предприятий – 54,4%  – финансовая устойчивость снизилась, из них 
почти у 10% – снизилась существенно. Доля положительных оценок составила 
9,1%. Для сравнения: в 2014 г. на 35,8% негативных оценок приходилось 33,4% 
позитивных.

Устойчивые качественные изменения в развитии предпринимательства в Рос-
сии могут произойти только при развитии секторов, способных выступить амор-
тизаторами в условиях турбулентности российской и мировых экономик. Таким 
амортизатором может и должно стать производственное предпринимательство. 
Однако производителями из числа МСП, поставляющих промышленную продук-
цию на внутренний и внешний рынок, является менее 10% предприятий, и только 
около 4% предприятий реализуют свою деятельность в сфере производства сель-
скохозяйственных товаров.  

Задача развития и поддержки экспорта в экономической политике страны опре-
делена как приоритетная. Однако в 2014 г. доля экспорта малых и средних пред-
приятий в общем объеме экспорта Российской Федерации, по данным Федераль-
ной таможенной службы, составила около 6%. При этом вклад малых и средних 
предприятий в экспорт развитых стран довольно значителен − их доля в общем 
объеме экспорта, по данным Организации экономического сотрудничества и раз-
вития, составляет от 25 до 35%.  В отдельных развивающихся странах вклад малых 
и средних предприятий в экспорт продукции еще выше − в Южной Корее – около 
40%, в Китае – более 50%. 

Стратегия предусматривает несколько мероприятий по данному направлению, в 
основном развивающих инфраструктуру поддержки экспортных инициатив МСП: 
создание АО «Российский экспортный центр» в форме 100% дочернего общества 
Внешэкономбанка, с 2010 г. действует государственный институт поддержки экс-
порта ЭСКАР2. Развитию экспортной деятельности должно способствовать созда-
ние в структуре Внешэкономбанка «единого окна» для работы с экспортерами в 
области финансовых и нефинансовых мер поддержки, включая взаимодействие с 
профильными министерствами и ведомствами.  

На данный момент в РФ не создана и в мероприятиях Стратегии не предусмо-
трена система сбора информации об экспортном потенциале МСП в регионах 
России. На сайтах торгово-промышленных палат и региональных департаментов 
поддержки предпринимательства имеется дискретная информация о проводимых 
мероприятиях экспортной тематики. Однако эти отдельные мероприятия не созда-
ют системы конъюнктурного анализа экспортных возможностей для российских 
МСП, которая служила бы навигатором для представителей МСП, заинтересован-
ных в выходе на международные рынки. Такие навигаторы в виде информацион-

1 Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса. Аналитический отчет 
МСП Банк, 2015 г.  URL: https://www.mspbank.ru/userfi les/fi les/MSP_SIO_2015_15-06.pdf

2 Государственный институт поддержки экспорта. URL: ]http://www.exiar.ru/about/role/ 



349

ных систем «одного окна» существуют в европейских странах и успешно исполь-
зуются предпринимателями.

В Российской Федерации сформированы нормативно-правовые и организаци-
онные основы государственной поддержки малого и среднего предприниматель-
ства. Только простое перечисление проведенных решений и созданных институтов 
поддержки МСП занимает несколько страниц.

Создана Правительственная комиссия по вопросам конкуренции и развития ма-
лого и среднего предпринимательства. В 2015 г. дополнительные меры по поддерж-
ке малых и средних компаний рассматривались на заседании Государственного со-
вета Российской Федерации. Меры, направленные на поддержку самозанятости и 
реализацию инвестиционного потенциала малого и среднего бизнеса, включены 
в перечень реализуемых Правительством Российской Федерации в 2015–2016 гг. 
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности. Реализуется ряд масштабных программ финансовой 
поддержки, в рамках которых во всех регионах страны предприниматели име-
ют возможность получать субсидию для возмещения затрат на ведение бизнеса, 
микрозаймы, гарантию по кредиту или кредит на льготных условиях. Для малых 
предприятий предусмотрены специальные налоговые режимы, позволяющие 
оптимизировать систему учета и налоговых платежей. Приняты меры по расши-
рению доступа малых предприятий к закупкам товаров, работ, услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд, а также для нужд компаний с государственным 
участием, включая установление квоты на осуществление указанных закупок. 
В субъектах Российской Федерации сформирована сеть организаций, образующих 
инфраструктуру информационно-консультационной и имущественной поддержки 
предпринимательства. 

В существующей структуре финансовой поддержки в настоящее время при-
сутствуют самые разнообразные формы. Теоретически все они направлены на 
диверсификацию структуры российской экономики с сильным акцентом на разви-
тие инновационной составляющей, развитие самозанятости населения, создание 
качественно новых рабочих мест. В среднем по Программе порядка 40% средств 
выделяются на создание и развитие инфраструктуры, 60% – на прямые субсидии 
предпринимателям.

 В настоящее время можно выделить три формы финансовой поддержки:
1. Предоставление субсидий.
2. Предоставление бюджетных инвестиций.
3. Предоставление государственных и муниципальных гарантий по обязатель-

ствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, обра-
зующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

Несмотря на широкий спектр направлений и программ государственной под-
держки МСП, желаемого эффекта от экономической состоятельности МСП еще 
не получено. Малый и средний бизнес не стали опорой государству в развитии 

Глава 36. Малое и среднее предпринимательство – стратегический ресурс 
развития России 
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промышленности, экспортной деятельности, модернизации экономики. Причин 
этому несколько:

1. Отсутствие методики оценки эффективности государственной поддержки. 
2. Существование значительной доли поддержки в виде субсидий, выдаваемых 

на открытие нового дела без продуманной системы контроля результата использо-
вания субсидии после окончания срока ее предоставления.

3. Отсутствие в государственных программах развития МСП четких ключевых 
показателей оценки их результативности. 

Наиболее дискуссионным вопросом для современной науки об инновациях яв-
ляется, следующий: какое предпринимательство следует считать инновационным? 
С 1 января 2016 г. в России внедрен Национальный стандарт Российской Феде-
рации ГОСТ Р 56261 – 2014 «Инновационный менеджмент. Инновации. Основ-
ные положения», который закрепил, наконец, законодательно, понятие инновации: 
«конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в 
виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке или но-
вого или усовершенствованного технологического процесса, используемого в прак-
тической деятельности; внедрение нового или значительно улучшенного продук-
та, товара или услуги, нового метода маркетинга или нового организационного 
метода в деловой практике, организации рабочих мест или осуществлении внеш-
них связей». 

В этой связи, в узком смысле, к субъектам инновационного предпринима-
тельства можно отнести малые инновационные предприятия при вузах и НИИ. 
В широком смысле под инновационным предпринимательством понимается пред-
принимательская деятельность, в которой используются все виды инноваций (тех-
нологические, управленческие, кадровые, маркетинговые и т.д).

Совершенствованию структуры МСП и развитию производственного предпри-
нимательства должно способствовать вовлечение малого и среднего предпринима-
тельства в мероприятия Национальной технологической инициативы по техноло-
гическому развитию. В рамках Стратегии в части «Вовлечение малых и средних 
предприятий в мероприятия Национальной технологической инициативы» преду-
смотрено включение в приоритетную группу получателей поддержки МСП, осу-
ществляющих разработку технологий по направлениям Национальной техноло-
гической инициативы. Кроме того, в части Стратегии Технологическое развитие 
− Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющих инновационную деятельность, одним из мероприя-
тий является предоставление грантов малым инновационным предприятиям на 
финансовое обеспечение инновационных проектов, реализуемых ФГБУ «Фонд 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере». 

Результатом данного мероприятия должно стать создание новых и поддержка 
существующих малых инновационных предприятий, реализующих инновацион-
ные проекты; создание, модернизация рабочих мест на малых инновационных 
предприятиях, получивших поддержку. Следует отметить, что, несмотря на общ-
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ность задач по этим двум мероприятиям, основная цель − развитие промышленно-
го и инновационного предпринимательства, в ожидаемых результатах мероприя-
тий не просматривается.

На 01.01.2016 г. в России создано 2400 малых инновационных предприятий в 
рамках 217-ФЗ. 

Для выявления барьеров, существующих в деятельности малых инновационных 
предприятий при вузах проводился опрос, в котором приняли участие руководи-
тели 55 малых инновационных предприятий при вузах Ярославской области, осу-
ществляющих свою деятельность в данном регионе по состоянию на 01.01.2013 г.
(рис. 2). Затем полученные данные были сопоставлены по параметру «Проблемы 
малых инновационных предприятий» среди вузов Ярославской области с резуль-
татами опроса преподавателей московских вузов.

Глава 36. Малое и среднее предпринимательство – стратегический ресурс 
развития России 

 Рис. 2. Соотношение факторов, препятствующих развитию малых инновационных 
предприятий при вузах Москвы и Ярославской области, в %

Таким образом, можно выделить факторы, негативно влияющие на развитие 
инновационного и производственного предпринимательства (рис. 3).

Повышение качества предпринимательской деятельности как стратегического 
ресурса развития страны в целом и отдельных регионов, изменение структуры ма-
лого и среднего бизнеса в пользу инновационного и производственного предпри-
нимательства невозможно без кардинального изменения не только существующей 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, но и формирова-
ния в обществе понимания, что большинство новых высокотехнологичных рабо-
чих мест может быть создано только в предпринимательских структурах иннова-
ционного типа.

Ярославская область (результаты опроса, проведенного авторами в 2013 г.)

г. Москва (результаты опроса, проведенного Финансовым университетом при Правительстве 
РФ в 2011 г.)
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Рис. 3. Выявление негативных факторов (угроз), влияющих на устойчивость 
инновационного предпринимательства

Территориальное развитие
 
При оценке развития МСП достаточно часто используют визуализированное 

отображение распределения численности предприятия малого и среднего бизнеса 
по регионам (рис. 4), формируемое ФНС. Оно демонстрирует, на первый взгляд, 
неравномерность развития МСП по регионам.

При разнообразии территорий и плотности населения по федеральным окру-
гам РФ значимым показателем для всех территорий нашей страны является число 
предприятий малого и среднего бизнеса, приходящееся на 1000 человек населения 
работоспособного возраста. В среднем по стране оно равно 60-80 предприятий. 

Антиинновационные угрозы

Федеральный уровень Региональный уровень Муниципальный уровень

1. Разрыв между концеп-
туальными разработками 
и существующими меха-
низмами их реализации.

2. Отсутствие внешней 
федеральной политики 
финансовой поддержки 
и несбалансированность 
политики по поддержке 
инновационного пред-
принимательства.

3. Отток российских ка-
питалов за рубеж.

4. Отсутствие реальных 
стимулов для молодых 
ученых к разработке и 
внедрению инновацио-
ных процессов, продук-
тов, технологий.

1. Наличие формальных 
подходов к разработке ре-
гиональных концепций под-
держки инновационного 
предпринимательства.

2. Отсутствие правовой осно-
вы для создания региональ-
ных гарантийных фондов по 
поддержке инновационого 
предпринимательства.

3. Снижение качества регио-
нальных научных и профес-
сиональных кадров в след-
ствие разрушения системы 
профессиональной подго-
товки специалистов в инже-
нерных областях.

4. Отсутствие профессио-
нальных навыков по коммер-
циализации инновационых и 
бизнес-идей.

1. Отсутствие ресурсов 
для вовлечения пред-
принимателей в муници-
пальные инновационные 
проекты.

2. Отсутствие в регио-
нальных программах 
поддержки предприни-
мательства специальных 
статей по поддержке 
малого инновационого 
предпринимательства.

3. Плохое состояние 
транспортной и инфор-
мационной инфраструк-
туры.

4. Неразвитость органи-
зационной культуры ин-
новационого предприни-
мательства.



353

 
Рис. 4. Распределение субъектов малого и среднего предпринимательства 

по федеральным округам РФ (по состоянию на 01.07.2016 г.)

При этом наименьшее число малых и средних предприятий приходится на 
Северо-Кавказский ФО (33,6), что объясняется и наследием военных конфликтов, 
и высокой долей населения, младше трудоспособного возраста, и традиционной 
занятостью женщин домашним хозяйством. Интересно, что показатель 79-84 пред-
приятий на 1000 человек трудоспособного населения (что выше среднего по РФ на 
20-30%) наблюдается в тех регионах, где доля населения старше трудоспособного 
возраста  составляет более 25%. 

В наиболее близких по определению малого и среднего бизнеса странах, на-
пример, Чешской республике этот показатель составляет 89,3 предприятия на 
1000 человек, в Словакии – 76,6. Фактически в РФ и ее регионах показатель достиг 
некоторого предельного значения в данных экономических условиях. Стимулиро-
вать дальше увеличение этого показателя нецелесообразно.

Сдерживающими развитие малого и среднего бизнеса является несколько фак-
торов: 

1) традиционный драйвер регионального роста для МСП, значительная часть 
которых реализует деятельность в сфере оптовой и розничной торговли – потре-
бительский спрос, в условиях высоких инфляционных ожиданий и экономической 
нестабильности действовать перестал; 

2) закончились ряд мегапроектов государства, в том числе и по подготовке и 
проведению Олимпиады в Сочи, который оказал положительное влияние на раз-
витие малого предпринимательства в Южном регионе РФ, а Программа развития 
Дальневосточного региона не вошла еще в стадию, позволившую оказать влияние 
на экономику страны; 

Глава 36. Малое и среднее предпринимательство – стратегический ресурс 
развития России 



354

РАЗДЕЛ  IV.  «Плехановцы» – ученые и выпускники РЭУ им. Г.В. Плеханова – 
о российских и мировых проблемах современности

3) высокий уровень финансовых рисков для реализации инвестиций в малый и 
средний бизнес. 

Стратегия развития МСП  в разделе «Территориальное развитие» предусматри-
вает мероприятия по стимулированию создания новых малых и средних предпри-
ятий и рабочих мест, в том числе и путем создания и развития центров компетен-
ций в инновационной сфере, гарантийных и микрофинансовых фондов, оказания 
поддержки монопрофильным муниципальным образованиям, предоставления 
субсидий на модернизацию малого и среднего предпринимательства, создания и 
развития частных промышленных парков, предоставления грантов начинающим 
субъектам малого и среднего предпринимательства за счет увеличения объемов 
финансирования программы поддержки малого и среднего предпринимательства. 
Ожидаемые показатели: оказание поддержки не менее чем 5% от общего числа 
субъектов малого и среднего бизнеса. 

Сама необходимость оказания финансовой поддержки не вызывает сомнения, 
однако формы этой поддержки в виде субсидирования не кажутся продуктивны-
ми. Показатель в виде доли МСП, получивших такую помощь, не говорит о ее 
эффективности, результаты работы МСП с полученными средствами не контроли-
руются. Нужны четкие и строгие правила финансовой поддержки МСП, критерии, 
ориентированные на развитие бизнеса, а не на факт получения денег.  

Уровень развития МСП в стране определяется с использованием интеграль-
ных показателей – индексов, которые являются отражением мнения российских 
предпринимателей в отношении текущей экономической ситуации, актуальных 
общеэкономических и отраслевых проблем. Наиболее часто используются индекс 
предпринимательской уверенности1, индекс Опоры RSBI2, индекс начальной пред-
принимательской активности3, рейтинг «Ведение бизнеса» (Doing Business)4.

1 Ежеквартальные обследования малых предприятий (без микропредприятий). Индекс 
предпринимательской уверенности в добыче полезных ископаемых, обрабатывающих про-
изводствах, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды рассчитывается 
как среднее арифметическое значение балансов оценок фактически сложившихся уровней 
спроса (портфеля заказов), запасов готовой продукции (берется с обратным знаком), а так-
же ожидаемого выпуска продукции (в процентах). Сезонная составляющая во временных 
рядах показателя не исключена.

2 Индекс Опоры RSBI – индекс самочувствия в сегменте микро, малого и среднего биз-
неса. Отражает мнение российских предпринимателей в целом, а также в разрезе размера 
бизнеса, отраслей и отдельных регионов исследования. Индекс замеряется ежеквартально 
и основан на данных опроса собственников компаний МСБ.

3 Международный исследовательский проект для изучения уровня предприниматель-
ской активности населения, ведется с 1999 г. От России с 2006 г. участвует смешанная 
команда в составе: ф-т менеджмента Санкт-Петербургского ун-та и Лаборатория социоло-
гических исследований ВШЭ. 

4 Проект «Ведение бизнеса» реализуется группой Всемирного Банка с 2002 г. Посвящен 
деятельности национальных малых и средних предприятий и оценке нормативных актов, 
регулирующих их деятельность на протяжении всего жизненного цикла.
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Индекс потребительской уверенности рассчитывается как среднее арифмети-
ческое значение балансов оценок благоприятности условий для покупок, произо-
шедших и ожидаемых изменений экономической ситуации в стране и личного ма-
териального положения. Индекс, снизившийся практически в 3 раза в 2015 г. по 
сравнению с 2014 г., в I квартале 2016 г. продемонстрировал незначительный рост, 
что указывает на адаптацию потребителей к новым экономическим условиям.

Индекс RSBI (Russia Small Business Index) − регулярный замер бизнес-
настроений в сегменте микро, малых и средних предприятий рассчитан на основе 
данных ежеквартального опроса. Полученные результаты отражают мнение рос-
сийских предпринимателей в целом, а также в разрезе отраслей, размера бизнеса 
и отдельных регионов исследования на временном отрезке в 3 месяца (квартал) 
по основным показателям. Каждый показатель имеет индивидуальный вес в свод-
ном Индексе: продажи – 0,3, кадры – 0,2, доступность финансирования – 0,25, 
инвестиции – 0,25. Дополнительно рассматриваются также другие компоненты: 
бизнес-ожидания (условия ведения бизнеса в целом), прибыль, количество клиен-
тов/покупателей, цены реализации товаров и услуг, себестоимость производства/
оказания услуг, баланс запасов продукции (не применяется для сферы услуг). Они 
не участвуют в расчете индекса, но дают дополнительную информацию о состоя-
нии МСБ. 

Индекс рассчитан как среднее взвешенное значение разности числа положи-
тельных и отрицательных ответов на вопросы по каждому показателю. Анализ 
проводится как в целом по выборке, так и в отдельных отраслях, сегментах бизне-
са по размеру и в отдельных регионах. Значение индекса выше 50 пунктов интер-
претируется как рост деловой активности; ниже 50 пунктов − снижение деловой 
активности, ровно 50 пунктов − нейтральное значение.

Рейтинг Doing business − рейтинг благоприятности условий ведения бизнеса. 
Оценивает условия в стране по 189 позициям. Чем выше позиция страны в рей-
тинге благоприятности условий ведения бизнеса, тем благоприятнее предприни-
мательская среда для открытия и функционирования предприятия. 

Рейтинг для всех стран доступен по состоянию на июнь 2015 г. C одной сторо-
ны, по сравнению с 2012 г. Россия поднялась со 112-го места на 51-е. 

При этом Россия была отмечена в числе государств, где реализовано самое боль-
шое количество реформ (всего – 5). Так, составители Doing Business – 2016 указы-
вают на сократившиеся в РФ за истекший год сроки открытия банковских счетов 
для юридических лиц и регистрации прав собственности, упрощение и удешевле-
ние процесса подключения бизнеса к электрическим сетям, создание реестра уве-
домлений о находящемся в залоге движимом имуществе и ряд других улучшений в 
сфере предпринимательства. С другой стороны, рейтинг формируется на примере 
Москвы, что, естественно, не позволяет распространить данные на все регионы 
РФ с учетом существенной разницы в экономическом развитии регионов.

Глобальный мониторинг предпринимательства Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) разработал концептуальную модель, определяющую связь между 

Глава 36. Малое и среднее предпринимательство – стратегический ресурс 
развития России 
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предпринимательством и экономическим ростом. Отличием этой модели является 
то, что при определении факторов, влияющих на создание нового бизнеса, учиты-
ваются структурные условия развития предпринимательства, а также предприни-
мательские способности и возможности, в то время как общие условия развития 
экономики определяют успешность уже существующих компаний. 

Отношение к предпринимательству отражает общее восприятие населением 
предпринимательства и оценку индивидами своих предпринимательских способ-
ностей. Наличие людей, не только готовых распознать новые бизнес-возможности, 
но и имеющих достаточно знаний и опыта для их реализации, значительно влияет 
на развитие страны.

Предпринимательская активность – вовлеченность населения в создание новых 
компаний, управление растущими и устоявшимися компаниями, а также закрытие 
бизнеса. В соответствии с отчетом GEM совокупный индекс ранней предприни-
мательской активности равен 4,7%. Другими словами, именно такой процент жи-
телей России трудоспособного возраста готовы стать предпринимателями. Этот 
показатель достаточно находится на достаточно низком уровне не только в сравне-
нии со странами Восточной Европы, но и со странами БРИКС. 

Отметим, что индекс GEM оценивает не потенциальное желание респондентов 
заниматься предпринимательской деятельность, а готовность в ближайшие три 
года предпринять реальные шаги по созданию собственного бизнеса. Существую-
щее значение индекса указывает на то, что в краткосрочной перспективе ожидать 
взрывного роста предпринимательской активности не стоит, поскольку слишком 
мало число желающих принимать участие в этой активности.  Реальная ситуация 
оказывается даже хуже, чем показывает совокупный индекс, поскольку половина 
респондентов, заявивших о желании открыть собственное дело в ближайшие три 
года, уже сейчас являются действующими предпринимателями. 

Низкая популярность предпринимательства в России отчасти объясняется 
негативным восприятием предпринимательских возможностей. Только 18% ре-
спондентов оценивают текущую ситуация как благоприятную для открытия соб-
ственного дела. Из этого числа почти половина (42%) не готовы становиться пред-
принимателями из-за страха неудачи. 

В качестве препятствий на пути успешного развития предпринимательства, 
участники исследования указывают политику государства и недостаток либо вы-
сокую стоимость финансовых ресурсов. При этом наличие коммерческой инфра-
структуры, динамика рынка, наличие соответствующего образования не рассма-
триваются респондентами в качестве серьезных препятствий. 

На сегодняшний день вклад российских малых и средних предприятий в эко-
номику остается незначительным и в ближайшие несколько лет ситуация в поло-
жительную сторону, вероятнее всего, не изменится. Причиной этого является не 
только снижение активности уже действующих предпринимателей, но и крайне 
негативное восприятие частного бизнеса оставшейся, «непредпринимательской» 
частью населения. 



Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (далее Универ-
ситет), являясь результатом предпринимательской инициативы российских купцов 
и промышленников, может и должен стать центром образовательных и научных 
инициатив эффективного использования стратегического ресурса развития России 
– малого и среднего предпринимательства.

На основе изученных тенденций и проблем развития МСП в России кафедра 
предпринимательства и логистики предлагает следующие инициативы в этом на-
правлении:

1. Превращение Университета в ведущий российский вуз по обучению пред-
принимательства и с этой целью разработка и внедрение в учебный процесс об-
разовательных программ всех уровней по предпринимательству; разработка и со-
гласование с заинтересованными образовательными организациями специальных 
курсов по предпринимательству для вузов самого разного профиля (технических, 
медицинских, гуманитарных). 

2. Создание в Университете консультационного центра для предприятий мало-
го и среднего бизнеса, разработка системы привлечения студентов к выполнению 
заказов предприятий малого и среднего бизнеса в ходе подготовки курсовых работ, 
ВКР, прохождения практики и т.п.

3. Создание в Университете научной платформы изучения проблем предпри-
нимательства в виде регулярно проводимого научного форума.

Для успешной и эффективной работы по указанным направлениям необходимо 
объединение усилий всех структур, которые в Университете занимаются вопро-
сами предпринимательства.

Глава 36. Малое и среднее предпринимательство – стратегический ресурс 
развития России 
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Глава 37

ПРИОРИТЕТНОЕ  РАЗВИТИЕ  ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  В  РОССИЙСКИХ  РЕГИОНАХ

Е.В. БУРДЕНКО,
к.э.н., доц.,
Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова

Россия является самой большой по территории страной, поэтому применять 
модель промышленной политики, разработанной для отдельных областей евро-
пейской страны, к экономике всей страны оказывается довольно сложно. Пробле-
ма не только в сопоставлении по размерам территории, но и по климатическим 
условиям, национальным традициям, исторически сформированной экономикой 
каждого региона.

В России для определения территориальных промышленных кластеров, кроме 
предложенных методов Э. Бергмана и Э. Фезера, используются следующие:

1) методика, разработанная в Центре технологизации региональной и муници-
пальной деятельности Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону);

2) аналитическая модель консалтинговой фирмы «Boston Consulting Group» 
(BCG), адаптированная к региональным промышленным системам.

Методика, разработанная в Центре технологизации региональной и муници-
пальной деятельности ЮФУ, состоит из трех этапов:

1. Количественный анализ конкурентной устойчивости. Этот этап предпола-
гает расчет таких показателей, как коэффициент локализации (Кл), коэффициент 
душевого производства (Кд) и коэффициент специализации (Кс). Согласно мето-
дике, если расчетные значения коэффициентов от единицы и выше, то создание 
регионального промышленного кластера в данной отрасли целесообразно (эти от-
расли будут в первую очередь рассматриваться на следующем этапе). При этом 
исключение каких-либо отраслей не происходит.

2. Качественный анализ условий конкурентной устойчивости. Проводится 
анализ условий конкурентной устойчивости с помощью количественных и каче-
ственных показателей, интегрирующихся в сводную оценку по каждому условию 
(табл. 1). В результате формируются шестнадцать первичных видов отраслей, 
которые с помощью укрупненной группировки объединяют в три блока: 

1) отрасли с высоким потенциалом существования кластера (необходимы толь-
ко информационная поддержка и минимальное управляющее воздействие); 
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2) отрасли, в которых возможно создание кластеров (требуется целенаправлен-
ное государственное регулирование); 

3) отрасли, в которых создание кластеров требует значительных издержек, не-
сопоставимых с ожидаемым экономическим эффектом.

Таблица 1. 

Анализ наличия условий конкурентной устойчивости

№ Параметр конкурентной 
устойчивости Количественная оценка Качественная оценка

1. Факторы производства сводная оценка: 
доступны/недоступны

сводная оценка: 
доступны/недоступны

2. Спрос на внутреннем рынке сводная оценка: 
доступны/недоступны

сводная оценка: 
доступны/недоступны

3. Конкурентоспособные 
отрасли-поставщики и другие
сопутствующие отрасли

сводная оценка: 
доступны/недоступны

сводная оценка: 
доступны/недоступны

4. Факторы, способствующие
формированию эффективных
стратегий

сводная оценка: 
доступны/недоступны

сводная оценка: 
доступны/недоступны

3. Анализ кластеров. На этот этап переходят только первые две группы отрас-
лей, которые анализируются в следующих направлениях:

• институциональная организация кластеров;
• внутренняя мотивация инициирования и поддержания кластера;
• сравнительная конкурентоспособность участников кластера;
• оценка стратегического потенциала кластера.
Е.В. Березиной1 выявлены потенциальные кластеры легкой промышленности 

на территории страны на основе использования модели BCG и статистических 
коэффициентов согласно методике, разработанной в Центре технологизации ре-
гиональной и муниципальной деятельности Южного федерального университета 
(г. Ростов-на-Дону). Используемые методы выделяют потенциальные регионы на 
основе показателей, подтверждающих конкурентоспособность созданных класте-
ров в определенной подотрасли легкой промышленности, и не учитывают необхо-
димость обеспечения населения региона товарами легкой промышленности. Но 
если исходить из приоритета обеспечения населения товарами легкой промыш-
ленности, то целесообразно выделить несколько уровней развития легкой про-
мышленности в регионе и оценить зависимость региона от следующих факторов:

1) собственная сырьевая база;

1 Березина Е.В. Формирование кластеров легкой промышленности: дисс. ... канд. экон. 
наук: 08.00.05 [Место защиты: Моск. гос. ун-т дизайна и технологии]. М., 2011. 148 с.
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2) специальное машиностроение, выпускающие станки, машины, оборудова-
ние, инструмент;

3) ремонтная база;
4) наличие квалифицированных кадров;
5) научная база;
6) образовательная база;
7) функционирующие предприятия;
8) транспортная доступность.
Наибольшего развития подотрасль легкой промышленности может достичь в 

тех странах и регионах, где присутствуют все перечисленные факторы, то есть 
все цепочки ценностей создаются на локальной территории и могут быть объе-
динены в вертикально интегрированную компанию (холдинг) или входить в один 
кластер. Но в реальной практике это редко достигается как в рамках отдельно-
го региона, так и в рамках отдельно взятой страны. Более глубокое разделение 
труда приводит, с одной стороны, к более узкой специализации предприятий, 
находящихся на одной территории, в выпуске отдельно взятого продукта, а, с 
другой стороны, к необходимости интеграции предприятий, находящихся на раз-
ных территориях, для создания единого товара легкой промышленности. Рас-
смотрим подробнее наличие перечисленных факторов в отечественной легкой 
промышленности. 

Только часть отечественных подотраслей легкой промышленности обеспечены 
отечественным сырьем:

• льняная промышленность – льноволокно, зависит от сорта растения. За по-
следние 20 лет спрос на льнопродукцию, обладающую уникальными потребитель-
скими, техническими и биологическими свойствами в мире увеличился. Россия в 
настоящее время не может обеспечить не только внешний, но и внутренний ры-
нок сырьем для выпуска продукции из льноволокна в больших объемах. За период 
времени с 1992 г. по 2014 г. произошло падение его производства с 600 тыс. т.
до 30-40 тыс. т. Спецификой российского льна (лен-долгунец) является выход 
большого количества волокнистого сырья низкого качества (2/3 от общего объема 
производства), которое может использоваться только для выпуска технического и 
тарно-упаковочного текстиля, теплоизоляционного материала низкого качества1. 
Выходом из сложившейся ситуации может стать разработка и внедрение новых 
технологий модификации смесовых волокон для текстильных материалов: хлоп-
кольняной, льношерстяной, льносинтетической пряжи;

• шерстяная промышленность – шерсть, зависит от породы животного, частич-
но отечественное производство.

• кожевенная промышленность – кожа, зависит от вида и породы животного, не 
все виды производятся и выделываются в России. Предприятия кожевенной про-

1 Стратегическая программа исследований «Технологической платформа "Текстильная 
и легкая промышленность"». М.: Проект, 2013.
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мышленности России работают на отечественном сырье (90%)1, объемы которого 
последние время постоянно снижаются в результате уменьшения поголовья скота 
и ростом экспорта кожевенного сырья (поголовье крупного рогатого скота за пе-
риод 2009–2014 гг. сократилось с 20,7 млн голов до 19,3 млн голов, т.е. на 7%)2. 
При этом объем экспорта сырых шкур ежегодно возрастает на 70-60%. Спад отече-
ственного производства кожи в 2014 г. заставил правительство принимать меры 
по поддержке отечественных кожевенных предприятий. Принято постановление 
Правительства РФ от 19 сентября 2014 г. № 826 «О введении временного запре-
та на вывоз кожевенного полуфабриката с территории РФ», которое вступило в 
силу 1 октября 2014 г. В результате принятого решения увеличился объем пере-
работки кожевенного полуфабриката до кожи марки «краст» в 2,6 раза (с 11,6 до 
30,3 млн кв.дм.). Этот запрет был продлен на период с 25 мая по 25 ноября 
2015 г.3 Использование импортного сырья практически невозможно из-за введения 
запрета на вывоз сырья и кожевенного полуфабриката в таких странах, как Индия, 
Аргентина, Новая Зеландия, Египет, Белоруссия и др. или введения высоких экс-
портных пошлин в таких странах, как Китай, Эфиопия, Тайланд;

• меховая промышленность – мех, различают по видам животных, не все вы-
ращивается и выделывается в России. Импорт мехового сырья и готовых меховых 
изделий из других стран, а также отсутствие качественных технологий выращива-
ния и выделки меха за последние 20 лет привели к резкому снижению производ-
ства меховой продукции в нашей стране. Плохо используются уникальные клима-
тические условия России, необходимые для развития звероводства и выращивания 
качественного меха;

• производство нетканых материалов, синтетических волокон, тканей – угле-
водородное сырье, зависит от качества сырья и технологии переработки. В на-
стоящее время в России имеются 6 предприятий, выпускающих синтетические 
и искусственные волокна, из которых работающих 4 предприятия: ООО «Нома-
текс», Ульяновская область (нетканые материалы)4; ОАО «Тверской полиэфир» 
(полиэфирные нити, полиэфирные ткани, мебельные ткани)5; ОАО «Каменскво-
локно», Ростовская область, г. Каменск-Шахтенский (нити пропиленовые ков-
ровые, нетканые полипропиленовые материалы)6; ООО «КУРСКХИМВОЛОК-
НО», г. Курск (комплексные, технические нити, штапельное волокно, кордная 
ткань)7; ООО «Химволокно Амтэл-Кузбасс», г. Кемерово (не работает в настоящее 

1 Стратегия развития легкой промышленности в Российской Федерации на период до 
2025 года. М.: 2015.

2 Там же.
3 Постановление Правительства РФ от 21 апреля 2015 г. №378. «О введении временно-

го запрета на вывоз кожевенного полуфабриката из Российской Федерации». URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178481/

4 URL: nomatex.ru – официальный сайт ООО «Номатекс»
5 URL: polyester.ru – официальный сайт ОАО «Тверской полиэфир»
6 URL: www.aramid.ru – официальный сайт ОАО «Каменскволокно».
7 URL: www.kurskvolokno.ru – официальный сайт ООО «Курскхимволокно».

Глава 37. Приоритетное развитие легкой промышленности 
в российских регионах
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время); ООО «Балаковский завод волокнистых материалов», г. Саратов (не работа-
ет в настоящее время).

Для остальных подотраслей легкой промышленности сырье необходимо импор-
тировать из других стран. Доля импортируемого сырья в Россию для обеспечения 
предприятий легкой промышленности в 2005 и 2013 гг. представлена в таблице 2.

Таблица 2. 

Доля импорта в сырьевом обеспечении предприятий 
легкой промышленности России, % к объему

№ Вид сырья 2005 г. 2013 г. Страна

1. Хлопок 97 98 Индия, Пакистан, Казахстан, Узбекистан, 
Таджикистан

2. Шелк 98 96 Китай, Кыргызстан, Узбекистан, 
Туркменистан, Грузия

3. Шерсть 38 67 Китай, Турция, Кыргызстан, Туркменистан
4. Кожсырье 27 44 Индия, Италия, Китай
5. Мех 81 76 Китай, Америка, Канада, Австралия

Источник: оценки форума «Легпром - 2014» (8-9.12.2014 г.)

В настоящее время российское машиностроение не выпускает современное 
оборудование, соответствующее передовым технологиям, для подотраслей легкой 
промышленности. Отечественные предприятия импортируют оборудование из 
других стран: Италии, Китая, Германии, Турции, Японии. 

Созданная в советское время научная и образовательная база в настоящее время 
используется ограниченно и бессистемно. На уроне государства нет установлен-
ных ориентиров, какие приоритетные проекты должны разрабатываться научно-
исследовательскими институтами, сколько специалистов необходимо подготовить, 
на каких предприятиях они могут быть востребованы. За последние 25 лет надеж-
ды, что на эти вопросы ответит рынок и самостоятельно урегулирует взаимоотно-
шения между научными, образовательными организациями и предприятиями лег-
кой промышленности, к сожалению, не оправдались. Но, тем не менее, в России 
сохранилась как образовательная, так и научная база для ряда подотраслей легкой 
промышленности. Будет ли этот потенциал использоваться и в каком направлении 
во многом зависит от координирующей роли государства.

Следующий фактор, оказывающий существенное влияние на развитие пред-
приятий легкой промышленности, – это «функционирующие предприятия». Коли-
чественный анализ предприятий по подотраслям легкой промышленности в регио-
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нальном разрезе был подробно проведен в монографии «Влияние промышленной 
политики и районирования на развитие легкой промышленности в России»1.

Считаем необходимым остановиться на таком факторе, как транспортная до-
ступность, поскольку развитая транспортная инфраструктура обеспечивает бы-
струю доставку сырья, материалов, полуфабрикатов, фурнитуры, оборудования, 
комплектующих, готовой продукции, а также дает возможность привлечения не-
обходимых специалистов из других регионов. Оказывает влияние на товарообмен 
региона с другими регионами, странами и на обеспеченность населения региона 
товарами первой необходимости, имеющими гарантированный спрос. В мировой 
практике транспортную доступность характеризует такой показатель, как густо-
та транспортной сети. При расчете этого показателя учитывается плотность на-
селения, площадь территории и протяженность эксплуатационной длины. Густота 
транспортной сети рассчитывается по отдельным видам транспорта: автомобиль-
ных дорог, железнодорожного, воздушного, морского, речного сообщений. Наи-
большее значение этот показатель имеет в Центральном и Приволжском федераль-
ных округах, что говорит о развитости на данной территории практических всех 
видов транспорта. Наименьшее значение густоты транспортной сети в Дальнево-
сточном федеральном округе, в котором сообщение с другими регионами страны 
осуществляется в основном по железнодорожному и воздушному транспорту кру-
глогодично, а использование морского сообщения и автодорожного имеет сезон-
ные и климатические ограничения.

Проведя исследование подотраслей легкой промышленности в региональном 
разрезе с учетом предложенных факторов, можно предложить следующие вариан-
ты государственного регулирования, которые могут быть реализованы в промыш-
ленной политике по поддержке легкой промышленности:

1. Создание межрегионального промышленного кластера полного цикла пред-
полагает размещение на локальной территории предприятий по переработке сы-
рья, изготовлению и продвижению готовой продукции, а также производящих 
необходимые комплектующие, инструмент и оборудование, осуществляющих 
техническую поддержку производства, наличие логистического центра, научной 
и образовательной базы для подготовки специалистов и развитую транспортную 
инфраструктуру. 

2. Создание регионального промышленного кластера по выпуску отдельных 
видов продукции, который может быть организован на отдельной территории об-
ласти. Примером такого кластера может стать Тульский кластер текстильного про-
изводства, Тульский обувной кластер, Тульский кожгалантерейный кластер и др.

3. Поддержка и развитие отдельных предприятий легкой промышленности, 
осуществляющих переработку и обработку сырья или производящих товары 
первой необходимости малыми партиями (позаказно). Данный вариант может 
использоваться на отдельной локальной территории, где нет всех необходимых 

1 Бурденко Е.В. Влияние промышленной политики и районирования на развитие легкой 
промышленности в России. М.: Перо. 2015. 183 с.

Глава 37. Приоритетное развитие легкой промышленности 
в российских регионах
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факторов для функционирования предприятий легкой промышленности, но су-
ществует гарантированный спрос на данные виды товаров. Местные предприятия 
включаются в межрегиональную интеграцию (межрегиональный кластер легкой 
промышленности), что позволяет решить проблему отсутствия отдельных факто-
ров. Цель его создания – это в первую очередь обеспечение населения товарами 
первой необходимости и во вторую очередь создание рабочих мест на локальной 
территории. Этот вариант может использоваться как для отдаленных территорий с 
плохой транспортной доступностью, так и в густонаселенных районах с хорошей 
транспортной доступностью. Например, для развития легкой промышленности в 
Дальневосточном, Южном федеральных округах и в Крыму. 
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Глава 38. Основные ориентиры стратегии пространственного развития крупных городов 
в условиях экономической нестабильности

Глава 38 

ОСНОВНЫЕ  ОРИЕНТИРЫ  СТРАТЕГИИ 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО  РАЗВИТИЯ  КРУПНЫХ  ГОРОДОВ 
В  УСЛОВИЯХ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Г.Ю. ГАГАРИНА,
д.э.н., проф.,
Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова

Л.С. АРХИПОВА,
к.э.н., доц., 
Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова

Возникновение стратегического планирования городского развития в России 
связано с активным интересом к опыту привлечения инвестиций в городские 
территории, а также в повышение уровня экономического и социального уров-
ня жизни населения. Стратегирование привнесло принципиальные новшества 
не только в методы планирования, но и в саму идеологию городской экономики. 
В настоящее время разрабатываются стратегии социально-экономического разви-
тия в основном крупнейших и крупных городов. Ориентиром является принятый 
в 2014 г. 172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ», который дал четкие по-
казатели как в сроках планирования, так и в его механизмах1. 

В современном планировании экономики крупных городов учитывается не 
только их роль в экономике страны и отдельных регионов, но и трансформация 
самих городов по функциональному типу, их вклад в инновационную экономи-
ку, динамика развития, необходимость расширения экономического пространства. 
Важно отметить, что основная часть населения Российской Федерации (74,2%) 
проживает в городах, где создается большая часть ВВП страны. В условиях эконо-
мической турбулентности именно города могут стать точками роста и способство-
вать устойчивому развитию российской экономики. Эти и другие аспекты застав-
ляют по-новому оценивать значение крупных и крупнейших городов в экономике 
России.

1 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации» // Российская газета. 2014. Федеральный выпуск № 6418 (146). 
3 июля.
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Их доля в экономике субъектов РФ исторически значительна и высока. Однако 
к настоящему времени наблюдаются разноплановые тенденции, проявляющиеся, 
например, в снижении роли крупных городов или региональных столиц в эконо-
мике отдельных субъектов.

Если оценивать вклад крупных городов в развитие социальной и экономической 
деятельности, то можно отметить безальтернативность их влияния на социально-
экономическое положение регионов. Такие города составляют сильнейшую кон-
куренцию городам второго порядка на территории всех субъектов Федерации, так 
как концентрируют на своей территории основной человеческий капитал, соци-
альную и производственную инфраструктуру и инвестиции. Вклад городов в жи-
лищное строительство, оптовую торговлю и привлечение инвестиций формирует 
экономику различных по уровню социально-экономического развития территорий 
страны. Преимущества крупных городов заключаются в выполнении ими, в пер-
вую очередь, столичных функций в соответствующих субъектах. Они являются 
центрами инновационной деятельности, дающими возможность квалифицирован-
ным специалистам реализовать себя, создавая отечественные продукты и сервисы. 
В крупных городах сосредоточена наиболее квалифицированная рабочая сила и, 
соответственно, среднегодовая численность занятых в экономике довольно высо-
ка. Эти преимущества подтверждаются быстрым ростом доли населения в горо-
дах. За последние годы наблюдается устойчивый рост как по доле городского на-
селения, так и по сосредоточению занятых в экономике.  

Одной из важнейших проблем современной России является дефицит инвести-
ций. Не преодолены кризисные спады, внесли свой негативный вклад санкцион-
ные меры, направленные на дестабилизацию внутреннего рынка. В связи с этим 
серьезный инвестиционный «голод» испытывают крупные и крупнейшие города 
страны, что затрудняет их социальное развитие. 

Укрепляющееся лидерство городов-центров субъектов Федерации имеет ряд 
сильных конкурентных преимуществ: выгодное транспортно-географическое по-
ложение, финансовые ресурсы, благоприятную бизнес-среду, наиболее комфорт-
ные условия проживания населения, наличие вакансий на рынке труда, развитую 
инфраструктуру, накопленный потенциал интеграционных связей и т.п. Однако 
большое число крупных городов являются аутсайдерами, что связано с потерей 
ведущих столичных функций, перемещением отдельных видов экономической 
деятельности в периферийные районы. 

Стратегия социально-экономического развития города является комплексным 
документом, включающим в себя целый ряд функций, среди которых можно выде-
лить: управленческую (способствует выбору сценария развития города, благопри-
ятного с точки зрения интересов жителей, но с учетом имеющихся возможностей 
и ресурсов); инвестиционную (наличие у города стратегии зачастую благоприятно 
влияет на мнение потенциальных инвесторов, улучшает инвестиционный климат); 
консолидация городского сообщества вокруг решения важнейших задач. В ито-
ге стратегия должна логически выстраивать все виды социально-экономического 



367

планирования, осуществляемые на муниципальном уровне, во взаимосвязи с бюд-
жетным процессом.

При разработке стратегии развития крупного города признана необходимость 
обоснования таких направлений этого развития, которые с учетом объективных 
ограничений будут способны обеспечить высокие стандарты уровня и качества 
жизни для всех жителей, устойчивость и сбалансированность функционирования 
объектов жилья и социальной сферы, экономики и инфраструктуры, сохранение 
разнообразия городской среды, ее культурно-исторического и природного потен-
циала.

Цель разработки стратегических документов заключается в определении пу-
тей и способов обеспечения устойчивого повышения благосостояния российских 
граждан, национальной безопасности, динамичного развития экономики, укрепле-
ния позиций России в мировой экономике в долгосрочной перспективе. Безуслов-
ным фактом является приоритетность разработки и реализации базового сцена-
рия инновационного развития, которым наряду с использованием конкурентных 
преимуществ как в традиционных секторах (энергетика, транспорт и аграрный 
сектор), так и в новых наукоемких секторах и экономике знаний предполагается 
осуществить прорыв в повышении эффективности использования человеческого 
капитала, развитии высоко- и среднетехнологичных производств и превращении 
инновационных факторов в основной источник экономического роста регионов.

К числу основных индикаторов, которые могут быть применены для опреде-
ления текущих и целевых показателей благосостояния российских граждан и раз-
вития человеческого капитала относится индекс человеческого развития (ИЧР), 
формируемый на основании статистических данных.

Общие тенденции индекса для России в целом и для ее регионов в частности 
весьма благоприятны. Наблюдается устойчивая тенденция повышения значения 
индекса практически по всем регионам. Тем не менее, для Российской Федерации 
свойственен сильный разрыв по уровню ИЧР в разных городах и регионах. В наи-
более благополучных городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, 
а также таких субъектах, как, например, Тюменская область – индекс сопоставим 
с показателями стран Восточной Европы (Республика Польша, Чешская Респу-
блика). Качество жизни в самых бедных регионах (республики Тыва, Ингушетия) 
сопоставимо с показателями некоторых стран СНГ. Городами-аутсайдерами явля-
ются Волгоград, Самара, Пермь, Рязань, Астрахань, Омск. Стоит отметить сложив-
шуюся связь индекса человеческого развития и прироста численности населения 
в крупных городах1.

Города федерального значения поддерживают все компоненты ИЧР на высо-
ком уровне; в свою очередь в Тюменской области индекс долголетия значительно 

1 Курячий И. Человеческий потенциал – основной ресурс развития современного го-
рода. 20 октября 2015 г. XVI Общероссийский форум «Стратегическое планирование в 
регионах и городах России: пространство выбора и выбор пространства». URL: http://2015.
forumstrategov.ru/upload/documents/Kuryachiy.pdf

Глава 38. Основные ориентиры стратегии пространственного развития крупных городов 
в условиях экономической нестабильности
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ниже, чем во многих других регионах, но высокий уровень дохода обеспечива-
ет области лидирующую позицию. Если список лидеров и аутсайдеров из года в 
год остается стабильным, то в средней промежуточной группе происходят серьез-
ные изменения. Стремительным улучшением положения отличились три региона: 
Астраханская область, Чукотский АО и Пензенская область – данным регионам 
удалось улучшить свое положение в рейтинге на 16, 12 и 9 мест соответственно. 
Астраханская область поднялась с 25-го (2012) на 19-е место (2013); причиной 
стало планомерное увеличение всех компонентов, особенно индекса дохода и об-
разования. Пензенская область в 2012 г. была на 48-м месте, а в 2013 г. оказалась на 
39-м в основном благодаря увеличению индекса дохода и долголетия. Чукотский 
АО с 56-го места оказался сразу на 44-м по причине увеличения индексов образо-
вания и долголетия1. 

Наиболее развитый человеческий потенциал и миграционная привлекатель-
ность характерны для таких городов разной величины, как Белгород, Томск, Крас-
нодар, Екатеринбург, Новосибирск. Наибольшую корреляцию с человеческим 
потенциалом города имеют развитие городской инфраструктуры и активность 
строительной индустрии.

Региональный разрыв по уровню ИЧР замедляет общее развитие страны. Кро-
ме того, объективная оценка человеческого потенциала невозможна ввиду наличия 
внутрирегионального неравенства населения по доходу, а также сильной неодно-
родности внутри региона (региональная столица наиболее богата, а муниципали-
теты гораздо беднее). Другая серьезная проблема – несбалансированность разви-
тия отдельных составных частей человеческого потенциала (доход, образование и 
долголетие). Лишь 30% российских регионов имеют относительную сбалансиро-
ванность по данным показателям, почти 50% регионов имеют худшие показатели 
сбалансированности доходов, в то время как в экспортно-сырьевых регионах от-
мечается завышенный показатель доходов.

Применительно к стратегии регионального развития использование ИЧР в 
разрезе разного типа городов является одним из основных целевых индикаторов, 
определяющих эффективность реализации стратегий на федеральном, макроре-
гиональном, региональном и муниципальном уровнях.

Принцип первостепенности интересов населения, который заложен в социаль-
ных стратегиях, предполагает вывод человека на первую позицию при определе-
нии стратегических целей и разработке основных направлений и действий по их 
достижению. То есть приоритетными являются решения, обеспечивающие повы-
шение качества жизни населения, формирование человекоориентированных ка-
честв городской среды, возможность самореализации, стимулирования развития 
духовных и нравственных сил населения. Помимо этого, в современных страте-

1 Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2015 год / под ред. 
Л.М. Григорьева и С.Н. Бобылева. М.: Аналитический центр при Правительстве Россий-
ской Федерации, 2015. 260 с. URL: http://ac.gov.ru/fi les/publication/a/7198.pdf
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гиях довольно значительное место занимает принцип обоснованного выбора тех 
направлений развития, которые затрагивают развитие конкурентной городской 
рыночный среды. Конкурентоспособный город – это город, создающий для своих 
жителей условия, при которых они могли бы реализовать свои возможности и по-
требности в любой сфере жизнедеятельности.

Эти и другие принципы заложены в стратегиях устойчивого развития городов и 
регионов. В ходе их формирования анализируется рейтинг устойчивого развития, 
являющийся аналитическим инструментом для оценки перспектив и возможно-
стей роста городов РФ. Так, например, такой рейтинг разработан ООО «Агент-
ство Эс Джи ЭМ».Эти и подобные разработки позволяют учесть опыт реализации 
стратегий развития, выделить полюса роста и депрессивные города. В его основе 
заложены экономические результаты деятельности, социальное и экологическое 
воздействие  организации или города/региона. Качество жизни определяется боль-
шим набором показателей, в том числе экономическим развитием, которое явля-
ется драйвером роста современных городов, где сосредоточены промышленное 
производство, услуги, формируются денежные и налоговые потоки, доходы на-
селения и муниципалитетов. Состояние городской среды и инфраструктуры, как 
социальной, так и коммунальной, определяет оценку условий качества жизни на-
селения. Экологические параметры учитывают комфортность проживания насе-
ления и степень антропогенности нагрузки на окружающую среду. Прикладные 
аспекты устойчивого развития – ресурсосбережение, использование альтернатив-
ных источников энергии, развитие человеческого потенциала – уже используются 
в России. Однако комплексный и системный подход к устойчивому развитию пока 
не сформирован.

Для построения рейтинга устойчивого развития был разработан интегральный 
показатель – индекс устойчивого развития, рассчитанный на основе 32 статисти-
ческих показателей, характеризующих устойчивое развитие города по трем глав-
ным блокам: экономическому, экологическому и блоку социальной сферы. Каждый 
блок, в свою очередь, включает в себя по две группы показателей, описывающих 
основные стороны городского развития1. 

Лидерами рейтинга за 2014 г. стали три города Западной Сибири, специали-
зирующиеся на нефтедобыче: Сургут, Нижневартовск и Тюмень. Причем два из 
трех лидеров рейтинга устойчивого развития за 2014 г. (Сургут и Тюмень) совпа-
ли с лидерами  интегрального рейтинга крупнейших городов России за 2014 г.,
составленного Институтом «Урбаника». В десятку лидеров вошли также Мо-
сква и Санкт-Петербург, города-миллионники Урала и Приволжья (Екатеринбург, 
Пермь, Уфа), динамично развивающиеся региональные центры европейской части 

1 Долгих Е.И., Ерлич В.А. Рейтинг устойчивого развития городов России. Стратегическое 
планирование в регионах и городах России: пространство выбора и выбор пространства. 
Доклады участников XIV Общероссийского форума лидеров стратегического планирова-
ния. Санкт-Петербург, 19-20 октября 2015 г. / под ред. Б.С. Жихаревича. СПб.: МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр», 2016. С. 23.

Глава 38. Основные ориентиры стратегии пространственного развития крупных городов 
в условиях экономической нестабильности
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страны (Краснодар, Белгород, Липецк), ряд городов Московской области (Мыти-
щи, Домодедово и др.)1.

В 2015 г. МИА «Россия Сегодня» опубликован рейтинг социально-экономи-
ческого положения субъектов РФ по итогам 2014 г. Этот комплексный интеграль-
ный рейтинг показал, что ведущие позиции сохраняют Москва, Санкт-Петербург, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Московская область и Республи-
ка Татарстан. Прочная фундаментальная экономическая база позволяет данным 
регионам и городам удерживать высокие места по большинству показателей, по 
которым происходит расчет рейтинга. В первую десятку регионов также вошли: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Сахалинская область, 
Самарская область и Республика Башкортостан.

Замыкающая рейтинг десятка регионов существенно не изменилась: Республи-
ка Тыва, Еврейская автономная область, Республика Калмыкия, Республика Алтай, 
Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная 
Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Адыгея и Чечен-
ская Республика. В 2014 г. в последнюю десятку вошла Республика Адыгея, а по-
кинул последнюю десятку Чукотский автономный округ, благодаря существенно-
му росту добычи золота в регионе. Внутри десятки также произошли некоторые 
изменения. Среди позитивных перемен можно отметить улучшение позиций Ре-
спублики Ингушетия, которая поднялась на три строчки вверх и заняла 79-е место 
в итоговом рейтинге. По одной позиции прибавили Кабардино-Балкарская Респу-
блика, Республика Северная Осетия-Алания и Республика Алтай. По две строчки 
потеряли Республика Адыгея, Республика Калмыкия и Еврейская автономная об-
ласть, на три места опустилась Карачаево-Черкесская Республика2. 

Таким образом, важнейшей составной частью стратегий городов и регионов 
РФ является улучшение качества жизни на основе, в первую очередь, использо-
вания современных инструментов планирования и прогнозирования социально-
экономического развития, а также совокупности программ и проектов для дости-
жения поставленных целей. 

В настоящее время происходит переход от разрозненных действий подготов-
ки стратегических документов к созданию комплексных программ – стратегий 
социально-экономического развития территорий. Степень и эффективность реали-
зации стратегий определяется с помощью мониторинга, который обеспечивает со-
поставительный анализ фактических и целевых показателей, корректную оценку

1 Долгих Е.И., Ерлич В.А. Рейтинг устойчивого развития городов России. Стратегическое 
планирование в регионах и городах России: пространство выбора и выбор пространства. 
Доклады участников XIV Общероссийского форума лидеров стратегического планирова-
ния. Санкт-Петербург, 19-20 октября 2015 г. / под ред. Б.С. Жихаревича. СПб.: МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр», 2016. С. 23.

2 Рейтинг социально-экономического положения регионов – 2015. Информационное 
агентство «Россия сегодня». URL: http://www.riarating.ru/infografi ka/20150616/610658857.
html
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влияния результатов реализации на социальные и экономические процессы. 
Оценивать достижение разработанной стратегической цели планируется через 
мониторинг таких основных показателей, как индекс качества жизни и оценки 
горожанами степени комфортности проживания в городе. Для каждого стратегиче-
ского направления определяется система целевых показателей и задаются целевые 
значения.

В настоящее время многим городам и регионам приходится преодолевать из-
менения в экономико-производственной специализации, структуре региональной 
экономики, структуре общества и образе жизни населения (дифференциация по 
уровню доходов, новые стандарты потребления и др.). В результате происходят 
изменения в сложившейся пространственной организации городов1. Ее главными 
элементами становятся административные центры и промышленные зоны, что 
приводит к доминированию новых центров, связанных, в первую очередь, с новы-
ми секторами экономики и стандартами потребления. Помимо этого, усиливается 
пространственная группировка между муниципальными районами и городами, в 
рамках которой происходит объединение многообразных связей, а также террито-
риальное распределение отдельных производственных, социальных и культурных 
функций.

1 Гагарина Г.Ю., Архипова Л.С. Пространственное сбалансирование социально-
экономического развития и региональная дифференциация уровня жизни в РФ // Вестник 
Алтайской академии экономики и права. Барнаул. Изд-во ААЭП. 2015. С. 67.

Глава 38. Основные ориентиры стратегии пространственного развития крупных городов 
в условиях экономической нестабильности
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Конкуренция среди крупных торговых центров в России очень высокая, что 
на фоне кризисных явлений в национальной экономике, наличия экономических 
санкций вызывает актуальную необходимость проведения дополнительных иссле-
дований по мониторингу состояния данной сферы экономической жизнедеятель-
ности и получению важной маркетинговой информации как основы для принятия 
эффективных управленческих решений. 

В ходе исследования выявлено, что в России на сегодняшний день более 
1000 крупных торгово-развлекательных центров, 338 из них общей торговой пло-
щадью 17157006 кв.м. располагаются в Москве и Московской области. Причем 
торговые центры (ТЦ) Москвы лидируют по качеству и разнообразию среди объ-
ектов торговой недвижимости: в столице России сконцентрированы крупнейшие 
супер-региональные моллы в России и в Восточной Европе. Многие торговые цен-
тры в центре города удобно расположены рядом со станциями метро. Ярко выра-
женная радиальная структура города с вылетными магистралями и ярко выражен-
ные спальные районы способствуют появлению большого количества районных 
торговых центров. Многие крупные торговые центры расположены около МКАД 
и в ближайших городах-сателлитах Московской области1.

1 Торговая недвижимость Москвы. URL: www.malls.ru. URL: http://www.malls.ru/city/
moscow.shtml
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Глава 39. Анализ торговых центров Москвы и Московской области

Анализ рынка крупнейших торговых центров Москвы позволил выявить самые 
масштабные по площади и самые популярные по посещаемости торговые ком-
плексы столицы (табл. 1).

Таблица 1
Самые крупнейшие торговые центры г. Москвы

№ п/п Название центра Краткая характеристика центра
1 «Авиа Парк» Недавно открывшийся на Ходынском поле торговый 

центр «Авиа Парк» общей площадью 390000 кв.м. своей 
ключевой особенностью имеет самый высокий в мире ци-
линдрический аквариум – 23 метра в высоту и 6 метров 
в диаметре. Он вмещает 370000 литров воды и 2500 рыб. 
Девелопер проекта компания «AMMA Development».

2 «Золотой Вавилон» Данный торговый центр находится на Проспекте Мира 
с торговой площадью 170000 кв. м. ("Патеро Девелоп-
мент").

3 «Columbus» Этот торговый центр (девелопером которого является 
ООО «МИРС») занимает третье место по торговой пло-
щади (277400 кв. м.), открылся 14 февраля 2015 г. Рас-
полагается на Варшавском шоссе между Третьим Транс-
портным Кольцом и МКАД. Среди развлечений имеет: 
мультиплекс на 15 кинозалов, включая экран IMAX и кру-
глогодичный каток.

4 «VegasКрокус
Сити»

Торговые галереи являются точными копиями знаменитых 
нью-йоркских улиц Times Square с бегущими строками 
и множеством экранов и Rockefeller Center с гигантской 
статуей Прометея на воде и огромным катком, площадью 
700 кв.м. В торговом центре два раза в месяц проходят 
совместные проекты с телеканалом «RU.TV» – «Шоу в 
Вегасе» – бесплатные концерты с самыми популярными 
отечественными исполнителями, на Times Square распо-
ложена телевизионная студия RU.TV, в которой проходят 
интервью в прямом эфире с артистами. Каждый посети-
тель торгового центра становится участником шоу. Кроме 
того, в VEGAS Крокус Сити расположен самый большой 
кинотеатр в Европе сети «КАРО» – «КАРО VEGAS 22», 
включающий, в том числе залы для премьер (девелопер 
центра компания «Crocus Group»).

5 «Vegas» 
(на Каширском 
шоссе)

В стране тематический шопинг-молл, объединенный с 
парком экстремальных аттракционов: 18-метровое колесо 
обозрения и аттракцион «башня падения» (19 м) в цен-
тре ледовой арены. Концептуальная система зонирования 
представляет ночную улицу Ginza, даже днем ослепляю-
щую неоновым светом небоскребов (девелопер центра 
компания «Crocus Group»).
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Как торговые центры, описанные в таблице 1, так и другие ТЦ Москвы уни-
кальны по дизайну и архитектуре, но в целом у всех одна концепция –  торговый 
центр полного цикла, где посетитель может отдохнуть, совершить покупки, поесть 
и воспользоваться рядом услуг: маникюр, химчистка, ремонт техники и т.д.

Анализ показал, что в настоящее время девелоперы пытаются удивить новыми 
и необычными проектами: используют нестандартные инновационные рекламные 
носители, организуют яркие события с участием звезд, разрабатывают и внедряют 
различные системы лояльности, проводят распродажи. С точки зрения психоло-
гии маркетинга – потребителю нужен «праздник» и скидки.  Приходя в торговый 
центр, человек должен забывать о политических и экономических неурядицах, по-
гружаясь в атмосферу уютных кафе, удобных кинозалов и ярких витрин.

Несмотря на экономически неблагоприятную обстановку, о которой свидетель-
ствуют низкая инвестиционная активность, увеличение доли вакантных площадей 
до 7% в торговых центрах, падение ставок за аренду, некоторым управляющим 
компаниям удается сохранить прежнюю посещаемость. Для этого принимается 
ряд решений: 

1) новая формула арендной ставки («процент с продаж» в рублях); 
2) сокращение торговых площадей «якорных» арендаторов; 
3) использование целевых акций и организация мероприятий; 
4) усиление маркетинга и модификация стратегии управления. 
Все перечисленные мероприятия нацелены на стабилизацию рынка и сохране-

ние лояльного отношения посетителей к торговым центрам.
По итогам 2014 и 2015 гг. было зафиксировано падение ставок в долларовом 

эквиваленте на 20-25%. Состоялся массовый переход на рублевые ставки с увели-
чением платежей, зависящих от торгового оборота оператора. Для якорных опера-
торов процент с оборота составляет от 1 до 3%, для операторов торговой галереи 
может достигать 15%1.

Необоснованно завышенные арендные платежи могут повлиять на посещае-
мость торговых центров и будут способствовать уходу многих арендаторов. В со-
ответствии со сложившейся ситуацией стратегия диалога между девелоперами и 
ритейлом изменилась. Многие девелоперы перевели ставки из валют в рубли и 
перешли на формулу «процент с продаж». Однако работа по оптимизации ставок 
аренды носит индивидуальный характер и зависит от степени обоснованности 
ритейлерами эффективности перехода на процент с продаж. Для того чтобы де-
велопер поменял условия арендной платы для ритейлера, у второго должен быть 
план по развитию и привлечению потенциальных покупателей. В целом арендная 
формула для магазинов с площадью до 1000 кв.м на сегодняшний день выглядит 
как процент с продаж не менее минимальной ставки аренды.

1 Исследование компании «Сэлторс». Стратегия ритейла в торговых центрах в период 
кризиса, 2015 // Портал Malls.ru. Торговая недвижимость Москвы: URL:http://www.malls.
ru/rus/analytics/strategiya-riteyla-v-torgovykh-tsentrakh-v-period-krizisa.shtml
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Впервые с кризиса 2008–2009 гг. эксперты Jones Lang LaSalle (сокр. JLL, ком-
пания, предоставляющая финансовые и комплексные профессиональные услуги 
в области недвижимости) зафиксировали снижение максимальных ставок аренды 
в торговых центрах столицы: они сократились на 15% и сегодня находятся в диа-
пазоне 2-3,8 тыс. долл. за кв.м в год1.

Помимо уменьшения арендной ставки, управляющие компании торговых цен-
тров начали активно заниматься вопросами увеличения количества посетителей и 
совместной с ритейлом конверсией. По данным ряда исследований, наблюдается 
спад посещаемости на 10-20% по отношению к 2014 г. Также было зафиксирова-
но снижение продаж. Однако сегмент «бытовой техники и электроники» получил 
компенсацию в виде высоких распродаж в декабре и январе, а сегмент «одежды 
и обуви» в 1 квартале 2015 г. в среднем уменьшился на 20-40%.Фактически 30% 
посетителей торговых центров перестали посещать ТЦ, т.е. трафик потенциаль-
ных покупателей упал на 30-40%. Ритейлерам приходится бороться за выручку в 
ущерб рентабельности, проводя акции, а также оптимизировать ассортиментную 
линейку и более эффективно работать с сегментами продукции. 

Как показало исследование, давление на игроков рынка в основном оказали 
следующие факторы экономики:

• курс валют;
• таможенный сбор в валюте при ввозе импорта;
• повышение кредитной ставки.
Причем наибольшее негативное влияние на деятельность в сфере торгово-

развлекательных центров оказывают именно политические и экономические фак-
торы. Тогда как развитие технологий и социально-культурные факторы, наоборот, 
формируют предпосылки для высоких темпов развития ритейл индустрии.  

Эксперты считают, что под влиянием экономической обстановки будут заморо-
жены порядка 35% проектов, которые изначально планировались к вводу, причем 
текущий кризис наиболее сильно скажется на объемах активности девелоперов 
в 2016–2018 гг., когда объемы ввода новых качественных торговых площадей не 
превысят 250-350 тыс. кв.м в год»2.

Действительно, кризис вынуждает девелоперов принимать ряд решений отно-
сительно падающего трафика посетителей. Во-первых, сокращать торговые пло-
щади «якорных арендаторов», что позволяет девелоперам завести новых аренда-
торов, а «якорным» улучшить показатели рентабельности. Такие решения были 
отмечены в сегментах «бытовой техники и электроники» и «одежды». Во-вторых, 
использовать целевые акции и организовывать большие мероприятия: семейные 

1 ICSC (Международный совет торговых центров). Shopping Center Marketing / Марке-
тинг торговых центров. Перевод: агентство Wordlabs. Изд.: ГК «МОЛЛ». 325 с.

2 Исследование компании CBRE. Москва вошла в пятерку городов с наиболее быстрора-
стущим рынком торговой недвижимости, 2015 //Портал Malls.ru. Торговая недвижимость 
Москвы: URL: http://www.malls.ru/rus/news/moskva-voshla-v-pyaterku-gorodov-s-naibolee-
bystrorastushchim-rynkom-torgovoy-nedvizhimosti.shtml. 
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акции, спортивные, благотворительные и т.д. Таким образом, удается увеличить 
долю постоянных посетителей, принадлежащих к разным категориям, и привлечь 
дополнительную аудиторию.

Например, каждое воскресенье ТЦ «Вегас Крокус Сити» устраивает бесплат-
ные концерты с привлечением звезд, что значительно увеличивает трафик торгово-
го центра. Также крупным торговым центрам удается организовывать мероприятия 
городского масштаба, используя в том числе прилегающие площадки: автогонки, 
конкурсы красоты, спортивные мероприятия, ночи распродаж и др. Как правило, в 
день проведения акций обороты сети увеличиваются на 20-30%.

В период с 2012 по 2015 гг. изменились и предпочтения потребителей относи-
тельно проводимых торговыми центрами акций (рис. 1). 

 Рис. 1. Рост целевых акций по привлечению трафика в торговые центры, в %

Если до 2014 г. посетителей больше привлекали мероприятия развлекательно-
го характера: концерты, розыгрыши, выставки, модные мероприятия, то в 2015 г. 
ситуация изменилась: мотивирующим фактором для посещения торгового центра 
становятся распродажные акции. Безусловно, это связано с ростом цен: резкое па-
дение рубля негативно сказалось на всех отраслях экономики. Практически все 
импортные товары в среднем подорожали на 18-25%, что накладывает отпечаток 
на потребительское поведение.

Среди ответных мер ряд компаний и российских представительств отреаги-
ровало сокращением поставок. Более эффективные компании активизировали 
применение маркетинговых инструментов, которые помимо рекламы включают 
кросс-акции и мерчендайзинг.

Кросс-акции, к которым крупным компаниям приходится прибегать все чаще, 
на практике бывают разных форматов: между брендами своей сети, между бренда-
ми разных компаний, кросс-акции с зоной развлечений и т.д. На рисунке 2 отраже-
но процентное соотношение видов кросс-акций, которые чаще всего используют 
крупные сети: в 65% случаях крупные сети используют кросс-акции между брен-
дами своей торговой сети. Например, совместные акции Olay и MaxFactor. 

Развлекательные акции Спортивные акцииРаспродажные акции
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Рис. 2. Доли кросс-акций крупных сетей

Около 50-90% крупных сетей и брендов активно проводят кросс-акции разного 
уровня. Однако следует учесть, что бренд с именем не может проводить акцию 
с малоизвестным брендом, поскольку любая негативная информация о качестве 
партнера найдет отражение на репутации известного бренда. Поэтому при кросс-
акциях учитывается влияние на имидж компании, а также соответствие ценностей, 
которые продвигают партнеры.

Кроме того, помимо оптимизации поставок и усиления маркетинговой деятель-
ности, в условиях кризиса многим компаниям приходится менять тактику управ-
ления. Если раньше компании ориентировались на долгосрочные стратегии, то в 
2015 г. стала востребована стратегия ситуационного управления. Большое внима-
ние уделяется системам анализа и подсчета данных по потребительскому трафику. 
Благодаря точным и детальным данным торговые центры могут делать условия 
нахождения в нем максимально комфортными для посетителя. В этом направле-
нии более активно стали применяться системы геолокации, которые позволяют 
отслеживать трафик движения и время, проведенное потребителями в магазинах, 
это помогает выстраивать «правильные» коммуникации с потребителем. В целом 
комплекс таких мер позволит значительно снизить риски в маркетинге, решить от-
дельные проблемы в каналах дистрибуции1.

В отношении прогноза на конец 2016 г. и начало 2017 г. следует отметить, что, 
по данным экспертов, третий квартал 2016 г. стал рекордным за последние годы 
по объему ввода новых качественных торговых площадей на московском рын-
ке. Около 50% анонсированных к открытию в 2016 г. объектов (6 из 13) приняли 
первых покупателей за последние три месяца. Таким образом, рынок торговых 
центров в столичном регионе увеличился в третьем квартале 2016 г. более чем на 

1 Панасенко С.В., Ценина Е.В. Классификация и управление операционными рисками 
в маркетинге // Практический маркетинг. 2012. № 11. С. 13-17. Слепенкова Е.В. Проблемы 
формирования каналов дистрибуции // Известия АСОУ. Научный ежегодник.  М.: Изд-во 
«Академия социального управления», 2013. С. 107-112.

Глава 39. Анализ торговых центров Москвы и Московской области

Кросс-акции между брендами внутри 
торговой сети
Кросс-акции с брендами арендаторов 
торгового центра
Кросс-акции с зоной развлечения 
торгового центра
Кросс-акции с другими сегментами
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290 тысяч кв.м, а с начала года – на 370 тысяч кв.м, что сопоставимо с прошлогод-
ними данными. На рынок вышли такие ТЦ, как «Рига Молл», «Океания», «Хоро-
шо!», «Косино Парк», «Солнцево парк» и «Метрополис-2». 

Характерно, что большинство новых торговых центров открываются с якор-
ными арендаторами и торговыми галереями, заполненными на 40-60%. Вместе с 
большим вводом объектов в третьем квартале это спровоцировало средний рост 
вакансии на рынке до 8,5% с дальнейшей перспективой роста до 9,0%. Вместе 
с тем, заполняемость открывшихся в 2014–2015 гг. торговых центров стабильно 
растет. В конце 2016 г. и начале 2017 г. рынок ТЦ ждет ввода в действие еще око-
ло 200 тысяч кв.м торговых площадей и достижения отметки в 5 млн кв.м. (так, 
ожидается открытие таких ТЦ, как «Атлас парк», «Галеон», «Новомосковский», 
«Бутово Молл» и др.)1.

В заключение следует отметить, что, несмотря на ряд негативных полити-
ческих и экономических факторов, количество и площадь торговых центров в 
Москве и Московской области продолжает увеличиваться. Хотя кризисные явле-
ния вызывают необходимость коррекции используемых маркетинговых инстру-
ментов в сторону увеличения доли кросс-акций, распродаж, специальных ме-
роприятий, совершенствования систем лояльности, использования нестандарт-
ных инновационных рекламных носителей, оптимизации мерчендайзинга и т.д. 
Своевременное применение этих корректирующих мер позволит упрочить конку-
рентные позиции торговых центров на рынке в условиях высокой конкуренции.

1 Шесть торговых центров откроются в Москве до конца 2016 года. URL: http://www.
malls.ru/rus/news/6-torgovykh-tsentrov-otkroyutsya-v-moskve-do-kontsa-goda.shtml. 
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ЭКОНОМИКА  ИДЕНТИЧНОСТИ

А.Ю. БОРИСОВ,
асп.,
Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова

Экономика идентичности – это по существу новый подход к пониманию ряда 
социально-экономических проблем, который предложили Джордж Акерлоф и Рей-
чел Крэнтон в нескольких совместных работах, первой из которых была статья 
«Экономика и идентичность», опубликованная на Западе в 2000 г. Она характери-
зует дальнейшую эволюцию современной экономической теории после полного и 
как будто бы незыблемого господства в ХХ столетии «Экономикса», базирующе-
гося на неоклассическом учении.

В этой статье авторы впервые решили рассмотреть вопрос о том, как человече-
ская идентичность1, восприятие себя и соотношение с элементами окружающей 
социальной реальности может повлиять на экономическую деятельность. Подоб-
ный подход предлагает взглянуть на экономические проблемы через призму со-
циальной психологии.

Идентичность можно определить, как психологическое соотнесение индивида 
с социальной группой или этносоциальной общностью, с которой он разделяет 
определенные нормы, ценности, групповые установки, а также то, как восприни-
мают человека окружающие, с какой из групп его соотносят. Другими словами, это 
восприятие себя как части некоторой совокупности, ощущение принадлежности к 
какой-либо группе, которое может влиять на принятие решений человеком.

В книге «Экономика идентичности. Как наши идеалы и социальные нормы 
определяют, кем мы работаем, сколько зарабатываем и насколько несчастны»? 
Акерлоф и Крэнтон дают разработанную ими терминологию в довольно органич-
ной форме.

Авторы предлагают по-новому посмотреть на положение экономики иден-
тичности по отношению к экономической теории в целом. В своей книге авторы 
модифицируют и расширяют экономический анализ за счет включения понятия 
идентичности. Символическая фигура «человек экономический», населявшая 
экономические модели с начала прошлого века, касалась только экономических 
товаров и услуг. Затем Гэри Беккер (и его последователи) добавили в функцию 

1 Понятие идентичность имеет несколько значений в контексте разных дисциплин. 
Здесь и далее речь пойдет о социальной идентичности.

Глава 40. Экономика идентичности
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полезности все виды предпочтений. После этого были добавлены психологические 
отклонения от «рациональности» – в особенности когнитивные предубеждения. 
В результате экономика идентичности стала следующим шагом в данной эволю-
ции. Основные понятия, которые используются авторами, можно представить в 
следующей таблице 1.

Таблица 1.
Основные понятия экономики идентичности

Понятие Определение
Идентичность Восприятие себя как части некоторой группы людей
Социальные категории Группы людей, объеденных набором общих характеристик
Полезность
идентичности

Ощущение удовлетворения от принадлежности к какой-либо 
группе

Каждой социальной категории свойственны определенные стандарты поведе-
ния, определенные нормы и вкусы.

Важно отметить, что идентичность человека – это вовсе не обязательно некото-
рая неизменная характеристика, которая будет сопровождать его всю жизнь; более 
того, человек может иметь несколько идентичностей, которые могут проявляться в 
зависимости от обстоятельств: так, на работе человек является частью коллектива, 
с которой он себя идентифицирует, а дома – часть семьи. В долгосрочной перспек-
тиве идентичность может измениться под влиянием внешних обстоятельств.

Что касается функции полезности идентичности, то следует заметить, что Акер-
лоф и Крэнтон не задают ее математически, очевидно предполагая, что ее исчисле-
ние вызвало бы определенные сложности. В результате, полезность идентичности 
либо положительная (индивид испытывает удовлетворение), либо отрицательная 
(дискомфорт от отсутствия ощущения идентичности), либо просто отсутствует в 
тех случаях, когда восприятие идентичности не имеет значения для индивида в 
данном контексте.

Авторы разъясняют, что это понятие может представлять собой удовольствие, 
получаемое людьми, когда они выполняют некое действие, которое помогает им 
вписаться в группу. Такое действие может быть выгодным благодаря дифферен-
циации одной группы от другой. Полезность при этом является результатом груп-
повых процессов.

Таким образом, понимание полезности в рамках экономики идентичности не-
сколько отличается от принятого в традиционной экономической теории. Здесь по-
лезность – это все еще удовлетворение, но уже не от потребления экономических 
благ (товаров и услуг), а от восприятия себя. То есть не само по себе потребление 
определяет удовлетворение полезности, а именно потребление в контексте соци-
альных обстоятельств. Такой подход расширяет список неэкономических мотивов 
экономической деятельности, а также помогает лучше понять те импульсы, кото-
рые могут скрываться за пределами рационального поведения.
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Экономика идентичности обращается к одному из главных недостатков нео-
классического представления о рациональном поведении человека – вере в то, что 
он осознает и обдумывает буквально каждое свое решение, анализируя выгоды и 
издержки. Акерлоф и Крэнтон предлагают более реалистичный подход: человек 
является частью общества, ему необходимо ощущать себя его частью, и он иногда 
делает что-то просто потому, что научился так поступать, изучая поведение дру-
гих людей в окружающей реальности, не пытаясь глубоко анализировать каждое 
действие. Современная психология развития предлагает аналогичный взгляд на 
поведение детей, которые узнают окружающий мир. Их обучение строится пона-
чалу на копировании ролевых моделей, которые они видят, и, если они приносят 
им удовлетворение, они закрепляются.

Исходя из этого, важнейшей характеристикой человека как участника экономи-
ческой деятельности в рамках экономики идентичности является его восприятие 
себя как части общества и его поведения с учетом социального контекста («акцент 
на личности в социальном окружении»).

Акерлоф и Крэнтон рассмотрели с использованием нового метода анализа сле-
дующие вопросы:

1. Экономику организаций.
2. Экономику образования.
3. Гендерную дискриминацию на рабочем месте.
4. Бедность расовых и национальных меньшинств.
В каждом случае авторы сумели предложить новые объяснения феноменам, не-

которые из которых уже изучались экономической теорией. Так, вопросов дискри-
минации и образования уже касался знаменитый экономист Гэри Беккер, получив-
ший за свои исследования в 1992 г. Нобелевскую премию по экономике. Однако 
междисциплинарный подход Беккера носил характер, противоположный подходу 
поведенческих экономистов. Беккер использовал экономические подходы (в рам-
ках неоклассической методологии) для анализа социальных явлений. Поведенче-
ская экономика (и экономика идентичности, как один из ее разделов) предлагает 
другой путь – анализировать социально-экономические процессы с использовани-
ем методов других дисциплин. Так, экономика идентичности в основном опериру-
ет понятиями, заимствованными из социологии и социальной психологии.

Безусловно, вклад Беккера в экономическую теорию трудно преувеличить – он 
значительно расширил ее границы, смог предложить схему понимания сложных 
явлений, которые до него не были так подробно рассмотрены. Однако дополне-
ния экономики идентичности все же достаточно существенны – она предлагает не 
только новый взгляд, но и новые решения.

В книге «Экономика идентичности. Как наши идеалы и социальные нормы 
определяют, кем мы работаем, сколько зарабатываем и насколько несчастны»? 
Акерлоф и Крэнтон рассмотрели еще три вопроса через призму восприятия че-
ловеком собственной идентичности (и модель инсайдера – аутсайдера, примени-
тельно к разным обстоятельствам): проблемы образования, расовой и гендерной 

Глава 40. Экономика идентичности
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дискриминации. В случае с образованием анализ связан с реалиями американского 
общества, некоторые из которых далеки от российской действительности, поэтому 
подробное рассмотрение его здесь представляется нецелесообразным.

Акерлоф и Крэнтон рассмотрели два вида дискриминации: по гендерному и 
по расовому признаку. Классическое понимание этих вопросов, которое сегодня 
обыкновенно используется в экономической теории, принадлежит Гэри Беккеру, 
однако он был классическим представителем неоклассики, и его подход не учиты-
вал психологическую и социальную сторону с необходимой глубиной.

По мнению Акерлофа и Крэнтон, дискриминация в этих случаях чаще всего 
связана со сложившимися стереотипами. Например, есть работы, которые счита-
ются «мужскими», или же «женскими». Однако авторы обращают внимание на то, 
что эти стереотипы постепенно меняются, трансформируются, и не последнюю 
роль в этом играют различные общественные движения.

Таким образом, сложившиеся социальные стандарты и стереотипы могут быть 
изменены, и взяться за эту задачу может (и иногда должно) государство, особенно 
в тех случаях, когда эти стандарты и стереотипы становятся устаревшими и вред-
ными. Тем более, что воля на государственном уровне может достаточно быстро 
создать новую социальную норму, которая, даже если и будет встречать противо-
действие, быстро установится, если будет закреплена юридически.

Важным общим выводом экономики идентичности является то, что существу-
ет некоторая институциональная форма взаимодействия, которая определяет один 
из принципиальных мотивирующих факторов для поведения человека в разных 
ситуациях в его жизни: это идентичность, которая определяет его нормы и стан-
дарты. Принципиальное значение имеет то, что на идентичность можно повлиять, 
и это может принести пользу: не прилагая титанических усилий, работодатель мо-
жет сделать работника-аутсайдера инсайдером, тем самым повысив его произво-
дительность.

Акерлоф и Крэнтон предложили расширить модель анализа человеческого по-
ведения с учетом достижений социологии и социальной психологии. Идентич-
ность – не новое понятие для социальных наук, однако для экономического анали-
за оно ранее не применялось.

Фактор идентичности помогает дополнить модель человека еще одной реали-
стичной предпосылкой: его восприятием себя относительно коллектива (или лю-
бой группы людей, которая может быть дифференцируема). Взгляд авторов на-
правлен на острые социальные проблемы, которые при этом предлагается решать 
достаточно простыми методами.

Норма, связанная с идентичностью, существует только пока в нее «верят». Вся 
природа связанных с ней отношений носит исключительно конвенциональный ха-
рактер. То есть норму можно преодолеть, если она деструктивна, можно «повре-
дить» систему связанной с ней идентичности, можно ее скорректировать, если это 
необходимо.
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Е.Р. РЕДЬКО,
студ. факультета маркетинга, 
Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова

Рынок потребителей стремительно меняется, формируется новый сегмент по-
требителей, составляющий поколение Z. Поколение Z (Generation Z, Generation M,
Net Generation, Internet Generation) – это своеобразное переходное поколение из 
XX в. в век XXI, на которое еще оказывает влияние поколение Миллениум (1984–
2000 г.р.), но в то же время у него формируются собственные черты1. Стоит отме-
тить, что потребители данной возрастной группы становятся важнейшей целевой 
аудиторией для многих крупных компаний. Основными отличительными харак-
теристиками данной аудитории можно считать абсолютное доверие социальным 
сетям и советам в Интернете. Однако отметим, что указанное поколение практи-
чески не смотрят телевизор и совершенно не доверяют телевизионной рекламе. 
В связи с этим требуются появления новых инструментов маркетинга, которые 
будут обеспечивать быструю ответную реакцию потребителей. 

Одной из тенденций маркетинга является переход в виртуальную реальность, 
главным образом, в маркетинговых коммуникациях. Компании стараются при-
влечь потенциальных потребителей с помощью использования дополненной и 
виртуальной реальности, а также 3D визуализации. Виртуальная реальность – это 
созданный техническими средствами мир (объекты и субъекты), передаваемый че-
ловеку через его ощущения: зрение, слух, обоняние, осязание и другие2.

Виртуальная реальность (Virtual Reality, VR) используется в современном мар-
кетинге не просто как 3D изображение, а как способ погружения наблюдателя в 

1 Сапа А.В. Поколение Z – поколение эпохи ФГОС // Инновационные проекты и про-
граммы в образовании.  2014. №2. С. 24.

2 Виртуальная, дополненная и смешанная реальность: суть понятий и история развития. 
URL: https://geektimes.ru/company/dronk/blog/271594/ 
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виртуальный мир для более эффективного восприятия, чтобы человек смог почув-
ствовать себя частью исследуемого мира, абстрагируясь от реального мира. Полу-
чаемый в итоге эффект погружения отличается от обычной трехмерной графики. 
Недолгое пребывание в новой и красочной виртуальной реальности оказывает не-
изгладимое впечатление на пользователя.

У данного вида маркетинговых коммуникаций есть некоторые преимущества 
по сравнению с традиционными медиа каналами.

Во-первых, экономия на единице товара. Безусловно, конструктивное создание 
VR – очень дорогое удовольствие для компании, но в дальнейшем оно позволяет 
экономить расходы на образцы товара. К тому же сейчас наметился тренд сниже-
ния себестоимости передовых технологий.

Во-вторых, огромная гибкость.VR значительно облегчают работу логистов, 
ритейлеров, а мерчендайзерам это позволяет чаще и быстрее менять оформление 
торгового зала.

В-третьих, виртуальная реальность не только привлекает и захватывает внима-
ние потребителей, но и также позволяет проводить эффективное маркетинговое 
исследование в области поведения потребителей. В будущем возможно отслежи-
вание всех эмоциональных и физических реакций человека.

Четвертая важная особенность: продолжение эмпирического маркетинга, что 
позволяет сделать взаимоотношения между потребителями и торговыми марками 
крепкими вследствие уникального опыта. В результате получения удовольствия от 
покупки повышается спрос на продукцию определенного бренда, а также разраба-
тывается лояльность клиента.

Многие компании уже используют приемы виртуального маркетинга на своих 
потребителях, что позволяет компании оперативно проводить маркетинговые ис-
следования при небольших издержках.

Первой компанией, которая применила виртуальную реальность в своем про-
изводстве еще в середине 90-х годов, является General Motors1. С помощью VR 
они упростили процесс разработки новой модели автомобиля, что позволило им 
сэкономить до восьмидесяти миллионов долларов.

Позже в британском городке Уэйбриджа появилась новая достопримечатель-
ность – виртуальный мир Procter & Gamble2. Компания Procter & Gamble начала 
использовать комнату виртуальной реальности CAVE для того, чтобы оптимизи-
ровать свою работу при выкладке товаров в магазинах. Компания наняла фокус-
группу, которые находились внутри виртуального супермаркета и совершали там 
покупки. Камеры отслеживали движение глаз посетителей, чтобы определить 
какие товары в первую очередь интересовали клиентов, какая упаковка привле-
кала их и многие другие факторы. Таким образом, компания выбирала способы 

1 Промышленность и виртуальная реальность. URL: http://www.virtualreality24.ru/
promyshlennost-i-virtualnaya-realnost/

2 Компания Procter & Gamble использует инновационную технологию CAVE для марке-
тинговых исследований. URL: http://old.e-xecutive.ru/news/piece_18489/ 
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выкладки товара с минимальными издержками. Данный пример свидетельствует 
также о том, что новые технологии применяются и в торговом маркетинге, ко-
торый представляет собой способ работы, соответствующий таким задачам, как 
структурирование маркетинговой стратегии и каналов увеличения объема бизнеса 
путем удовлетворения потребности потребителей1.

Также использование виртуальной реальности позволяет не только проводить 
маркетинговые исследования, но и разрабатывать лояльность своих клиентов.

В Польше в 2015 г. компания Coca-Cola запустила проект виртуальной реально-
сти при помощи специальных очков, с помощью которых посетители могли про-
катиться в волшебных санях Санта Клауса на Рождество. Каждый мог полетать в 
санях по небу среди звезд2. 

Такое оригинальное мероприятие позволило людям поверить в сказку, а глав-
ной ассоциацией с волшебством стал бренд Coca-Cola.

Одно из самых интересных использований виртуальных очков было у компа-
нии Topshop при сотрудничестве с 3D-агентством Inition3. Каждый посетитель мог 
воспользоваться очками, которые располагались на внешней витрине магазина и 
погрузиться в 360 градусное видео с Лондонской недели моды. Очень смелая и 
свежая маркетинговая идея для розничного магазина. 

Из этих ярких примеров хорошо видно, что потребители положительно реаги-
руют на современный механизм влияния, а компании активно хватаются за новые 
модные течения. 

Однако стоит задуматься о том, что нельзя данный вид коммуникаций исполь-
зовать очень часто. Только новая платформа сможет улучшить пользовательский 
опыт. Технологии виртуальной реальности находятся на начальном этапе разви-
тия. Они положили начало большому развитию нового интерактивного маркетин-
га. Впереди развитие искусственного интеллекта, развитие «умных» магазинов с 
интерактивными полками, виртуальные магазины, голографическая реклама и до-
ставка дронами. Многие глобальные бренды смогут принять активное участие в 
становлении новой технологии на профессиональном уровне. 

Тенденции развития маркетинга неизменно связаны с полным переходом на мо-
бильные девайсы, что позволит повысить популярность социальных сетей, дове-
рие к блогеррам и каналам на Youtube. Маркетологи всех отраслей активно изуча-
ют новые механизмы воздействия на потребителей на основе совершенствования 
виртуальной реальности и искусственного интеллекта.

1 Панова Е.А. Торговый менеджмент и торговый маркетинг: сходства и различия // Мар-
кетинг в России и за рубежом. 2016. № 5.

2 7 реальных кейсов применения виртуальной реальности в маркетинге. URL: http://
startup.today/article-7-realnyx-kejsov-primeneniya-virtualnoj-realnosti-v-marketinge-ot-coca-
cola-mcdonalds-topshop-i-ostalnyx

3 Ирена Тищенко. Фанаты Topshop виртуально посетят показ мод. URL: http://www.
lookatme.ru/mag/live/experience-news/200683-topshop

Глава 41. Виртуальная реальность как будущее современного маркетинга
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Глава 42

ДИСПАРИТЕТ  ЦЕН  КАК  ВОЗМОЖНОСТЬ  РАСШИРЕННОГО 
ВОСПРОИЗВОДСТВА  АГРАРНОЙ  ЭКОНОМИКИ

Н.Р. АМИРОВА, 
к.э.н., доц., 
Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова

Л.В. САРГИНА, 
к.э.н., доц.,
Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова

Приоритетность аграрного сектора как важнейшей составной части экономики 
страны определяется незаменимостью и особой ролью продовольствия в форми-
ровании и поддержании на конкурентоспособном уровне человеческого капитала, 
одного из определяющих факторов развития информационного общества. Поэто-
му независимо от политического и социально-экономического уровня развития 
страны и ее положения в мире каждое государство пытается как можно эффектив-
нее решать эту одну из наиболее важных и неотложных национальных проблем 
надежного обеспечения населения отечественным продовольствием. И Россия в 
этом отношении не является исключением. Достижение продовольственной безо-
пасности страны происходит при наличии таких разнонаправленных внутренних 
и внешних факторов, как замедление и падение экономического роста страны, реа-
лизация экспортно-сырьевой модели развития национальной экономики, наличие 
достаточно большого объема продовольственного импорта, повышенные требова-
ния к конкурентоспособности продовольственных товаров на внутреннем и внеш-
нем рынках, усиление политико-экономического противостояния России и Запада, 
возникновение Евразийского экономического союза, обострение системных про-
блем в развитии сельского хозяйства и аграрной сферы экономики страны в целом, 
резкая девальвация рубля. Совокупное взаимодействие вышеуказанных факторов 
характеризует возникновение принципиально новой социально-экономической 
ситуации в аграрной сфере в условиях решения проблемы импортозамещения и 
надежного снабжения населения экономически доступным отечественным продо-
вольствием. 

Несомненно, в условиях реализации действующей аграрной политики России 
достигнуты положительные результаты, особенно в базовой отрасли аграрной 
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сферы – сельском хозяйстве. Прирост производства сельскохозяйственной про-
дукции по итогам 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
составил 3,0% при снижении ВВП на 3,5% в годовой оценке1. Но, как показывает 
практика, опережающие темпы роста объемов производства продукции сельского 
хозяйства по сравнению с отрицательным показателем роста ВВП не позволили 
продовольственному комплексу оказать должное влияние на осуществление ра-
циональных размеров импортозамещения и достойно ответить на внутренние и 
внешние вызовы.  

В современных условиях наиболее губительное воздействие на улучшение по-
казателей экономической эффективности деятельности сельхозпроизводителей 
и аграрного сектора экономики страны в целом продолжает оказывать проблема 
обеспечения относительного паритета цен на сельскохозяйственную продукцию и 
средства производства для сельского хозяйства. Важно  учитывать  интересы сель-
ских товаропроизводителей не только в отношении ценообразования реализации 
своей продукции, но и цен на приобретаемые ими товары и услуги для производ-
ственного процесса, от которых зависит абсолютная величина затрат и их соот-
ношение с доходами, и, соответственно, возможность достижения рентабельности 
хозяйствования.

На протяжении всей истории XX в., начиная с коллективизации и заканчивая 
аграрными реформами 90-х годов, имели место диспропорции в ценообразовании 
на продукцию сельского хозяйства и продукцию других отраслей агрокомплекса. 
Принятый в 1999 г. Закон «О паритете цен на сельскохозяй ственную и промыш-
ленную продукцию и услуги, используемые в сельском хозяйстве» предполагал 
установление эквивалентного товарно-денежного обмена между этими двумя ча-
стями народного хозяй ства, однако эти намерения не оказались реализованными 
на практике. Современное состояние ценовых отношений в агропромышленном 
комплексе России продолжает характеризоваться наличием диспаритета цен на 
продукцию сельского хозяйства. Сбалансированное движение промышленных и 
сельскохозяйственных цен с целью достижения ценовой эквивалентности заклю-
чается в совпадении темпов изменения цен реализации на продукцию сельского 
хозяйства и движения издержек производства в той части, которая вызвана измене-
ниями цен на приобретаемую промышленную продукцию (услуги), используемую 
в сельском хозяйстве. Оптимизация ценовых соотношений между продукцией 
сельского хозяйства и других отраслей экономики позволит обеспечить рентабель-
ность производства агрокомплекса, насыщение рынка отечественной сельскохо-
зяйственной продукцией, сырьем и продовольствием. 

На протяжении четверти века рыночных преобразований в стране можно было 
наблюдать не только диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и фак-
торы сельскохозяйственного производства, но и его нарастание. Так, за период 
с 1992 по 2010 гг. цены на сельхозпродукцию увеличились в 11,8 тыс. раз при 

1 Об итогах социально-экономического развития РФ в 2015 году. URL: http://economy.
gov.ru
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возрастании цен на продукцию и услуги промышленности для сельских произво-
дителей в 50,6 тыс. раз. Как видим, диспаритет цен на промышленную и сельско-
хозяйственную продукцию достиг почти 5 раз, что в условиях рыночной экономи-
ки обернулось свертыванием объемов производства и нарастанием, углублением 
аграрного кризиса в стране1.

Аналитические данные современных условий развития российской экономики 
свидетельствуют о сохранении тенденции опережающего темпа инфляции в про-
мышленности над темпом роста цен в аграрном секторе экономики. За последние 
5 лет наибольший рост цен производителей сельскохозяйственной продукции от-
мечался в 2011 г. – на 18,6%. В 2012 г. цены снизились на 0,5%, после чего они 
вновь начали расти и в 2015 г. увеличились на 14,1%. На протяжении всего рассма-
триваемого периода наблюдалось удорожание продукции, приобретенной сельско-
хозяйственными организациями. При этом в 2015 г. отмечен максимальный при-
рост цен, который составил 15,5%. 

В целом по Российской Федерации в 2015 г. соотношение индексов цен про-
изводителей сельскохозяйственной продукции и цен приобретения ими промыш-
ленных товаров и услуг составило 98,8%. Кроме того, наблюдалась существенная 
дифференциация индексов цен в территориальном разрезе. Различия в индек-
сах цен производителей сельскохозяйственной продукции достигали 81,4 п.п. 
(от 104,7% до 186,1%), а на приобретенные промышленные товары и услуги – 
57,5 п.п. (от 98,1% до 155,6%).

В 37 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входя-
щих в состав области) данное соотношение сложилось не в пользу сельхозпро-
изводителей. Во Владимирской, Вологодской, Белгородской, Тверской областях и 
Карачаево-Черкеской Республике индекс цен производителей сельскохозяйствен-
ной продукции был на 8,5-12,5 процентного пункта ниже индекса цен на приоб-
ретенные промышленные товары и услуги.

В 43 субъектах Российской Федерации данное соотношение имело обратную 
тенденцию. Так, в Республике Алтай, Саратовской области, г. Севастополь и Чу-
котском автономном округе индекс цен производителей сельскохозяйственной 
продукции был выше индекса цен на приобретенные  промышленные товары и 
услуги  на 13,2-83,8  процентного пункта.

Несмотря на некоторые позитивные сдвиги в области сближения темпов роста 
цен на сельскохозяйственную продукцию и цен на продукцию, закупаемую сель-
хозпроизводителями, диспаритет цен окончательно не устранен. 

В современных социально-экономических условиях развитие аграрного сек-
тора экономики происходит под влиянием экономических санкций, что привело 
к заметному изменению структуры баланса импорта продовольствия на россий-
ском рынке. Вполне очевидно, что данная тенденция оказывает влияние не толь-
ко на объем замещаемого товара, но и на его цену. Статистические исследования 

1 Мерзликин А.С. Ценовая политика, эффективность химизации и сельскохозяйственно-
го производства в России // Проблемы агрохимии и экологии. 2010. №1. С. 47.
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свидетельствуют о значительном удорожании сельскохозяйственной продукции в 
2014–2015 гг. Прирост цен сельхозпроизводителей в целом на продукцию живот-
новодства в 2015 г. составил 2,4%, в частности, на яйца – 13,7%, молоко – 2,9% по 
сравнению с 2014 г.  Наибольший рост цен на мясную продукцию в 2015 г. при-
шелся на начало года, что было связано с резким ослаблением рубля по отноше-
нию к основным мировым валютам. Во втором полугодии удалось нарастить про-
изводство как мяса птицы, так и свинины. Высокий уровень самообеспеченности 
данными видами продуктов способствовал стабилизации и снижению цен на них 
к концу года.  На рынке говядины наблюдалась обратная ситуация. Сокращение 
объемов производства отечественного мяса крупного рогатого скота, снижение 
импортных поставок, падение покупательской способности населения, снижение 
потребительского спроса и переориентация на более дешевые виды мяса способ-
ствовали устойчивому росту цен на говядину на протяжении 2015 г.1 

Цены в сельском хозяйстве на продукцию растениеводства росли втрое интен-
сивнее в 2015 г., чем в 2014 г. Но данное подорожание обусловлено ориентирова-
нием на экспорт основной продукции данного сектора (пшеница, ячмень) и соот-
ветственно цены на них зависят в значительной степени от курсовой динамики 
и уровня мировых цен. В целом такая динамика роста цен на продукцию сель-
хозпроизводителей обусловлена снижением уровня конкуренции на внутреннем 
рынке в результате уменьшения импорта продовольствия, высокой доли импорт-
ной составляющей оборудования, запасных частей и компонентов, участвующих 
в производстве продовольственных товаров, что в силу девальвации рубля неми-
нуемо отражается на себестоимости производимой продукции. Кроме того, по-
вышательная динамика роста цен на продукты питания, особенно растительного 
происхождения, сегодня на внутреннем рынке может быть искусственной в силу 
смещения спроса населения с дорогих на дешевые продукты, что выступает след-
ствием понижательного тренда уровня доходов населения.

Однако при существующем росте цен на продукцию сельского хозяйства цены 
за тот же период на электроэнергию, горюче-смазочные материалы, минеральные 
удобрения, средства защиты растений также имели тенденцию к повышению. 
Согласно данным Росстата, индексы цен на промышленные товары и услуги для 
сельского хозяйства характеризовались в среднем показателями: на ГСМ – 103,7%, 
химические средства защиты растений – 117%, корма – 121% и электроэнергию – 
109,9%. При этом рост цен на энергоресурсы, в основном, обусловлен политикой 
государства, целью которой является сближение мировых цен с внутрироссийски-
ми, несмотря на нанесение ущерба интересам сельхозпроизводителей. Также не-
обходимо отметить, что характер технической вооруженности сельского хозяйства 
несколько иной, чем в промышленности. Орудия производства в промышленно-
сти, как правило, находятся на одном месте, а в земледелии, например, тракторы 

1 Филиппов В.С.  и др. Результаты оперативного мониторинга социально-экономического 
развития России и субъектов РФ // Ситуационный центр социально-экономического разви-
тия регионов. Москва – 2016. Сер. Аналитические записки Т. 8. 2015. IV кв. 
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и комбайны, передвигаются. В связи с чем, общая потребность в горючем выше в 
сельском хозяйстве, чем в большинстве отраслей промышленности. И не случайно 
вопросы обеспечения топливно-энергетическими ресурсами ставятся на уровне 
государства еще до начала весенне-полевых и уборочных работ.

Своевременное и полное обеспечение предприятий аграрного сектора высо-
котехнологичными средствами производства является важнейшим условием по-
вышения эффективности деятельности в сельском хозяйстве. Сегодня одним из 
факторов создания условия неполной обеспеченности АПК сельскохозяйственны-
ми транспортными средствами, значительная часть которых (около 70%) характе-
ризуется высокой изношенностью подвижного состава и эксплуатацией третьей 
части их количества за пределами срока службы, является диспаритет цен между 
сельским хозяйством и звеном АПК, производящим сельскохозяйственную техни-
ку1. С начала кризисных явлений в 2014 г. цены в среднем за год на машины, ком-
байны, оборудование, предназначенные для сельского хозяйства, выросли на 10%. 
Также индекс тарифов и грузоперевозок за 2015 г. характеризовался показателем 
111,5%. Вместе с тем, низкая конкурентоспособность отдельных видов продукции 
сельскохозяйственного машиностроения в нашей стране обусловила снижение 
объемов производства зерноуборочных комбайнов и тракторов на 17,5% и 23,8% 
соответственно за 2015 г. по сравнению в предыдущем годом.  

Сегодня в сфере производства сельскохозяйственной техники можно наблюдать 
процесс импортозамещения прямых поставок на косвенные (запчасти, комплек-
тующие).  Так, импорт сельскохозяйственной техники в 2014 г. снизился по срав-
нению с 2008 г. более, чем в 2 раза. Но проблема значимого роста себестоимости и 
цены сельского хозяйства, обусловленная волатильностью курса рубля по отноше-
нию к иностранной валюте, остается актуальной и в настоящее время.Такие усло-
вия не способствуют возможности обновления необходимых основных средств, 
не говоря уже о инновационно-технологической составляющей, осуществлению 
инвестиционных проектов, финансовой устойчивости предприятий и расширению 
производства сельскохозяйственной продукции. 

Как уже отмечалось, снижению рентабельности производства большинства ви-
дов продукции сельхозпроизводителей способствует углубление диспаритета цен, 
одной из причин которого является более быстрый рост себестоимости сельско-
хозяйственной продукции по отношению к цене ее реализации. Такая ситуация в 
России характерна, например, для производства зерновых культур и растениевод-
ства.  Информация Росстата подтверждает, что в 2014–2015 гг. цены приобретения 
для производства основных зерновых культур (пшеница, ячмень) росли с опере-
жением цен сельхозпроизводителей.  Так, рост цен приобретения для возделыва-
ния  пшеницы и ячменя превышал рост цен сельского хозяйства на эти культуры 

1 Кузнецова Н.А., Ильина А.В. Совершенствование механизма экономической мотива-
ции сельхозтоваропроизводителей в условиях экономических санкций // Вестник Саратов-
ского государственного социально-экономического университета. 2016. №2. С.31.
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в среднем на 11,5%. Что касается цен на продукцию растениеводства, то индекс 
цен ее реализации составил 70% от индекса цен сельского хозяйства по ее произ-
водству.

Наряду с этим, следует учитывать, что диспаритет цен еще в большей степе-
ни усугубляет положение отраслей животноводства, где наблюдается суммарный 
эффект от растениеводства (через корма), производительности живого труда и 
условий выращивания животных. Поэтому только обеспечение ценами реализа-
ции рентабельности животноводческих производств до уровня 25-30% позволит 
говорить о выгодности и инвестиционной привлекательности отраслей животно-
водства и кормопроизводства. Как мы видим, диспаритет цен необходимо рассма-
тривать как средство изъятия из сельского хозяйства всего прибавочного и части 
необходимого продукта. В условиях низкой рентабельности, и тем более при убы-
точности производства, реализация достижений науки и техники не представля-
ется возможной, что не позволяет говорить об успешных перспективах развития 
сельскохозяйственной отрасли. 

На протяжении всего постсоветского периода из-за существующего диспари-
тета цен отечественные сельхозпроизводители не в состоянии обеспечить себя 
минеральными удобрениями. Не вызывает сомнения тот факт, что от уровня и 
направлений развития блока химической индустрии по производству последних 
определенным образом зависит состояние сельского хозяйства и, следовательно, 
насыщение рынка продуктов питания отечественными товарами и обеспечение 
продовольственной безопасности страны. К сведению, доля объема минераль-
ных удобрений в выпуске основных видов продукции химического производства 
в 2015 г. составила более 60%. Привлекательность мировых цен на минеральные 
удобрения способствует экспортированию значительного объема (85%) данной 
продукции химического производства, что существенно ограничивает возмож-
ность удовлетворения спроса на удобрения в рамках внутреннего рынка и не по-
зволяет обеспечить необходимым количеством минеральных удобрений половину 
всех посевных площадей страны. Так, «средняя продуктивность гектара пашни 
в России в 2,7 раза ниже, чем в США, а энергоемкость в 4 раза выше из-за раз-
личий в климатических условиях сельскохозяйственного производства»1. Низкие 
показатели внесения минеральных удобрений на гектар посевной площади на 
уровне африканских государств и постоянный прирост цен на удобрения в стране 
(за 2015 г. – 26,2%) в силу роста цен на газ и промышленную продукцию затрудня-
ют воспроизводство плодородия почв и создание условий роста и развития сель-
скохозяйственного сектора экономики.

Достижению относительного паритета цен на сельскохозяйственную и про-
мышленную продукцию, как нам представляется, может способствовать предо-
ставление сельскому хозяйству кредитов под приемлемую процентную ставку, 

1 Саргина Л.В. Актуализация экономических воззрений И.Т. Посошкова в современных 
условиях // Международная торговля и торговая политика. 2014. № 6 (86). С. 114.
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действующий уровень которой в развитых странах ограничивается 3%. Нельзя не 
отметить, что сезонный характер, значительная финансовая зависимость от заем-
ного капитала, а также существенная изношенность основных производственных 
фондов позволяют рассматривать агропромышленный комплекс как малорента-
бельный, рисковый объект вложения инвестиций1. Однако, как нам представля-
ется, в качестве основных специфических черт сельскохозяйственного кредита по 
сравнению с другими его формами следует указать на его социальную направлен-
ность, что обусловлено зависимостью от него уровня благосостояния значитель-
ной части населения страны, и льготные условия его предоставления по сравне-
нию с другими отраслями страны, что повышает требования его строгого учета 
и оценки эффективного использования расходуемых с этой целью бюджетных и 
внебюджетных ресурсов. 

Сложившаяся ситуация в агропромышленном комплексе России в условиях 
реализации политики импортозамещения позволила отнести сельское хозяйство к 
приоритетным отраслям экономики, что повысило роль государства в осуществле-
нии поддержки сельхозпроизводителей в основном посредством субсидирования 
процентных ставок по кредитам. 

Система кредитования, уровень процентной ставки и своевременность предо-
ставления краткосрочных кредитов в связи сезонностью производства сельскохо-
зяйственной продукции являются основополагающими факторами эффективного 
использования ресурсного потенциала участников агропромышленного рынка. 
Согласно аналитическим данным, годовой прирост совокупного объема выданных 
кредитных ресурсов предприятиям и организациям АПК за 2015 г. превысил пока-
затель предыдущего года на 9%, что позволяет рассматривать процесс сельскохо-
зяйственного кредитования как один из катализаторов повышения рентабельности 
сельскохозяйственных предприятий (с учетом субсидий) до уровня 22% против 
показателя 10,6% без учета субсидий. Фактически за 2015 г. сельскохозяйствен-
ным производителям из федерального бюджета сумма субсидий, связанная с воз-
мещением части процентной ставки по инвестиционным займам, составила: в об-
ласти растениеводства – 14,9 млрд руб., животноводства – 27,9 млрд руб. Стоит 
отметить, что краткосрочные кредиты с учетом субсидий обходились заемщикам 
от 4% до 7% годовых, инвестиционные – от 5% до 8%2. Наряду с этим, только 
«в сельском хозяйстве показатель доли валютных кредитов, в отличие от всех дру-
гих видов деятельности, имел тенденцию к снижению с 7,8% до 6,9%»3.

Несомненно, в настоящее время субсидирование сельскохозяйственного про-
изводства в совокупности с эмбарго на поставки продовольственной продукции 

1 Доценко Е.Ю. Формирование экономических условий расширенного воспроизводства 
в аграрном секторе экономики. Новая наука: проблемы и перспективы Международ. пери-
од. изд. по итогам Международ. науч.-практ. конф. «Новая наука: проблемы и перспекти-
вы». Стерлита-мак. 2016. № 10-1. С. 102-105.

2 Национальный доклад об итогах работы в АПК за 2015 год. URL: http://mcx.ru
3 Годовой отчет Банка России за 2015 год. URL: http://www.cbr.ru
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из ряда стран Западной Европы и Северной Америки, благоприятные погодные 
условия позволили агропромышленному комплексу страны стать одним из немно-
гих видов деятельности, которые демонстрируют снижение долговой нагрузки и 
рост рентабельности. Однако необходимо сказать, что поддержка отечественно-
го сельхозпроизводителя Правительством РФ не позволяет предприятиям АПК 
полностью справляться со своими кредитными обязательствами перед банками. 
Так, просроченная задолженность в данной сфере экономики по валютным займам 
за год с середины 2014 г. выросла до 19,3% с 6,2%. Такое трехкратное увеличе-
ние анализируемого показателя привело к тому, что каждый 10-й кредит в секторе 
АПК оказался проблемным1. По итогам 2015 г., несмотря на снижение отношения 
задолженности по займам и кредитам к прибыли от продаж компаний агроком-
плекса с 5,2% до 4,2%, сохраняется тенденция наращивания задолженности в дан-
ной сфере экономики2.

Соотношение краткосрочных и инвестиционных кредитных ресурсов 77 к 23 в 
целом по АПК, инфляционные процессы, удорожание материально-технических и 
кредитных ресурсов, недоступность последних возросли в первую очередь из-за 
резкой динамики ключевой ставки Банка России с 10,5 до 17%, привели к сниже-
нию инвестиционной активности в аграрной сфере экономики в 2016 г., что обу-
словит, скорее всего, замедление темпов роста производства продукции АПК при 
сохранении положительной динамики3. Более того, «в процессе трансформации 
российский АПК оказался в специфической институциональной ловушке вслед-
ствие незрелости формальных аграрных институтов. Так, дотации, которые выде-
ляются производителям, как правило, «оседают» в региональных бюджетах, откуда 
большая часть достается крупным агрохолдингам и лишь небольшая часть прихо-
дит малым формам хозяйствования. Последние, в свою очередь, используют дан-
ные средства ввиду их дефицита и недостаточного количества не для собственного 
расширенного воспроизводства, а на уменьшение кредиторской задолженности»4.

«Для постепенного перехода всей российской экономики, в том числе и сельско-
го хозяйства как ее структурного элемента, на инновационный путь развития необ-
ходимы решительные усилия государства в разработке и возможности реализации 
новой экономической политики. Эта стратегическая программа должна обеспечить 
условия для модернизации производства, внедрения современных технологий, 
выработать механизм регулирования пропорций развития воспроизводственно-
го процесса, при котором отношения собственности, промышленная, финансо-
вая, ценовая и торговая политики смогли бы стать составными ее элементами»5. 

1 Афанасьева М.А. Панасюк Я.М. Проблемы кредитования сельского хозяйства в совре-
менных условиях // Вестник алтайской науки. 2015. №3-4 (25-26). С.101.

2 Годовой отчет Банка России за 2015 год. URL: http://www.cbr.ru
3 Национальный доклад об итогах работы в АПК за 2015 год. URL: http://mcx.ru
4 Максимова Т.П., Бондаренко Н.Е. Вопросы развития отраслевых кластеров: от теории 

к практике // Интерактивная наука. 2016. № 6. С. 114-119.
5 Амирова Н.Р. Воспроизводственный процесс сельского хозяйства // Наука и практика. 

2014.  № 2(14).  С. 62-67.
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Государство должно противодействовать неблагоприятным для сельского хозяй-
ства «ножницам цен» на производимую и покупаемую им продукцию, а также 
чрезмерной фискальной нагрузке. Модернизация отрасли предполагает обеспече-
ние оптимального уровня ее рентабельности.

Проведенный анализ позволяет говорить о сохраняющейся тенденции диспари-
тета между стоимостью сельскохозяйственной продукции и стоимостью ресурсов, 
необходимых для производства указанной продукции в современных условиях 
развития экономики России. Низкая доходность сельского хозяйства и невысокая 
эффективность аграрного производства, медленное и недостаточное внедрение, в 
отличие от промышленности, достижений научно-технического прогресса, сло-
жившаяся высокая зависимость страны от импортных запчастей и компонентов 
сельскохозяйственной техники и сырья для сельхозпроизводителей, закредитован-
ность не позволяют достичь последовательной интенсификации производства, и, 
соответственно, инновационной стратегии, способной обеспечить надежную про-
довольственную безопасность страны.
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Глава 43

МЕЖФИРМЕННАЯ  КООПЕРАЦИЯ  И  ИНТЕГРАЦИОННЫЕ
ПРОЦЕССЫ  В  СИСТЕМЕ  АПК  РФ

Н.Е. БОНДАРЕНКО, 
к.э.н., доц.,  
Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова

Т.П. МАКСИМОВА, 
к.э.н., доц.,  
Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова

Вопросы совершенствования и развития межфирменной кооперации, как одной 
из формы интеграционных взаимосвязей, в современных условиях приобретают 
важное значение, учитывая общемировые тенденции укрупнения производства и, 
как следствие, дополнительные препятствия для разных форм малого и средне-
го бизнеса в жесткой конкурентной борьбе существующих реалий. Вместе с тем, 
совершенно очевидно, что появление разных видов взаимосвязей между хозя 
ствующими субъектами имеет исторический характер, как ответ на внутренние 
и внешние вызовы эволюционных и трансформационных процессов самих эко-
номических систем. Еще в конце XVIII в. одно из фундаментальных открытий в 
данной области экономики заключалось в том, что занятые в производстве люди 
имели возможность производить больше, если они кооперировались друг с дру-
гом, специализируясь в различных видах экономической деятельности и исполь-
зуя преимущества разделения труда. Так, А. Смит описывал, как различные стадии 
процесса производства на фабрике булавок осуществлялись разными работника-
ми, каждый из которых специализировался на выполнении одной операции и как 
в результате этого объем производства во много раз превосходил тот, который был 
бы возможен, если бы каждый рабочий выполнял все стадии процесса в одиночку. 
Существует также точка зрения, что «первый кооператив, который послужил образ-
цом для других» был основан в сороковых годах XIX в., в «небольшом английском 
промышленном городе Рочдэле в Англии группой рабочих ткачей, считавших себя 
последователями Оуэна»1. По сути, рочдэльских ткачей называют основателями 

1 Чаянов А.В. Краткий курс кооперации // Издание Центрального Товарищества 
«Кооперативное издательство». М., 1925.; Чаянов А.В. Краткий курс кооперации. М.: 
Книжная палата, 1989. 80 с. URL:http://esdek.narod.ru/41/thaanov1.htm. Гл.2.
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потребительской кооперации, которые показали пример формирования устойчи-
вых кооперативных отношений и способствовали развитию кооперации в разных 
сферах экономической деятельности. Как определенную предпосылку к изучению 
межфирменной кооперации в конце XIX в. можно рассматривать работу А. Мар-
шалла «Принципы экономической науки»1, где в главе «Организация производ-
ства. Концентрация специализированных производств в отдельных районах», им 
введено в научный оборот понятие «промышленных (индустриальных) районов», 
в которых, люди, проживающие на определенной территории и обладающие не-
кими общими трудовыми навыками, объединяются в замкнутые промышленные 
образования, которые являлись прообразом современных кластеров. Само понятие 
«кластер» (англ. cluster – скопление, кисть, объединение), достаточно распростра-
ненное и востребованное в современных условиях, А. Маршалл в то время еще не 
использует, а употребляет термин «локализация», но общие сущностные характе-
ристики особенностей такого вида интеграционных связей очевидны. Маршалл 
выделял три главных фактора, определявших повышенную производительность 
труда на малых и средних предприятиях: общий рынок квалифицированной рабо-
чей силы, локальную торговлю между фирмами и территориальное межфирмен-
ное разделение труда. Эти факторы создавали в промышленном районе атмосфе-
ру, стимулировавшую развитие производства. Формирующиеся в этих условиях 
межотраслевые взаимосвязи порождали основанный на объединении трудовых 
усилий синергетический эффект, способствующий разделению труда, специали-
зации производства, и, как следствие, повышению эффективности общественного 
производства2. Дополнительный интерес представляет то, что А. Маршалл, изучая 
вопросы по локализации производства, ссылается на аграрную сферу российской 
экономики и пишет, что «в России разрастание семейной группы до размеров де-
ревенского поселения часто порождает возникновение локализованного производ-
ства, причем там существует множество деревень, каждая из которых производит 
лишь один вид продукции или даже только одну его часть»3.

Анализируя процессы развития межфирменной кооперации, необходимо отме-
тить исследование К. Маркса, по определению которого производственная коопе-
рация – это «та форма труда, при которой много лиц планомерно работают рядом 
и во взаимодействии друг с другом в одном и том же процессе производства или в 
разных, но связанных между собой процессах производства»4. То есть, это взаимо-
действие многих производителей, будь то отдельные рабочие или производствен-

1 Маршалл А. Принципы политической экономии / пер. с англ. М.: Прогресс, 1984 (1993; 
2010). Т. 3. 416 с.

2 Бондаренко Н.Е. Инновационные кластеры: теоретические основы и формы органи-
зации // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, 2015. 
№5(83). С. 29-41. 

3 Маршалл А. Принципы политической экономии / пер. с англ. М.: Прогресс, 1984 (1993; 
2010). Т. 3. 416 с. С. 258.

4 Маркс К., Энгельс Ф. Полн. собр. соч. М.: Издательство политической литературы, 
1955-1974. Т. 23.
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ные коллективы, формирует новую производственную платформу, повышающую 
эффективность индивидуальных усилий таких производителей. В основе произ-
водственной кооперации находится разделение труда: общее, частное и единичное. 
Первые два типа разделения общественного труда имеют в своей основе предмет-
ную специализацию, т.е. сосредоточение производителей на изготовлении одного 
или нескольких технологически взаимосвязанных видов законченной продукции. 
Третий тип, напротив, опирается на подетальную и пооперационную специализа-
цию отдельных работников (или подразделений) данной производственной едини-
цы. Весь технологический процесс распадается здесь на отдельные участки по из-
готовлению того или иного компонента готового продукта либо по осуществлению 
той или иной технологической операции1.

Причины возникновения межфирменной кооперации исследуются с позиции 
различных концептуальных подходов, что объясняется сложностью самого объ-
екта исследования. При этом обоснованность разных исследовательских подходов 
является не «ограничителем», а скорее, наоборот, свидетельством диалектическо-
го развития процесса познания с учетом происходящих трансформационных изме-
нений в экономических системах.  В частности, к числу фундаментальных теорий, 
дающих рост исследованиям в области межфирменной кооперации, можно отне-
сти теорию трансакционных издержек О. Уильямсона, в которой обосновывает-
ся существование критического размера компании, после достижения которого 
рост внутренних издержек управления приводит к неэффективности иерархиче-
ской структуры, необходимости перехода на рыночный или гибридный механизм 
управления трансакциями. Межфирменная кооперация в данном случае является 
результатом стремления компаний сократить издержки и уменьшить риски в своей 
деятельности. Здесь технологическая кооперация представляет собой гибридную 
структуру управления между иерархическими структурами и рынком.

Если рассматривать межфирменную кооперацию с позиции концепции ресурс-
ной зависимости Дж. Пфеффера и Дж. Саланчика2, то можно говорить о ней как о 
способе объединения имеющихся у компаний ресурсов, результатом которого мо-
жет быть расширение ресурсного портфеля участников кооперации, а также появ-
ление дополнительного эффекта от масштаба. В этом случае можно предположить, 
что чем с большим числом различных по типу партнеров компания кооперирует 
свою деятельность, тем большую выгоду она может получить в результате данной 
деятельности. Ресурсная теория в данном контексте перекликается с подходом в 
теории фирмы, основывающемся на знаниях и возможностях для обучения: проис-
ходящий в результате межфирменной кооперации обмен знаниями позволяет вос-
полнять изначальный недостаток ресурсов и умений компании. Участие компании 

1 Пискулов Ю.В., Посысаев Ю.Ю., Савинов Ю.А. Концептуальные черты современной 
межфирменной производственной кооперации // Российский внешнеэкономический вест-
ник. 2014. №11. С. 42-59. С. 43.

2 Pfeffer J., Salancik G. The External Control of Organizations: A Resource Dependence 
Perspective. Ch. 3. N.Y.: Harper and Row, 1978. P. 39–61. С. 40-41.
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в кооперативном инновационном процессе дает ей возможность самой перенимать 
и накапливать знания и опыт; при этом, чем больше у компании развита данная 
способность, тем более вероятно ее участие в совместной инновационной деятель-
ности. Такая связь межфирменной кооперации в инновационном процессе со спо-
собностью компаний к обучению и освоению информации была отмечена рядом 
исследователей как одна из составляющих инновационной кооперации1.

В рамках отношенческого подхода в теории стратегического менеджмента сти-
мулом для кооперации является возникновение отношенческой ренты, которая не 
может быть получена изолированными компаниями. Отношенческая рента возни-
кает благодаря применению специфических для конкретных партнеров активов, 
процедур совместного использования знаний, комплементарных ресурсов и спо-
собностей, а также эффективного управления межфирменными взаимодействия-
ми2.

Преимущества устойчивых связей между фирмами, сохраняющими самосто-
ятельность, находятся в центре сетевого подхода, изучающего различные гори-
зонтальные и вертикальные структурные формы кооперации, формирующиеся из 
сетей фирм на рынке. Сетевой подход был разработан группой исследователей, 
занимавшихся проблемами систем распределения, процессов интернационали-
зации промышленных компаний и маркетингового взаимодействия между ор-
ганизациями. Сетевой подход базируется на идее о том, что любая организация 
функционирует в пределах какой-то определенной сети, состоящей, как правило, 
из небольшого числа поставщиков, покупателей и других контрагентов, называе-
мых субъектами сети. Данные субъекты взаимодействуют друг с другом, образуя 
между собой сеть долгосрочных взаимоотношений и взаимозависимостей, что по-
зволяет им контролировать и получать доступ к ресурсам друг друга.

Таким образом, под межфирменной кооперацией авторами понимается любая 
непрерывная совместная деятельность между предприятиями (фирмами) в рамках 
одной или нескольких отраслей, направленная на достижение совместных целей 
посредством объединения имеющихся у фирм ресурсов за счет достижения си-
нергетического эффекта. При этом фирмы остаются независимыми, сотрудничая 
на основе заключенного между ними договора. Субъектами данных отношений 
могут выступать организации любого юридического статуса и любой формы соб-
ственности.

У ученых, занимающихся исследованием вопросов межфирменной коопера-
ции, существует общая точка зрения на причины происходящих организационных 
изменений. Среди них выделяют: глобализацию бизнеса, усиление международ-
ной конкуренции, усиление процессов обновления технологий и их стремительное 
массовое распространение, рост неопределенности внешней среды, требующий 

1 Westerlund M., Rajala R. Learning and Innovation in Inter-Organizational Network 
Collaboration // Journal of Business and Industrial Marketing. 2010. Vol. №6. P. 435-442. 

2 Голованова С.В., Авдашева С.Б., Кадочников С.М. Межфирменная кооперация: анализ 
развития кластеров в России // Российский журнал менеджмента. Т. 8. 2010. №1. С. 43-44.
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принципиально новых подходов к организации бизнес-процессов, развитие ком-
пьютерных сетей и создание на их основе межорганизационных информационных 
систем, позволяющих обрабатывать и анализировать огромные массивы информа-
ции. Однако отдельные вопросы продолжают оставаться предметом оживленных 
дискуссий в научном сообществе. Среди таких вопросов следует выделить такие 
как: обоснование развития межфирменной кооперации в современных условиях; 
отраслевые особенности и преимущества развития кооперации; возможности со-
четания отношений кооперации с другими формами взаимосвязей; выбор опти-
мальной  формы сотрудничества и др.

В российской экономической науке рассмотрение вопросов межфирменной ко-
операции обычно связывают с исследованием отношений кооперации в сельском 
хозяйстве благодаря, прежде всего, обоснованию фундаментальных принципов 
кооперации в системе аграрных отношений А.В. Чаяновым. Работы А.В. Чаянова 
о кооперации принято считать базовыми в развитии отечественной теории сель-
скохозяйственной кооперации. А его слова, сказанные сто лет назад, о том, что ког-
да в наши дни говорят о будущем деревни, то чаще всего возлагают свои надежды 
на кооперацию, остаются актуальными и в настоящее время. А.В. Чаянов считал 
развитие кооперации очень важным условием для мелких сельхозпроизводителей, 
которые, даже став собственниками земли и сохраняющие, на первый взгляд, свою 
хозяйственную самостоятельность и независимость исторически оказываются 
всецело во власти финансового и торгового капитала, которому он (крестьянин) за-
должал в высшей мере и минуя который он  не может ни реализовать произведения 
своего труда, ни приобрести нужные ему средства производства. В самом начале 
своей работы «Краткий курс кооперации» Чаянов ставил следующие вопросы:

– возможно ли «вообще организовать сельское хозяйство подобно промышлен-
ности на новых началах современной техники и научной организации»;

– какие есть к этому «какие-нибудь способы и пути»;
– как организовать крестьянство так, чтобы для него «сделались доступными 

все эти завоевания науки и практики, часто возможные только при организации 
дела в очень крупных размерах»1.

Ответ на все эти актуальные для современных российских малых форм хозяй-
ствования вопросы дает он сам – использовать возможности и разные виды коо-
перации. При этом, по убеждению А.В. Чаянова, сельскохозяйственный коопера-
тив является дополнением к самостоятельному крестьянскому хозяйству, то есть, 
сохраняет хозяйственную самостоятельность малых форм хозяйствования. Важ-
ный акцент Чаянов делал на более расширенные функции кооперативов в сфере 
аграрного производства, по сравнению с промышленными кооперативами. Поми-
мо «кооперативного производства и торговли» объектом деятельности кооперати-
вов, по мнению Чаянова, должна стать культурно-просветительная работа, которая 

1 Чаянов А.В. Краткий курс кооперации // Издание Центрального Товарищества 
«Кооперативное издательство», М., 1925.; Чаянов А.В. Краткий курс кооперации. М.: 
Книжная палата, 1989. 80 с. URL:http://esdek.narod.ru/41/thaanov1.htm.

Глава 43. Межфирменная кооперация и интеграционные процессы 
в системе АПК РФ



400

РАЗДЕЛ  IV.  «Плехановцы» – ученые и выпускники РЭУ им. Г.В. Плеханова – 
о российских и мировых проблемах современности

заключается, если адаптировать на современные реалии,  в повышении специали-
зированного образования сельхозпроизводителей, трансфере инноваций, создании 
центров квалифицированной консультационной поддержки. Десятилетия спустя, 
начиная с 70–80-х годов XX в. активным проводником идей А.В. Чаянова по во-
просам развития разных форм кооперации в сфере аграрного производства в си-
стеме национальной экономики считают А.А. Никонова. Никонов, давая оценку 
А.В. Чаянову за его вклад в развитие теории кооперации, указывал, что А. Чаянов 
обосновал особую роль вертикальной кооперации в укрупнении производства, в 
использовании его преимуществ. Им были разработаны конкретные вопросы ор-
ганизации и функционирования различных форм кооперации. Эти разработки не 
потеряли значения и в настоящее время1. В современных условиях развиваются три 
основных направления развития кооперации: потребительская, производственная 
и сбытовая. Вместе с тем, совершенно очевидно, что развитие и использование 
основных направлений развития кооперации характерно и для инновационных 
процессов в разных сферах экономической деятельности.

 Особое значение использование потенциальных возможностей межфирменной 
(в данном случае между разными формами хозяйствования) кооперации для совре-
менной системы АПК России связано с тем, что в последние годы наблюдаются: 
во-первых, общие тенденции  концентрации земли в руках крупных собственников 
– земельный банк 43 крупнейших компаний составляет 10,45 млн га. Во-вторых, 
устойчивыми тенденциями последних лет становятся процессы укрупнения про-
изводства в форме крупных агрохолдингов, которые намного конкурентоспособ-
нее мелких сельхозпроизводителей, что особенно очевидно в условиях финансо-
вой неустойчивости. Кроме того, по существующим оценкам, на долю крупных 
хозяйств приходится 45% всех вложений в основной капитал всего сельхозсектора 
РФ и треть субсидий для АПК. Для основных регионов-лидеров, где в настоящее 
время сконцентрировано крупное сельскохозяйственное производство характер-
ной особенностью становится формирование агропромышленных кластеров с вы-
сокой инвестиционной привлекательностью. Такие регионы с формирующимися 
агропромышленными кластерами становятся основой производственного фунда-
мента российского АПК с повышенной маржинальностью (то есть, привлекатель-
ной для инвесторов прибылью). Основными точками роста в таких кластерах яв-
ляются, как правило, крупные агрохолдинги, которые определяют «правила игры» 
и механизм взаимодействия с малыми формами хозяйствования.

В качестве синергетического эффекта сочетания малых и средних форм хо-
зяйствования с крупными агрохолдингами, обеспечения конкурентоспособности 
малых форм хозяйствования и сохранения их устойчивости авторы предлагают 
организационно-структурную модель, включающую разные формы взаимосвязей 
по вертикали:  между крупными агрохолдингами и малыми формами хозяйство-

1 Никонов А.А. Развитие кооперации и решение продовольственной проблемы // Вопро-
сы экономики. 1988. № 2. С. 3-11. С. 5.
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вания и по горизонтали (между малыми формами хозяйствования). Анализ свиде-
тельствует о том, что по вертикали, по аналогии с успешными западными практи-
ками, логично развитие системы контрактных отношений (рис. 1).

Глава 43. Межфирменная кооперация и интеграционные процессы 
в системе АПК РФ

 
Рис. 1. Формально-структурная модель взаимосвязей крупных и малых форм 

хозяйствования в агропромышленном кластере (составлено авторами)

Согласно данной модели, ядро кластера составляют агрохолдинги, которые 
взаимосвязаны с малыми формами хозяйствования, функционирующими на гео-
графической территории кластера благодаря системе контрактных отношений. 
Эта система предполагает использование методологии современных институцио-
нальных теорий и широко используется на практике в развивающихся экономиках. 
Она позволяет развиваться параллельно и безболезненно двум основным формам 
хозяйствования: крупным и малым. Наглядным примером решения проблем устой-
чивого развития в аграрном секторе экономики является опыт Бразилии, где агро-
холдинги занимаются переработкой, а крестьянские хозяйства – производством, 
предоставляя сырье для агрохолдингов. Агрохолдинги – явление достаточно новое 
для российской экономики, но поступательно развивающееся в последние годы 
очень быстрыми темпами. Отличительной чертой российских агрохолдингов яв-
ляется то, что, они, как правило, участвуют в  полном цикле создания конечно-
го продукта: «от  поля до прилавка». В западных экономиках агрохолдинги чаще 
всего занимаются только  переработкой и созданием готового продукта, а малые 
формы хозяйствования, объединенные в кооперативы, чаще всего выполняют роль 
поставщиков на основе контрактно-договорных отношений. С этой точки зре-
ния, российские агрохолдинги остаются в настоящее время объектом повышен-
ного интереса как у российских, так и у западных аналитиков и исследователей. 
Это касается как изучения специфики способов хозяйствования, так и вопросов 
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взаимодействия с малыми формами хозяйствования. По своей экономической 
природе и функциональному наполнению в существующих формах агрохолдинги 
представляют собой интегрированные мини-кластерные образования, учитывая 
что:

а) специализируются на выпуске определенной продукции с учетом террито-
риально-географических и природно-климатических особенностей;

б) взаимодействуют с малыми независимыми формами хозяйствования в виде 
крестьянских (фермерских) хозяйств;

в) опосредовано или напрямую выполняют социальные функции на тех сель-
ских территориях, где занимаются выполнением основной производственной 
функции;

г) взаимодействуют с институтами инновационного развития, государственны-
ми и финансовыми институтами1.

В следующей  формально-организационной модели: на поле экономической 
деятельности малых и средних форм хозяйствования (по горизонтали) эффект 
«сцепки», выживания и устойчивого развития может обеспечить развитие разных 
форм кооперативных отношений и совершенствование существующих вариантов 
кооперации (рис. 2).

Рис. 2. Формально-организационная структура локальной системы 
агропромышленного кластера (составлено авторами)

Малые формы хозяйствования, исходя из практики хозяйствования, представ-
лены на данной схеме не только крестьянскими фермерскими) хозяйствами (КФХ), 

1 Максимова Т.П. Теоретические аспекты формирования агропромышленных кластеров 
в экономике Российской Федерации // Вестник Московского государственного областного 
университета. Сер. Экономика. 2015. №3. С. 16-23. С. 20.



семейными фермами (СМФ), индивидуальными предпринимателями (ИП), но и 
личными подсобными хозяйствами (ЛПХ). При этом, для малых форм хозяйство-
вания во избежание их экономического «прессинга» и поглощения со стороны 
агрохолдингов совершенствование и развитие кооперативных отношений продол-
жает оставаться наиболее действенным организационным способом устойчивости 
в конкурентной борьбе с крупными формами хозяйствования.

Таким образом, на современном этапе совершенствование межфирменной коо-
перации (или между разными формами хозяйствования в системе АПК) как фор-
мы сотрудничества и взаимодействия хозяйствующих субъектов экономики может 
рассматриваться в качестве одного из оптимальных способов устойчивой системы 
взаимосвязей, обладающей синергетическим эффектом. В контексте диалектиче-
ского развития системы интеграционных связей в агропромышленной сфере эконо-
мики РФ представляется очевидным использование потенциальных возможностей 
кластерных моделей на основе сочетания, системы контрактных отношений – по 
вертикали (между крупными и малыми хозяйствующими субъектами) и коопера-
тивных отношений – по горизонтали (между малыми формами хозяйствования).

Глава 43. Межфирменная кооперация и интеграционные процессы 
в системе АПК РФ
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Глава 44

ДИНАМИКА  РАЗВИТИЯ  ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА  РЕГИОНОВ  МОНГОЛИИ

Т.Г. РОМАНОВА, 
д.э.н., проф.,
ФБГОУ ВО «Восточно-Сибирский 
государственный университет технологий и управления»

Р.Ж. ЦЫДЫПОВ, 
к.э.н., доц.,
ФБГОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет»

В Монголии законодательно не предусмотрено региональное деление. В то же 
время при проведении экономической политики необходимо учитывать мировой 
тренд социально-экономического развития – регионализацию экономики, которая 
в общих чертах заключается в согласовании интересов социально-экономического 
развития страны, бизнеса, органов местного самоуправления и населения как стра-
ны в целом, так и территорий.

Определение региона как административно выделенной территориальной еди-
ницы (В. Леонтьев, У. Изард) не подходит к Монголии, поскольку ее составные ча-
сти (регионы) не обладают признаками суверенитета. В Концепции регионального 
развития Монголии написано, что экономический регион – это территориальная 
граница, установленная для определения необходимости проведения общеэконо-
мической или дифференцированной государственной политики в зависимости от 
специфических особенностей социально-экономического развития определенной 
территории в целях обеспечения ускорения развития отдельных регионов и сба-
лансированного развития территории страны в целом1.

Исходя из трактовок российских ученых, прежде всего определения, данно-
го А.Г. Гранбергом, А. Даваасурэн и В.И. Самаруха, уточнили понятие «регион» 
для условий Монголии: это определенная территория, отличающаяся от других 
территориально-географическими условиями и уровнем социально-экономи-
ческого развития, характеризующаяся обеспеченностью производственными ре-
сурсами, концентрацией населения и его этнической общностью2.

1 Концепция регионального развития Монголии: утв. Постановлением №57 Парламента 
страны. 2001. № 57. Ст. 3.2.2.

2 Даваасурэн А. Развитие региональной экономики Монголии: теория, методология и 
практика. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2014.
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Глава 44. Динамика развития природно-ресурсного потенциала 
регионов Монголии

В Монголию входят г. Улан-Батор – столица страны, 21 аймак, 330 самонов. 
Территория страны делится на 5 экономических региона: Западный, Хангайский, 
Центральный, Восточный и Улан-Баторский. В состав Западного региона входят 
5 аймаков (Баян-Улгий, Говь-Алтай, Завхан, Увс, Ховд). В состав Хангайского ре-
гиона входят 6 аймаков (Архангай, Баянхонгор, Булган, Орхон, Убурхангай, Хуб-
сгул). В состав Центрального региона входят 7 аймаков (Говьсумбэр, Дархан-Уул, 
Дорноговь, Дундговь, Сэлэнгэ, Центральный, Умнуговь). В состав Восточного 
региона входят 3 аймака (Дорнод, Сухэ-батор, Хэнтий). Улан-Баторский регион 
является самостоятельным. Каждый регион имеет 2 региональных центра.

Одним из самых важных макроэкономических показателей функционирования 
и развития страны является валовой внутренний продукт – «наиболее точный сум-
марный измеритель товаров и услуг, которые может произвести страна»1. Поэтому 
весьма актуально исследование динамики данного показателя, его структуры для 
оценки состояния экономики Монголии с целью определения важнейших направ-
лений развития ее регионов и успешного решения задач интеграции с другими 
государствами, например, с Китаем и Россией. 

В Улан-Баторском регионе производится более половины ВВП Монголии. 
За период 2002–2012 гг. доля ВРП Улан-Баторского региона в общем объеме ВВП 
страны увеличивалась с 57,8 до 63,0%, а доли ВРП других регионов сократились: 
в Хангайском регионе с 16,7 до 17,3%, Центральном – с 21,1 до 10,8%, Западном – 
с 7,9 до 4,9%, а Восточном – с 5,5 до 3,9%2.

Экономические условия формирования вклада региона в ВВП страны ощутимо 
варьируют. Значительным является экономический вклад Улан-Баторского и Хан-
гайского регионов. При этом динамика ВРП Хангайского региона носит колеба-
тельный характер. Подобная картина наблюдается и в Западном регионе. Самые 
низкие показатели дает Восточный регион. В целом наблюдается рост экономики: 
ВВП Монголии увеличился за 10 лет в 8,9 раза с 1210,7 млн тугр. в 2002 г. до 
13844,2 млн тугр. в 2012 г.

Известно, что вклад каждого региона зависит от уровня развития промышлен-
ности, сельского хозяйства, инфраструктуры, производительных сил, рельефа тер-
ритории размещения, климата и пр.

Отраслевая структура ВРП по регионам Монголии за 2002–2012 гг. существен-
но различается3. В Западном регионе за анализируемый период доля сельского 
хозяйства сократилась (с 62,5 до 49,5%), доля промышленности и строительства 
увеличилась (с 2,8 до 4,9%), доля торговли и сферы услуг увеличилась (с 34,6 до 
45,5%). В отраслевой структуре ВРП Хангайского региона в 2002 г. доля сельского 
хозяйства составила 41%, а в 2012 г. она уменьшилась и составила 30,9%, доля 

1 Добрынин А.И., Тарасевич Л.С. Экономическая теория: учебник. СПб.: Питер, 2003. 
671 с.

2 Даваасурэн А. Развитие региональной экономики Монголии: теория, методология и 
практика. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2014.

3 Там же.
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промышленности и строительства возросла (с 34,6 до 50,0%), доля торговли и сфе-
ры услуг сократилась (с 24,4 до 19,1%). В отраслевой структуре ВРП Централь-
ного региона в 2002 г. доля сельского хозяйства составила 40,6%, в 2012 г. она 
увеличилась и составила 42,6%, доля промышленности и строительства выросла 
(с 19,8 до 26,2%), доля торговли и сферы услуг сократилась (с 39,6 до 30,1%). 
В отраслевой структуре ВРП Восточного региона в 2002 г. доля сельского хозяй-
ства составила 63%, в 2012 г. она сократилась и составила 52,2%, а доля промыш-
ленности и строительства выросла (с 7 до 18,7%), доля торговли и сферы услуг 
сократилась (с 30 до 29,1%). В отраслевой структуре ВРП Улан-Баторского регио-
на в 2002 г. доля сельского хозяйства составила 0,9%, в 2012 г. она сократилась и 
составила 0,6%, а доля промышленности и строительства увеличилась (с 23,8 до 
33,7%), доля торговли и сферы услуг сократилась (с 75,3 до 65,7%). Таким обра-
зом, за последние 10 лет в Западном, Хангайском, Восточном и Улан-Баторском 
регионах объем сельскохозяйственного производства имеет тенденцию к сокраще-
нию и только в Центральном регионе – к росту. При этом во всех регионах страны 
произошел рост объемов промышленного производства и строительства. Объем 
торговли и оказания различных видов услуг в Хангайском, Центральном, Восточ-
ном и Улан-Баторском регионах сокращается, в Западном регионе – рост.

Кроме того, в 2012 г. в ВРП регионов наибольший удельный вес приходился 
на сельское хозяйство (55,2%) в Восточном регионе, в ВРП Хангайского региона 
была высока доля промышленности и строительства (50%), в Улан-Баторском ре-
гионе – торговли и сферы услуг (65,7%). В ВРП Улан-Баторского региона самую 
малую долю имеет сельское хозяйство (0,6%), в ВРП Западного региона – про-
мышленность и строительство (4,9%), в ВРП Хангайского региона – торговля и 
сфера услуг (19,1%).

Если сравнить регионы страны между собой, то в экономике Восточного регио-
на доминирующую позицию занимает сельское хозяйство, в экономике Хангай-
ского региона – промышленность и строительство, в экономике Улан-Баторского 
– торговля и сфера услуг. То есть Западный и Восточный регионы специализи-
руются на производстве сельскохозяйственной продукции, Хангайский и Цен-
тральный регионы – на производстве промышленной продукции, Улан-Баторский, 
Центральный регионы – на торговле и оказании различных видов услуг. В Улан-
Баторском, Хангайском и Центральном регионах более развита промышленность 
(горнодобывающая и обрабатывающие отрасли).

На хозяйственное развитие регионов, их специализацию и место в географиче-
ском разделении труда большое влияние оказывают наличие, добыча и характер 
использования природных ресурсов.

В отличие от некоторых российских авторов, которые представляют иерархию 
понятий: природная среда → природный потенциал → природные ресурсы → при-
родный капитал в порядке сужения1, ученые Монголии объединяют понятия «при-

1 Дарбалаева Д.А. Природный капитал в устойчивом развитии эколого-экономической 
системы. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2012.
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родный потенциал» и «природные ресурсы» в «природно-ресурсный потенциал», 
считая его главным условием размещения производительных сил на территории 
страны или региона. Природно-ресурсный потенциал определяется наличием при-
родных ресурсов, их количеством, качеством и их сочетанием, оказывает большое 
влияние на хозяйственное развитие регионов, их специализацию и место в гео-
графическом разделении труда. При освоении крупных источников природных ре-
сурсов возникают крупные промышленные центры, формируются хозяйственные 
комплексы и экономические регионы. Размещение, условия добычи и характер ис-
пользования природных ресурсов влияют на содержание и темпы экономического 
развития страны. Кроме того, природные ресурсы являются исходной базой эконо-
мики любого государства.

При его оценке используют следующие параметры: масштаб месторождения, 
определяемый суммарными запасами; качество полезного ископаемого, его состав 
и свойства, условия эксплуатации; мощность пластов и условия залегания; хозяй-
ственное значение; годовой объем добычи.

В Монголии распространены в основном металлорудные и неметаллические 
природные ресурсы. По объему на душу населения страна является одной из бо-
гатейших в мире, в том числе по запасам урана, каменного угля, железных руд, 
ряда цветных и редких металлов. В Монголии на душу населения приходится 0,85 
кг золота. По запасам плавикового шпата страна занимает 4-е место в мире, по 
запасам угля – 17-е, меди – 17-е, золота – 19-е, нефти – 39-е место. Специалисты 
отмечают, что Монголия имеет запасы угля на 600–800 лет, нефти – на 50–60, при-
родного газа – на 30–40 лет.

Горнодобывающая отрасль страны опирается также на разработки месторожде-
ний золота и меди. В таблице 1 приведены данные по количеству месторождений 
в регионах Монголии.

Таблица 1.
Количество месторождений природных ресурсов 

в регионах Монголии, 2010 г.

Регион
Количество месторождений природных ресурсов

Всего
золото медь железная 

руда уголь другие

Западный 26 3 4 16 66 115
Хангайский 90 1 3 12 58 163
Центральный 113 6 9 29 166 325
Восточный 13 0 4 11 33 61
Всего 244 9 20 68 323 664

Источник: Даваасурэн А. Развитие региональной экономики Монголии: теория, мето-
дология и практика. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2014.

Глава 44. Динамика развития природно-ресурсного потенциала 
регионов Монголии
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РАЗДЕЛ  IV.  «Плехановцы» – ученые и выпускники РЭУ им. Г.В. Плеханова – 
о российских и мировых проблемах современности

Из таблицы 1 видно, что регионы Монголии имеют богатый природно-ресурсный 
потенциал, способный обеспечить необходимые объемы производства, потребле-
ния и экспорта. В регионах обнаружено более 80 минеральных ресурсов на более 
чем 600 месторождениях полезных ископаемых. Так, в Центральном регионе рас-
положено 48,9%, в Хангайском – 24,5%, в Западном – 17,3%, в Восточном– 9,2% 
месторождений полезных ископаемых страны1.

Если рассматривать регионы по структуре полезных ископаемых, то в Цен-
тральном регионе 46,3% месторождений приходится на золото, 66,7% – медь, 45% 
– железную руду, 42,6% – угль, 51,4% – другие полезные ископаемые. В Западном 
регионе находится 10,6% месторождений золота, 33,3% – меди, 20% – железной 
руды, 23,5% – угля, 20,4% – другие полезные ископаемые. В Хангайском регионе: 
36,8% месторождений золота и меди, 15% – железной руды, 17,6% – угля, 18% 
– других полезных ископаемых. Меньше всего месторождений в Восточном ре-
гионе: 5,3% месторождений золота, 20% – железной руды, 16,2% – угля, 10,2% 
– других полезных ископаемых. В таблице 2 приведены запасы угля в регионах 
Монголии.

Таблица 2
Запасы угля в регионах Монголии, млн т

Регион Угольный бассейн, 
месторождение

Геологический ресурс угля

реальный предполагаемый всего
Западный Хархираа 172,5 4592,7 4765,2

Монгол Алтай 49,0 10040,6 10089,6
Алтайн чанад Чандман 3,1 12300,0 12303,1

Хангайский Өвөр хангайн 4,2 1221,9 1226,1
Их богдын 5,2 3450,0 3455,2
Онгийн гол 42,6 1471,1 1513,7
Орхон-Сэлэнгэ 408,8 7295,3 7704,1

Центральный Өмнөговь 2960,0 10070,0 13030,0
Чойр-Нялга 5932,0 14401,1 20333,1
Дундговь 104,1 13117,2 13221,3

Восточный Сүхбаатар 68,0 4190,2 4258,2
Чойбалсан 213,2 14700,7 14913,9
Тамсаг 190,0 31803,0 31993,0
Дорноговь … 23534,0 23534,0

Всего – 10152,7 152188,0 162341,0

Источник: Отчет деятельности Агентства по полезным ископаемым Монголии. 2011.

1 Даваасурэн А. Развитие региональной экономики Монголии: теория, методология и 
практика. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2014.



Из данных таблицы 2 видно, что 16,7% запасов угля Монголии находится в 
Западном регионе, 8,6% – в Хангайском, 28,7% – в Центральном, 46,0% – в Вос-
точном. При этом в Центральном регионе обнаруженные запасы угля составляют 
88,6%. 48,8% прогнозируемых запасов угля сосредоточено в Восточном регионе. 
Запасы угля меньше всего в Хангайском регионе. В настоящее время уголь до-
бывают в 31 угольном месторождении, которые обеспечивают 100% внутренней 
потребности страны. Таким образом, из всех видов полезных ископаемых наибо-
лее популярным является каменный уголь, который становится самым надежным 
источником энергетики страны.

Глава 44. Динамика развития природно-ресурсного потенциала 
регионов Монголии
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В декабре 2016 г. в России, в ряде городов, в том числе Москве и Санкт-
Петербурге, было торжественно отмечено на научно-практических конференциях 
160-летие со дня рождения Георгия Валентиновича Плеханова. Этому замечатель-
ному событию посвящена предложенная читателю книга «Георгий Валентинович 
Плеханов, выдающийся русский мыслитель и современность».

Г.В. Плеханов – крупный и многогранный ученый с мировым признанием, эн-
циклопедически образованный человек, профессиональный революционер, выда-
ющийся пропагандист марксистских идей в России, борец за научное материали-
стическое мировоззрение. Он остается памятен народам не только нашей страны, 
но и других стран, международному социал-демократическому движению. Память 
о нем живет в его лучших трудах. Творческое наследие Г.В. Плеханова не только 
актуально, но и позволяет по-новому характеризовать новые процессы и явления, 
происходящие в современном трансформирующемся мире.     
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Приложение №1. 
Основные даты жизни и деятельности Г.В. Плеханова

Приложение №1

ОСНОВНЫЕ  ДАТЫ  ЖИЗНИ  И  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Г.В. ПЛЕХАНОВА

1856, 11 декабря  В селе Гудаловке Липецкого уезда Воронежской губернии 
  в семье мелкопоместного помещика В.П. Плеханова родился 
  сын Георгий.

1868–1873  Обучение в Воронежской военной гимназии.

1873, сентябрь –  Обучение в Константиновском артиллерийском училище 
декабрь  в Петербурге.

1874, сентябрь –   Обучение в Горном институте в Петербурге.
1876, декабрь  

1875, конец –   Участие в работе кружка бакунистов; революционная про-
1876, начало  паганда среди петербургских рабочих.

1876, 6 декабря  Выступление с речью на демонстрации у Казанского собора
  в Петербурге. Переход на нелегальное положение.

1877, начало –   Первая эмиграция, пребывание в Берлине и Париже.
июль  

1877–1879  Активная революционная деятельность в народнической ор-
  ганизации «Земля и воля» – поездки в Саратовскую губер-
  нию и в Ростов-на-Дону; пропаганда среди рабочих, написа-
  ние листовок и статей для нелегальной народнической печати.

1876  Вступление в брак с Н.А. Смирновой 

1878  Рождение и смерть сына Николая, уход жены. 

1878  Вступление в брак с Р. М. Боград.

1879, июль –   Разрыв на Воронежском съезде «Земли и воли» с частью
сентябрь  прежних единомышленников; создание революционной на-
  роднической организации «Черный передел».

1880, январь  Вторичный выезд в эмиграцию.

1880, январь –   Жизнь в Швейцарии – Женеве и Кларане.
ноябрь  
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1880, ноябрь –   Жизнь в Париже, посещение собраний Рабочей партии Фран-
1881, август  ции, встречи с П. Л. Лавровым, Ж. Гедом. Слушание лекций
  в Сорбонне.

1881, 28 мая  Родилась дочь Лидия.

1881, осень –    Жизнь в Швейцарии – в Божи над Клараном и в Берне.
1882, лето

1881, конец –  Работа над переводом «Манифеста Коммунистической пар-
1882, начало  тии» К. Маркса и Ф. Энгельса и предисловием к нему. 
  Выход в свет «Манифеста…» в 1882 г. в Женеве.

1881, осень  Переезд в Женеву.

1882, 10 апреля  Приветствие съезду немецких социал-демократов в Копен-
  гагене от имени русских социалистов с выражением скорби 
  по поводу смерти К. Маркса.

1883, 13 июля  Родилась дочь Евгения.

1883, 25 сентября  Окончательный разрыв с народничеством; создание за гра-
  ницей первой российской марксистской организации – груп-
  пы «Освобождение труда».

1883, октябрь    Выход в Женеве работы «Социализм и политическая 
  борьба».

1883, осень –   Составление 1-го и 2-го проектов программы группы 
1885  «Освобождение труда».

1884, июль  Окончание работы над книгой «Наши разногласия», вышед-
  шей в Женеве в начале 1885 г.

1885  Установление связи с петербургской группой социал-
  демократов, руководимой Д. Благоевым.

1887, апрель –  Заболевание туберкулезом.
декабрь  

1888, август  Издание группой «Освобождение труда» сборника «Социал-
  демократ».

1889, март  Издание книги «Новый защитник самодержавия, или Горе 
  Г.Л. Тихомирова».

Приложение №1. 
Основные даты жизни и деятельности Г.В. Плеханова
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1889, март  –    Высылка из Швейцарии по ложному обвинению в анархизме.
1894, июль  Жизнь во Франции в Морне.

1889, май  Родилась дочь Мария.

1889, 14–21 июля  Участие в работе I (учредительного) конгресса II Интерна-
  ционала в Париже. Выступление с речью о рабочем движе-
  нии в России.

1889, июль –   Поездка в Лондон для бесед с Фридрихом Энгельсом.
август

1891, ноябрь  Опубликование статьи «К шестидесятой годовщине смерти
  Гегеля».

1890, 1892  Выход четырех номеров обозрения «Социал-демократ», 
  в котором были напечатаны работы Плеханова: «Н.Г. Чер-
  нышевский», «Наши беллетристы-народники. С. Каронин»,
  «Русский рабочий в революционном движении», «Всерос-
  сийское разорение» и др.
1891, май  Вышла книга Ф. Энгельса «Людвиг Фейербах и конец клас-
  сической немецкой философии» в переводе, с предисловием
  и примечаниями Плеханова.

1893, 6–12 августа Участие в работе III конгресса II Интернационала в Цюрихе,
  выступление с докладом по военному вопросу.

1894, июнь  В Берлине на немецком языке вышла брошюра «Анархизм 
  и социализм».

1894, лето  Изгнание из Франции. Жизнь по кратковременным разреше-
  ниям в Швейцарии.

1894, конец августа Пребывание в Лондоне, встречи с Фридрихом Энгельсом.
– конец ноября 

1895, январь  В Петербурге легально под псевдонимом Н. Бельтов вышла
  книга «К вопросу о развитии монистического взгляда на
  историю».

1895, начало  Основание по инициативе Плеханова «Союза русских
  социал-демократов за границей».

1895, май – июнь  Встречи с В. И. Лениным, переговоры об издании за грани-
  цей периодического марксистского органа для революцион-
  ной пропаганды среди рабочих России.

Приложение №1. 
Основные даты жизни и деятельности Г.В. Плеханова
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1896, январь  Вышла в Штутгарте в издательстве И. Дитца книга на немец-
  ком языке «Очерки по истории материализма» (написана на 
  французском языке).

1896, февраль  В Петербурге легально под псевдонимом А. Волгин вышла
  книга «Обоснование народничества в трудах г-на Ворон-
  цова В.В.».

1896, 27 июля –   Участие в работе IV конгресса II Интернационала в Лондоне,
1 августа  выступление с речью о рабочем движении в России.

1897, сентябрь  В журнале «Новое слово» в Петербурге под псевдонимом 
  Н. Каменский была напечатана статья «О материалистиче-
  ском понимании истории».

1998, март  В журнале «Научное обозрение» в Петербурге была напеча-
  тана статья «К вопросу о роли личности в истории» под псев-
  донимом А. Кирсанов.

1898, июль,   В журнале «Neue Zeit» были напечатаны статьи «Бернштейн 
октябрь  и материализм» и «Конрад Шмидт против Карла Маркса и
  Фридриха Энгельса».

1898, ноябрь  Отказ Плеханова, П. Аксельрода и В. Засулич от редактиро-
  вания изданий «Союза русских социал-демократов за грани-
  цей» ввиду перехода его большинства на позиции «эконо-
  мизма».

1899–1900  В журнале «Народное обозрение» в Петербурге были напе-
  чатаны статьи под общим названием «Письма без адреса».

1900, 24–28 августа Совещание в Корсье В.И. Ленина, Г.В. Плеханова, 
  П.Б. Аксельрода, В. П. Засулич и А. Н. Потресова по вопросу
  об организации выпуска за границей нелегальной газеты 
  и журнала для России.

1900,   Участие в работе V конгресса II Интернационала в Париже;
23–27 сентября  работа в комиссии по выработке резолюции об участии 
  социалистов в буржуазном правительстве; избрание в Меж-
  дународное Социалистическое Бюро.

1900, декабрь  Выход в Мюнхене первого номера «Искры» под редакцией 
  В.И. Ленина, Г.В. Плеханова, Ю.О. Мартова, В.И. Засулич, 
  П.Б. Аксельрода и А.Н. Потресова.

Приложение №1. 
Основные даты жизни и деятельности Г.В. Плеханова



415

1901, январь – май Поездки в Мюнхен для обсуждения вопросов издания 
  «Искры» и «Зари».

1901–1903  Активное участие в редактировании «Искры»; опубликова-
  ние в ней статей: «Еще раз социализм и политическая борь-
  ба», «Новое вино в старых мехах», «О демонстрациях», 
  «Логика русского терроризма», «Пролетариат я крестьян-
  ство», «Карл Маркс», «Ортодоксальное буквоедство», «Крас-
  ный съезд в красной стране» и др.

1901, апрель –   Вышла в журнале «Заря» серия статей «Критика наших
1902, август  критиков. Г-н П. Струве в роли критика Марксовой теории
  общественного развития».

1901, октябрь  Уход В. И. Ленина, Г. В. Плеханова и других «искровцев» из
  «Союза русских социал-демократов за границей». Организа-
  ция ими «Заграничной лиги русской революционной социал-
  демократии».

1901,   Празднование 25-летнего юбилея революционной деятель-
19(6) декабря  ности Г. В. Плеханова редакцией «Искры» в Женеве и в дру-
  гих колониях русских социал-демократов.

1902,   Выработка проекта программы РСДРП; разногласия между 
первая половина  редакторами «Искры» при его обсуждении, создание 
  совместного проекта.

1902, июль  В № 21 «Искры» от редколлегии был напечатан «Проект 
  программы Российской социал-демократической партии».

1902, сентябрь –   Пребывание в течение месяца в Лондоне для редакционной 
октябрь  работы и подготовки II съезда партии.

1903, 30 июля –   Участие в работе II съезда РСДРП в Брюсселе и Лондоне. 
23 августа  Выступления при открытии съезда по вопросам программы
  и Устава партии; избрание Плеханова в редколлегию 
  «Искры», в ЦК и председателем Совета партии.

1903, август  Заявление Л. Г. Дейча на II съезде партии о прекращении
  деятельности группы «Освобождение труда» в связи с созда-
  нием партии.

1903, октябрь  Выступление Плеханова на II съезде «Заграничной лиги рус-
  ской революционной социал-демократии» против меньше-
  виков. Уход со съезда вместе с большевиками.
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1903,   Плеханов кооптирует в редакцию «Искры» меньшевиков –
26 (13) ноября  бывших редакторов П. Аксельрода, Л. Мартова, А. Потре-
  сова и В. Засулич. Переход на меньшевистские позиции.

1904, 27 февраля  Выступление на митинге в Париже по поводу русско-
  японской войны с осуждением действий царского прави-
  тельства.

1904, 1 июля  Решение Государственного совета Женевского кантона о раз-
  решении Плеханову постоянного проживания в Швейцарии.

1904,   Участие в работе VI конгресса II Интернационала в Амстер-
14–20 августа  даме, разоблачение агрессивной политики царского прави-
  тельства, выступление в комиссии по вопросу о социалисти-
  ческой тактике.

1904–1905, начало Плеханов публикует статьи в газете «Искра», направленные 
  против большевиков и книги В.И. Ленина «Что делать?», 
  выступает с меньшевистских позиций в Совете партии.

1905, март  Выход в Женеве № 1 «Дневника социал-демократа Г.В. Пле-
  ханова». В 1–8 (1905–1006 гг.) Плеханов отстаивает меньше-
  вистские, оппортунистические взгляды.

1905, 11 июня  Письмо в «Искру» о выходе из ее редакции.

1905, сентябрь  Выход в Петербурге в журнале «Правда» статьи «Француз-
  ская драматическая литература и французская живопись 
  XVIII в. с точки зрения социологии».

1905, осень  Болезнь горла, помешавшая выехать в Россию вместе с дру-
  гими политическими эмигрантами.

1905, ноябрь  Выход статьи «Пролетарское движение и буржуазное искус-
  ство» в журнале «Правда».

1906,   Участие в работе IV (Объединительного) съезда РСДРП в
23 апреля – 8 мая  Стокгольме. Выступления по аграрному вопросу, об отноше-
  нии к Государственной думе и о вооруженном восстании с 
  защитой оппортунистической позиции меньшевиков.

1907,   Участие в работе V съезда РСДРП в Лондоне. Выступления
13 мая – 1 июня  с меньшевистских позиций по отчету думской фракции, об
  отношении к буржуазным партиям, о рабочем съезде. Встре-
  чи с М. Горьким.
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1907, май  В журнале «Современный мир» вышла статья «К психоло-
  гии рабочего движения: Максим Горький. «Враги».

1907,   Участие в работе VII конгресса II Интернационала в Штут-
18–24 августа  гарте, выступление по вопросу о взаимоотношениях полити-
  ческих партий и профсоюзов.

1907, ноябрь  Появление первой статьи из серии «Критика теории и прак-
  тики синдикализма» в журнале «Современный мир».

1908, ноябрь  Выход в Петербурге книги «Основные вопросы марксизма».

1908, декабрь –   Разрыв с меньшевиками-ликвидаторами, выход из редколле-
1909, май  гии меньшевистской газеты «Голос социал-демократа».

1909–1911  Критика ликвидаторства. Сближение с большевиками, 
  сотрудничество в ЦО партии «Социал-демократ» и журнале 
  «Звезда».

1910, 28 августа – Участие в работе VIII Конгресса II Интернационала в Копен-
3 сентября  гагене, выступления в комиссии по профессиональному 
  движению.

1912, 16 января  Отказ участвовать в Пражской конференции РСДРП, созван-
  ной большевиками во главе с В. И. Лениным.

1912, 20 апреля  Выступление с речью на могиле Герцена в Ницце по случаю
  100-летия со дня его рождения.

1912, 17 июня –  Рефераты в Париже на тему «Герцен и Толстой» и «Искус-
10 ноября  ство и общественная жизнь».

1912, 5 сентября  Отказ участвовать в ликвидаторском Августовском блоке.

1912, октябрь –  Колебания между большевиками и ликвидаторами-
1914  меньшевиками, сотрудничество в органе примиренцев 
  «За партию».

1913, март – июнь Сотрудничество в большевистской газете «Правда», публи-
  кация в ней серии статей против ликвидаторов «Под 
  градом пуль» и др.

1914, 31 мая  Выход в Петербурге первого номера газеты «Единство», 
  руководимой Плехановым.

1914, июнь  Выход в Москве I тома «Истории русской общественной 
  мысли», над которой Плеханов работал с 1909 г.
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1914, 11 октября  Выступление в Лозанне с докладом на тему «Отношение 
  социалистов к войне» с обоснованием социал-шовинистской
  позиции.

1915, октябрь –   Сотрудничество в парижской газете «Призыв», органе
1917, март  меньшевиков-оборонцев и эсеров.

1917, 13 апреля   Приезд в Петербург. 
(31 марта)  

1917, апрель –  Сотрудничество в антиленинском органе меньшевиков-
1918, май  оборонцев «Единство». Борьба против курса партии больше-
  виков за победу социалистической революции.

1917, 31(5) августа Выступление в Москве на контрреволюционном, так называ-
  емом Всероссийском государственном совещании с призы-
  вом к классовому миру и войне с Германией «до победного
   конца».

1917, октябрь –  Тяжелая болезнь Плеханова в гг. Детское село (ныне Пуш-
1918, май  кин), Петербурге, Питкеярви (тогда Финляндия).

1918,   Смерть в санатории в Питкеярви, (ныне Ленинградская 
12 июня (30 мая)  область, около г. Зеленогорска).
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Приложение №2. 
Список работ Г.В. Плеханова, вошедших в «Избранные философские произведения»

Приложение №2

СПИСОК  РАБОТ  Г.В. ПЛЕХАНОВА, 
ВОШЕДШИХ  В  «ИЗБРАННЫЕ  ФИЛОСОФСКИЕ  ПРОИЗВЕДЕНИЯ»1

В I том указанного издания вошли

СОЦИАЛИЗМ  И  ПОЛИТИЧЕСКАЯ  БОРЬБА
НАШИ  РАЗНОГЛАСИЯ

Письмо к П.Л. Лаврову (Вместо предисловия)
Введение 

1. В чем нас упрекают 
2. Постановка вопроса 
3. А. И. Герцен
4.  Н.Г. Чернышевский
5.  М.А. Бакунин
6.  П.Н. Ткачев
7.  Результаты

Глава I.  Некоторые исторические справки
1.  Русский бланкизм
2. Л. Тихомиров
3.  Группа «Освобождение труда»
4.  Л. Тихомиров в борьбе с группой «Освобождение труда»
5.  Историческая роль капитализма
6. Развитие капитализма на Западе      

Глава II.  Капитализм в России
1.  Внутренний рынок
2.  Число рабочих
3.  Кустари
4.  Кустарный промысел и земледелие
5.  Кустарь и фабрика
6. Успехи русского капитализма  
7. Сбыт

Глава III.  Капитализм и общинное земледелие
1.  Капитализм в земледелии
2. Община
3.  Разложение нашей общины
4.  Идеальная община народников
5.  Выкупная операция
6.  Мелкое землевладение
7.  Вывод

1 Плеханов Г.В. Избранные философские произведения: в 5-ти т. М.,1956-1958.
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Глава IV.  Капитализм и наши задачи
1. Характер предстоящей революции
2. «Захват власти»
3.  Вероятные последствия «народной» революции
4.  Колебания Л.Тихомирова между бланкизмом и бакунизмом
5.  Вероятные последствия захвата власти социалистами

Глава V. Истинные задачи социалистов в России                          
1.  Социал-демократы и «зуботычины»
2.  Пропаганда в рабочей среде 

Глава VI. Заключение
ПРОПАГАНДА  СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ  ГРУППЫ  «ОСВОБОЖДЕНИЕ
ТРУДА» 
ВТОРОЙ  ПРОЕКТ  ПРОГРАММЫ  РУССКИХ  СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ
НОВЫЙ  ЗАЩИТНИК  САМОДЕРЖАВИЯ,  ИЛИ  ГОРЕ  г. Л. ТИХОМИРОВА (ответ на 
брошюру «Почему я перестал быть революционером»)

От автора
РЕЧЬ  НА МЕЖДУНАРОДНОМ  РАБОЧЕМ  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ  КОНГРЕССЕ 
В  ПАРИЖЕ  (14–21 июля 1889 г.)

Первый вариант 
Второй вариант

К  ШЕСТИДЕСЯТОЙ  ГОДОВЩИНЕ  СМЕРТИ  ГЕГЕЛЯ
ПРЕДИСЛОВИЕ  К  ПЕРВОМУ  ИЗДАНИЮ («ОТ  ПЕРЕВОДЧИКА»)  И  ПРИМЕЧАНИЯ
ПЛЕХАНОВА  К  КНИГЕ  Ф. ЭНГЕЛЬСА  «ЛЮДВИГ  ФЕЙЕРБАХ  И  КОНЕЦ 
КЛАССИЧЕСКОЙ  НЕМЕЦКОЙ  ФИЛОСОФИИ»

От переводчика
Примечания Плеханова к книге Ф. Энгельса «Людвиг Фейербах...»
Примечания к первому изданию в первоначальной редакции    

БУРЖУА  ПРЕЖНИХ  ВРЕМЕН
К  ВОПРОСУ  О  РАЗВИТИИ  МОНИСТИЧЕСКОГО  ВЗГЛЯДА  НА  ИСТОРИЮ

Предисловие ко второму и третьему изданию
Глава первая. Французский материализм XVIII века
Глава вторая. Французские историки времен Реставрации
Глава третья. Социалисты-утописты
Глава четвертая. Идеалистическая немецкая философия
Глава пятая. Современный материализм
Заключение

Приложение I.  Еще раз г. Михайловский, еще раз «Триада»
Приложение II. Несколько слов нашим противникам
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Во II том указанного издания вошли
ОЧЕРКИ  ПО  ИСТОРИИ  МАТЕРИАЛИЗМА 

Предисловие
I.  Гольбах
II.  Гельвеции
III.  Маркс

НЕСКОЛЬКО  СЛОВ  В  ЗАЩИТУ  ИСТОРИЧЕСКОГО  МАТЕРИАЛИЗМА (Открытое 
письмо к В.А. Гольцеву)
НЕЧТО ОБ ИСТОРИИ (Социологические основы истории П. Лакомба. Пер. с французско-
го под редакцией Р.И. Сементковского. Издание Ф. Павленкова)
О  МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОМ  ПОНИМАНИИ  МИРА
ОБ  «ЭКОНОМИЧЕСКОМ  ФАКТОРЕ». Окончательная редакция 
К  ВОПРОСУ  О  РОЛИ  ЛИЧНОСТИ  В  ИСТОРИИ 
О  МНИМОМ  КРИЗИСЕ  МАРКСИЗМА 
БЕРНШТЕЙН  И  МАТЕРИАЛИЗМ
ЗА  ЧТО  НАМ  ЕГО  БЛАГОДАРИТЬ? Открытое письмо Карлу Каутскому
CANT  ПРОТИВ  КАНТА,  ИЛИ  ДУХОВНОЕ  ЗАВЕЩАНИЕ  г. БЕРНШТЕЙНА (Э. Берн-
штейн. Исторический материализм. Перевод Л. Канцель. Второе издание. С.-Петербург. 
1901 г.)           
КОНРАД  ШМИДТ  ПРОТИВ  КАРЛА  МАРКСА  И  ФРИДРИХА  ЭНГЕЛЬСА
МАТЕРИАЛИЗМ  ИЛИ  КАНТИАНИЗМ
ЕЩЕ  РАЗ  МАТЕРИАЛИЗМ
ОТВЕТ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ АНКЕТУ ГАЗЕТЫ «LA PETITE REPUBLIQUE 
SOCIALISTE».  Женева, сентябрь 1899 г.
ФИЛОСОФСКИЕ  И  СОЦИАЛЬНЫЕ  ВОЗЗРЕНИЯ  К. МАРКСА (Речь) 
ПЕРВЫЕ  ФРАЗЫ  УЧЕНИЯ О  КЛАССОВОЙ  БОРЬБЕ (Предисловие ко второму русско-
му изданию «Манифеста коммунистической партии»)
КРИТИКА  НАШИХ  КРИТИКОВ

Часть первая. Г-н П. Струве в роли критика марксовой теории общественного развития 
          Статья первая 
          Статья вторая 
          Статья третья

МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЕ  ПОНИМАНИЕ  ИСТОРИИ 
Лекция первая (8 марта 1901 г.) 
Лекция вторая (15 марта 1901 г.) 
Лекция третья (23 марта 1901 г.)
Лекция четвертая

О  КНИГЕ  МАСАРИКА
ГРОМ  НЕ  ИЗ  ТУЧИ (Письма в редакцию [«Квали»])
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О  КНИГЕ  КРОЧЕ. Бенедетто Кроче. Экономический материализм и марксистская эко-
номия. Критические очерки. Перевод П. Шутякова. Издание Б.Н. Звонарева. С.-Петербург. 
1902 г.
КАРЛ  МАРКС

В III том указанного издания вошли
[ПРЕДИСЛОВИЕ  К  ТРЕТЬЕМУ  ИЗДАНИЮ  ПРОИЗВЕДЕНИЯ  Ф. ЭНГЕЛЬСА 
«РАЗВИТИЕ  НАУЧНОГО  СОЦИАЛИЗМА»]
КОНСПЕКТ  ЛЕКЦИИ  «НАУЧНЫЙ  СОЦИАЛИЗМ  И  РЕЛИГИЯ» 
[ПРЕДИСЛОВИЕ  ПЕРЕВОДЧИКА  КО  2-му  ИЗДАНИЮ  БРОШЮРЫ  Ф. ЭНГЕЛЬСА
«ЛЮДВИГ  ФЕЙЕРБАХ  И  КОНЕЦ  КЛАССИЧЕСКОЙ  НЕМЕЦКОЙ  ФИЛОСОФИИ»]
ПАТРИОТИЗМ  И  СОЦИАЛИЗМ
О  БРОШЮРЕ  А. ПАННЕКУКА. Антон Паннекук. Социализм и религия. Перевод с не-
мецкого А. Ратнер под редакцией П. Румянцева. Дешевая библиотека т-ва «Знание», 
№ 121. Цена 5 коп. 1906 г.
ОТВЕТ НА АНКЕТУ О БУДУЩНОСТИ РЕЛИГИИ, ПРОВЕДЕННУЮ ЖУРНАЛОМ 
«MERCURE  DE  FRANCE»
ИОСИФ  ДИЦГЕН. Эрнст Уитерман, Антонио Лабриола и Иосиф Дицген. Опыт сравне-
ния исторического и монистического материализма. Перевод с немецкого И. Наумова, под 
редакцией П. Дауге. С.-Петербург, 1907 г., издание П.Г. Дауге. Иосиф Дицген. Завоевания 
(Аквизит) философии и письма о логике; специально демократическая и пролетарская ло-
гика. Перевод с немецкого П. Дауге и А. Орлова; с предисловием к русскому переводу Евге-
ния Дицгена; с портретом автора. С.-Петербург. 1906 г.
ОСНОВНЫЕ  ВОПРОСЫ  МАРКСИЗМА
ДВАДЦАТЬ  ПЯТАЯ  ГОДОВЩИНА  СМЕРТИ  КАРЛА  МАРКСА
MATERIALISMUS  MILITANS (Ответ г. Богданову)

Письмо первое
Письмо второе
Письмо третье

О  КНИГЕ  ФР. ЛЮТГЕНАУ. Фр. Лютгенау. Естественная и социальная религия (теория 
религии с материалистической точки зрения). С.-Петербург. 1908 г.
АНРИ  БЕРГСОН.  Анри Бергсон. Творческая эволюция. Перевод с 3-го французского издания 
М. Булгакова. Москва. 1909 г.
О  КНИГЕ  г. В. ШУЛЯТНИКОВА. В. Шулятников. Оправдание капитализма в западноев-
ропейской философии (от Декарта до Маха). «Московское книгоиздательство». Москва. 
1908 г.
О  ТАК  НАЗЫВАЕМЫХ  РЕЛИГИОЗНЫХ  ИСКАНИЯХ  В  РОССИИ 

Статья первая. О религии 
Статья вторая. Еще о религии 
Статья третья. Евангелие от декаданса

Приложение №2. 
Список работ Г.В. Плеханова, вошедших в «Избранные философские произведения»



423

О  КНИГЕ  М. ГЮЙО. М. Гюйо. Безверие будущего. Социологическое исследование. 
С биографической заметкой о Гюйо Ал. Фулье с предисловием профессора Д.Н. Овсянико-
Куликовского. Перевод с французского (11 изд.) под редакцией Я.Л. Сакера. С.-Петербург.
О КНИГЕ В. ВИЛЪДЕНБАНДА. Вильгельм Вильденбанд. Философия в немецкой духовной 
жизни XIX столетия. Авторизованный перевод с немецкого М.М. Рубинштейна, издание 
«Звено». Москва, 1910 г.
ТРУСЛИВЫЙ  ИДЕАЛИЗМ. Иосиф Петцольд. Проблема мира с точки зрения позитивиз-
ма. Перевод с немецкого Р.Л. под редакцией и с предисловием П. Юшкевича. Изд. «Шипов-
ник». С.-Петербург, 1909.
ОБ  ИЗУЧЕНИИ  ФИЛОСОФИИ
СКЕПТИЦИЗМ  В  ФИЛОСОФИИ. Рауль Рихтер. Скептицизм в философии. Том первый. 
Перевод с немецкого В. Базарова и Б.Столпнера. Библиотека современной философии. Вы-
пуск пятый. Изд. «Шиповник». С.-Петербург, 1910 г.
О  КНИГЕ  Г. РИККЕРТА. Г. Риккерт. Науки о природе и науки о культуре. Перевод со 
второго немецкого издания под редакцией С. Гессена. Книгоиздательство «Образование».
С.-Петербург, 1911 г.
О  КНИГЕ  Э. БУТРУ. Э. Бутру. Наука и религия в современной философии. Пер. В. База-
рова, с предисловием переводчика. Библиотека современной философии. Выпуск третий. 
Изд. «Шиповник». С.-Петербург, 1910 г.
ФРАНЦУЗСКИЙ  УТОПИЧЕСКИЙ  СОЦИАЛИЗМ  XIX  ВЕКА
УТОПИЧЕСКИЙ  СОЦИАЛИЗМ  XIX  ВЕКА

A.  Английский утопический социализм
Б.  Французский утопический социализм
C.  Немецкий утопический социализм

ПРЕДИСЛОВИЕ  К  КНИГЕ  А. ДЕБОРИНА  «ВВЕДЕНИЕ  В  ФИЛОСОФИИ  
ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО  МАТЕРИАЛИЗМА»
ОТ  ИДЕАЛИЗМА  К  МАТЕРИАЛИЗМУ. (Гегель и левые гегельянцы. – Давид Фридрих 
Штраус. – Братья Бруно и Эдгар Бауэры. – Фейербах)

В IV том указанного издания вошли
I. РАБОТЫ  О  Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМ

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ. Введение (к немецкой книге 1894 г.)
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ (1890 г.)
Дополнение для немецкого издания книги «Н.Г. Чернышевский» 1894 г.
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ (1909 г.) 

Введение (1909 г.)
Часть первая. Философские, исторические и литературные взгляды 
                          Н.Г. Чернышевского

Отдел первый. Философские взгляды Н.Г. Чернышевского
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Глава первая. Чернышевский и Фейербах
Глава вторая. «Антропологический принцип в философии»
Глава третья. Полемика с Юркевичем и другими
Глава четвертая. Учение о нравственности
Глава пятая. Чернышевский и диалектика
Глава шестая. Теория познания
Глава седьмая. Благотворность борьбы за жизнь

Отдел второй. Исторические взгляды Н.Г. Чернышевского
Глава первая. Историческая наука и естествознание
Глава вторая. Материализм в исторических взглядах Чернышевского
Глава третья. Идеализм в исторических взглядах Чернышевского
Глава четвертая. Ход общественного развития
Глава пятая. Чернышевский и Маркс
Глава шестая. Последние исторические сочинения Чернышевского

Отдел третий. Литературные взгляды Н.Г. Чернышевского 
Глава первая. Значение литературы и искусства 
Глава вторая. Белинский, Чернышевский и Писарев 

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ  В  СИБИРИ (1913)

II.  РАБОТЫ  О  В.Г. БЕЛИНСКОМ
БЕЛИНСКИЙ  И  РАЗУМНАЯ  ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ (1897 г.)
В.Г. БЕЛИНСКИЙ. (Речь, произнесенная весной 1898 года по случаю пятидесятилетия 

со дня смерти Белинского, на русских собраниях в Женеве, Цюрихе и Берне)
ВИССАРИОН  ГРИГОРЬЕВИЧ  БЕЛИНСКИЙ (1811–1848) [1909]
О  БЕЛИНСКОМ [1910]

III.  РАБОТЫ  ОБ  А.И. ГЕРЦЕНЕ
А.И. ГЕРЦЕН  И  КРЕПОСТНОЕ  ПРАВО [1911]                                      
ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ А.И. ГЕРЦЕНА (К столетию со для его рождения) 

[1912] 
РЕЧЬ  НА  МОГИЛЕ  А.И. ГЕРЦЕНА  В  НИЦЦЕ 7 апреля 1912 г.

IV.  РЕЦЕНЗИИ
П.Я. ЧААДАЕВ. М. Гершензон. П.Я. Чаадаев. Жизнь и мышление. С.-Петербург, 

1908 г.
О  КНИГЕ  М. ГЕРШЕНЗОНА  «ИСТОРИЯ  МОЛОДОЙ  РОССИИ». «История моло-

дой России». Москва, 1908 г. 
О  КНИГЕ  М. ГЕРШЕНЗОНА  «ИСТОРИЧЕСКИЕ  ЗАПИСКИ». «Исторические за-

писки (о русском обществе)». Москва. 1910 г. 
О  КНИГЕ  В.Я. БОГУЧАРСКОГО  «А.И. ГЕРЦЕН». «Александр Иванович Герцен». 

Издание кружка имени Александра Ивановича Герцена. С.-Петербург, 1912 г.
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В V том указанного издания вошли
ГЛ. И.УСПЕНСКИЙ  (1888 г.) 
С. КАРОНИН  (1890 г.) 
Н.И. НАУМОВ  (1897 г.) 
А.Л. ВОЛЫНСКИЙ. «Русские критики. Литературные очерки»  (1897 г.) 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ  ВЗГЛЯДЫ  В.Г. БЕЛИНСКОГО  (1897 г.)                                                                                           
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ  ТЕОРИЯ  Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО  (1897 г.)
ПИСЬМА  БЕЗ  АДРЕСА (1899–1900) 

Письмо первое 
Письмо второе 
Письмо третье 
Письмо четвертое

КОНСПЕКТ  ЛЕКЦИИ  ОБ  ИСКУССТВЕ  (1904 г.)
ФРАНЦУЗСКАЯ ДРАМАТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И БУРЖУАЗНАЯ ЖИВОПИСЬ 
XVIII  ВЕКА  С  ТОЧКИ  ЗРЕНИЯ  СОЦИОЛОГИИ  (1905 г.)
ПРОЛЕТАРСКОЕ  ДВИЖЕНИЕ  И  БУРЖУАЗНОЕ  ИСКУССТВО (1905 г.). 
ГЕНРИК  ИБСЕН  (1906 г.)
К  ПСИХОЛОГИИ  РАБОЧЕГО  ДВИЖЕНИЯ. (Максим Горький «Враги») (1907 г.)
ИДЕОЛОГИЯ  МЕЩАНИНА  НАШЕГО  ВРЕМЕНИ (1908 г.)
ТОЛСТОЙ  И  ПРИРОДА (1908 г.)
«ОТСЮДА  И  ДОСЮДА». (Заметки публициста) (1910 г.)                                                            
КАРЛ  МАРКС  И ЛЕВ  ТОЛСТОЙ  (1911 г.)
СЫН  ДОКТОРА  СТОКМАНА  (1910 г.)
ДОБРОЛЮБОВ  И  ОСТРОВСКИЙ  (1911 г.)
ИСКУССТВО  И  ОБЩЕСТВЕННАЯ  ЖИЗНЬ  (1912–1913 гг.)

Помимо указанных выше работ Г.В. Плеханова написано и опубликовано также 
большое количество других трудов, разбросанных в разных изданиях, в том числе 
и в журнале «Исторический архив» за последние годы и в других изданиях, осо-
бенно в связи со 150-летием со дня рождения Г.В. Плеханова.
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Приложение №3

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ  ПЕРЕЧЕНЬ 
ЛИТЕРАТУРЫ  О  Г.В. ПЛЕХАНОВЕ1

1. Жизнь и деятельность

• Аксельрод П.Б. Летопись революции. Пережитое и передуманное. Кн. 1. 
Берлин: Изд-во З.И. Гржебина. 1923. 236 с. URL: http: // socialist.memo.ru/book/
grazhd.htm

• Аптекман О.В. Георгий Валентинович Плеханов. Из личных воспомина-
ний. Л., 1924.

• Бережанский А.С.  Г.В. Плеханов: от народничества к марксизму. Воро-
неж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1990.

• Бонч-Бруевич Б.Д. Первые встречи с Г.В. Плехановым // Под знаменем 
марксизма. 1928. № 5.

• Валентинов Н. Встречи с Лениным. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1959.
• Волъфсон С.Я.  Плеханов. Минск: Белтрестпечать, 1924. 
• Галактионов А. Выдающийся теоретик марксизма. (К 100-летию со дня 

рождения Г.В. Плеханова) // Пропагандист. 1956.
• Горев Б.И. Первый русский марксист Г.В. Плеханов. М.: Красная новь, 

1923.                                                                
• Горький A.M. В.И. Ленин. Воспоминания. М., 1970.
• Дейч Л.Г.  Г.В. Плеханов в России // Вопр. ист. КПСС. М., 1991. № 8.
• Зиновьев Г.Е.  Г.В. Плеханов. Пг.: Петрогр. совдеп., 1918.
• Ильин Л.С.  Г.В. Плеханов – выдающийся пионер марксизма в России. 

(К 100-летию со дня рождения). М.: Госполитиздат, 1956.
• Иноземцев С.В. «Душа полна воспоминаний»: Георгий Валентинович Пле-

ханов и Липецкий край. Липецк: ООО «Информ», 2006. 144 с.
• Котилко В.В.  Г.В. Плеханов: Трагическая судьба русского марксиста. 

(К 150-летию со дня рождения) // Региональная экономика: теория и практика. 
№ 1 (40). 2007. С. 54-57.

• Коротаев Ф.С. Г.В. Плеханов. Человек и политик. Пермь, 1992.                                                                                        
• Красавин В.П.  Борьба Г.В. Плеханова против «экономизма» в заграничной 

организации РСДРП. Пермь: Кн. изд-во, 1964.
• Ленин В.И.  К двадцатипятилетию революционной деятельности Г.В. Пле-

ханова // Полн. собр. соч. Т. 5. М.: Политиздат, 1967. С. 368.                                                     
• Ленин В.И. К двадцатипятилетию смерти Иосифа Дицгена // Полн. собр. 

соч. Т. 23. М.: Политиздат, 1973. С. 117-120.                                                                                  

1 Подготовлен сотрудниками РЭУ им. Г.В. Плеханова Т.В. Ершовой и А.С. Казаковой.
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• Ленин  В.И.  Постановление Политбюро ЦК  РКП(б) об издании сочинений 
Г.В. Плеханова. 27 апреля 1992 г. // Поли. собр. соч. Т. 45. М.: Политиздат, 1970. 
С. 166.

• Луначарский А.В. Силуэты. М.: Молодая гвардия, 1965.                                  
• Митин М.Б. Метрическая роль Г.В. Плеханова в русском и международ-

ном рабочем движении. М.: Госполитиздат, 1957.
• Иовчук М., Курбатова И.  Плеханов. М.: Мол. гвардия, 1977.
• Осипов В.Д. Подснежник. Повесть о Георгии Плеханове. М.: Политиздат. 

1982.
• Петренко Е., Филимонова Т., Тютюкин С., Чернобаев А. Существовало ли 

«Завещание»? // Независимая газета. 2000. № 41. 4 марта.
• Плеханов Г.В. Год на родине // От первого лица. М.: Патриот, 1992. 
• Плеханова Р.М.  Год на родине. Два отрывка из воспоминаний – о пребы-

вании Г.В. Плеханова в Териоках. Из рукописи «Моя жизнь». URL: http://libelli.ru/
alfa_n/p2.htm

• Плеханова Р.М. Из воспоминаний Р.М. Плехановой «Моя жизнь» // Вопро-
сы истории. 1970. №11-12.

• Плеханов Георгий Валентинович – выдающийся мыслитель и патриот Рос-
сии: сб. подготовлен по итогам науч.-практ. конф., посв. 150-летию со дня рожде-
ния Г.В. Плеханова и 100-летию со дня основания РЭА им. Г.В. Плеханова / сост. 
Ш.М. Мунчаев. М.: Изд-во РЭУ им. Г.В. Плеханова. 2007. 136 с.

• Попов Г.Х. Рубежи Гавриила Попова. Георгий Плеханов и его политиче-
ское завещание. М.: Экономическая газета. 2016. 

• Семашко И.А.  Г.В. Плеханов. М.: Новая Москва. 1925.
• Сидоров М.И.  Г.В. Плеханов – выдающийся пропагандист марксистской 

теории. (К 100-летию со дня рождения). М.: Изд-во Акад. обш. наук при ЦК КПСС, 
1956.

• Тютюкин С.В. Первая российская революция и Г.В. Плеханов: Из истории 
идейной борьбы в рабочем движении России в 1905–1907 гг. М.: Наука, 1981.

• Тютюкин С.В. Плеханов: величие ученого, трагедия революционера // 
Коммунист. 1988. № 5.

• Тютюкин С.В.  Георгий Валентинович Плеханов // Россия на рубеже веков: 
исторические портреты. М.: Политиздат, 1991.

• Тютюкин С.В. Политическая драма Г. В. Плеханова // Новая и новейшая 
история. 1994. №1.

• Тютюкин С.В.  Г.В. Плеханов. Судьба русского мыслителя. М.: РОСПЭН, 
1997. 376 с.

• Троцкий Л.Д.  Беглые мысли о Г.В. Плеханове.  URL: https://www.marxists.
org/russkij/trotsky/1926/historical_boundary/15.htm

• Троцкий Л. Силуэты: политические портреты. М.: Политиздат. 1991.
• Узиков Ю.А.  Уфимский мандат Плеханова // БАШвестЪ. 2006. URL: http://

www.onlinegazeta.info/bashkortostan/bashkortostan_gazeta_bashvest.htm
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• Чагин Б.А. Чем нам дорог Г.В. Плеханов. (К 100-летию со дня рождения) //
Партийная жизнь. 1956. № 21.
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М., 1957. 
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М., 1961.
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• Ленин В.И.  Н.К. Крупской. Август 1900 г. / Полн. собр. соч. Т. 46. М.: По-
литиздат, 1975.

• Листвин В.Ф. Начало распространения марксизма в России. Экономиче-
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Казанск. гос. ун-та. 1957. Т. 117. Кн. 2.

• Кульпинов Ю.М. Критика В.И. Лениным и Г.В. Плехановым тактики пар-
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• Ленин В.И. Две тактики социал-демократии в демократической революции 
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Т. 41. М.: Политиздат, 1981. С. 1-104.
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• Митин М.Б. Историческая роль Г.В. Плеханова в русском и международ-
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тической мысли XIX в. М., 1957.
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• Александров Г.  Плеханов как историк философии // Под знаменем марк-
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Философско-литературное наследие Г.В. Плеханова. М., 1973. Т. 1.

• Иовчук М.Т., Курбатова И.Н.  Г.В. Плеханов и его философские труды в 
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Приложение №4

ИЛЛЮСТРАЦИИ

 Портрет Г.В. Плеханова

Приложение №4. 
Иллюстрации
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Открытое письмо (публикация в «Единство» на 2 стр.)

Приложение №4. 
Иллюстрации
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Открытое письмо (публикация в «Единство» на 2 стр.) окончание

Приложение №4. 
Иллюстрации



442

Благо народа вот высший закон (публикация в изд. «Освобожденная Россия» №2)

Приложение №4. 
Иллюстрации
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Приложение №4. 
Иллюстрации

 Страничка рукописи  Г.В. Плеханова
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Родительский дом в Липецке

 

Г.В. Плеханов в 1870-е годы

Приложение №4. 
Иллюстрации
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Группа «Освобождение труда»

 

Домик в Морне, где жили 
Г.В. Плеханов и В. Засулич 
после их изгнания 
из Швейцарии

Приложение №4. 
Иллюстрации
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Дом №6 на улице Кандоль в Женеве, где на втором этаже жил Г.В. Плеханов. 
В этом же доме, в подъезде 2 находилось кафе Ландоль, где он встречался 

со своими соратниками, там очень часто бывал и В.И. Ленин.

Приложение №4. 
Иллюстрации
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Семья Плехановых. Начало 90-х годов XIX века.

Могила Г.В. Плеханова на Волковском кладбище («Литературные мостки») в Петербурге 

Приложение №4. 
Иллюстрации
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Приложение №4. 
Иллюстрации

Прямые потомки Г.В. Плеханова



449

Приложение №4. 
Иллюстрации

 
Праправнуки Г.В. Плеханова
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Приложение №4. 
Иллюстрации

Н.А. Семашко – племянник Г.В. Плеханова
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Приложение №4. 
Иллюстрации

Почтовая марка, выпущенная в СССР 
к 100-летию со дня рождения Г.В. Плеханова 

Портрет Г.В. Плеханова
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Приложение №4. 
Иллюстрации

 

Н.Г. Чернышевский
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Приложение №4. 
Иллюстрации

В.Г. Белинский (родственник по матери Г.В. Плеханова)
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Приложение №4. 
Иллюстрации

 

П.Л. Лавров
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Приложение №4. 
Иллюстрации

 

 

А.И. Желябов
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Приложение №4. 
Иллюстрации

 

А.А. Богданов
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Приложение №4. 
Иллюстрации

К. Маркс
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Приложение №4. 
Иллюстрации

Ф. Энгельс
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Приложение №4. 
Иллюстрации

В.И. Ленин
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Приложение №4. 
Иллюстрации

А.В.Луначарский
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Приложение №4. 
Иллюстрации

Д.С. Мережковский
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Приложение №4. 
Иллюстрации

 Й.А. Шумпетер 
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