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БУДЕМ ЛИ МЫ ИЗУЧАТЬ РУССКУЮ ЭКОНОМИКУ
ПО РУССКИМ КНИГАМ?

Р.М. Гу сей нов
д-р экон. на ук, про фес сор (Но во си бирск)

Ры ноч ную эко но ми ку рос сий ский сту дент изу ча ет пре иму ще ст вен но по пе ре вод ной ино стран ной
ли те ра ту ре. И пра виль но де ла ет. Хотя рус ская эко но ми че ская мысль точ нее от ра жа ла рос сий ские
реа лии.

Клю че вые сло ва: клас си че ская эко но ми че ская ли те ра ту ра, осо бен но сти рус ской эко но ми че ской мыс -
ли, пер спек ти вы ры ноч ной эко но ми ки в Рос сии.

Кни ги для чте ния по ры ноч ной эко но ми ке

Что бы со ста вить об щее пред став ле ние об эко но -
ми че ской нау ке, дос та точ но про чи тать, ска жем, все го
пять ос но во по ла гаю щих книг. Это не кий на бор эко но ми -
че ских еван ге лий (хотя сам их пе ре чень мо жет варь и ро -
вать у раз ных спе циа ли стов в за ви си мо сти от их вку сов
и при стра стий).

Ви ди мо, все со гла сят ся с тем, что кни га Ада ма Сми -
та «Ис сле до ва ние о при ро де и при чи нах бо гат ст ва на -
ро дов»  со дер жит в себе та кое оби лие идей, что из них
вы рос ло не сколь ко школ и на прав ле ний эко но ми че ской
мыс ли. По доб но тому как хри стиа не раз ных кон фес сий,
ино гда вра ж дую щих, ссы ла ют ся на одну и ту же Кни гу,
уче ные-эко но ми сты, стоя щие даже на по ляр ных по зи -
ци ях (не оклас си ки и кейн си ан цы, мар ксис ты и мо не та -
ри сты, ли бе ра лы и ин сти ту цио на ли сты), опи ра ют ся на
ги гант скую ска лу сми ти ан ст ва.

Смит изо бра зил внеш не про ти во ре чи вый, но впол не
ра зум ный и даже гар мо нич ный мир ры ноч ной эко но ми ки. 
Чи тая ра бо ту ве ли ко го шот ланд ца, хо чет ся не мед лен но
ри нуть ся в пу чи ну ры ноч ной прак ти ки, аван тюр ной, эгои -
стич ной, но пол ной со труд ни че ст ва и, в ко неч ном ито ге,
спра вед ли вой.

«Бо гат ст во на ро дов» – пер вая кни га, ко то рую дол -
жен изу чить эко но мист (если он во об ще хо чет что-ли бо
изу чить).

Мы всту пи ли в чрез вы чай но слож ный мир ры ноч -
ной эко но ми ки. Что бы хо ро шо в нем ори ен ти ро вать ся,
не по пасть под влия ние эй фо ри че ских на строе ний по
по во ду рын ка, что бы трез во ра зо брать ся в сис те ме про -
ти во ре чий ка пи та ли сти че ско го об ще ст ва, не об хо ди мо
по нять со дер жа ние вы даю ще го ся тру да Кар ла Мар кса
«Ка пи тал».

Ни кто луч ше Мар кса не опи сал про ти во ре чия ры -
ноч ной эко но ми ки. Если по Сми ту в ка пи та ли сти че ском

мире «че ло век че ло ве ку друг», то по Мар ксу – «че ло век
че ло ве ку волк». И, как ни стран но, они оба пра вы. В этом 
бо га том и раз но об раз ном мире мож но най ти всё – было
бы же ла ние. Если дей ст ви тель но при чи ной раз ви тия
при ро ды и об ще ст ва яв ля ет ся един ст во и борь ба про ти -
во по лож но стей, то в нау ке впол не воз мож но свое об раз -
ное раз де ле ние тру да: одни ис сле ду ют «един ст во»,
дру гие – «борь бу». По че му бы и нет?

На За па де Маркс – один из са мых из да вае мых мыс -
ли те лей всех вре мен и народов1. При чем, он ин те ре сен
не толь ко дея те лям ра бо че го и со циа ли сти че ско го дви -
же ния, как мо жет по ка зать ся лю дям, слу чай но ока зав -
шим ся в эко но ми че ской нау ке. Он ин те ре сен биз нес -
ме нам и ме нед же рам, ко то рые изу ча ют этот труд, так
ска зать, с про фи лак ти че ской це лью: зная бо лез ни об -
ще ст ва, в ко то ром жи вешь, мож но по пы тать ся най ти
спо со бы ле че ния, дабы не до ве сти со ци аль но-эко но ми -
че ский ор га низм до ле таль но го ис хо да.

Вот вам вто рая кни га.
Треть ей кни гой ста нет для эко но ми ста труд ве ли ко -

го анг ли ча ни на Альф ре да Мар шал ла «Прин ци пы эко но -
ми че ской нау ки», за ло жив ше го поч ти 110 лет на зад ос -
но вы мик ро эко но ми ки. Этот че ло век су мел син те зи ро -
вать луч шие дос ти же ния клас си че ской эко но ми че ской
тео рии и мар жи на лиз ма и соз дать глу бо кую на уч ную
кни гу, по лез ную для прак ти ков ка пи та ли сти че ско го биз -
не са. В ко неч ном ито ге его труд стал учеб ни ком, с по мо -
щью ко то ро го субъ ек ты ры ноч ных от но ше ний мо гут нау -
чить ся эф фек тив но му ры ноч но му по ве де нию.

Мар шалл хо ро шо знал, что биз нес ме ны силь но раз -
ли ча ют ся по сте пе ни об ра зо ван но сти, по это му пи сал
очень про сто, хотя, ко неч но, его про из ве де ние – не ро -
ман и тре бу ет боль ших мыс ли тель ных уси лий.

Ре во лю ци он ный пе ре во рот в эко но ми че ской тео -
рии За па да уже в но вей шее вре мя про из вел Джон Мей -
нард Кейнс, ко то рый в 1936 г. опуб ли ко вал «Об щую тео -
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1 В спи ске де ся ти са мых чи тае мых в ХХ в. ав то ров К. Маркс сто ит пер вым в ряду с Аль бер том Эйн штей ном, Исаа ком Нью то -
ном, Чарль зом Дар ви ном, Фо мой Ак вин ским, Сте ве ном Хав кин гом, Им ма нуи лом Кан том, Рене Де кар том, Джейм сом Клер ком
Максвел лом и Фрид ри хом Ниц ше. Как ви дим, впол не при стой ная ком па ния. URL: http://news2.thls.bbc.co.uk/hi/english/static/events/
millennium/sep/winner.stm (дата про смот ра: 24.11.1999). 



рию за ня то сти, про цен та и де нег».  В ней за ло же ны ос -
но вы всей со вре мен ной мак ро эко но ми ки. Кейнс от крыл
для ры ноч ной эко но ми ки го су дар ст во как ак тив ную эко -
но ми че скую силу.

Се го дня мно гие пы та ют ся по хо ро нить кейн си ан -
ское уче ние. Но ни где в мире не су ще ст ву ет не ре гу ли -
руе мой ры ноч ной эко но ми ки, хотя де ма го гия ли бе ра -
лиз ма рас про стра не на дос та точ но ши ро ко.

На стоя щей эн цик ло пе ди ей за пад ной эко но ми че -
ской мыс ли ста ла кни га вы даю ще го ся со вре мен но го
аме ри кан ско го эко но ми ста, но бе лев ско го лау реа та
Пола Са му эль со на «Эко но ми ка». Она была на пи са на
как учеб ник и вы зва ла к жиз ни мас су под ра жа ний. В ка ж -
дом при лич ном уни вер си те те се го дня из да ют ся по доб -
ные учеб ни ки. И все же Са му эль сон ос тал ся не пре взой -
ден ным. Его кни га и есть тот пя тый труд, ко то рый сто ит
изу чить, что бы стать гра мот ным эко но ми стом.

Чи тать по-рус ски

Чи та тель уже об ра тил вни ма ние на то, что в крат -
ком «еван ге ли че ском» спи ске нет тру дов рос сий ских
уче ных. И мо жет сло жить ся со вер шен но пре врат ное
мне ние, буд то Рос сий ская зем ля не по ро ди ла «бы ст рых 
ра зу мом Не вто нов» в эко но ми че ской нау ке.

Рос сий ская (и, в ча ст но сти, рус ская) эко но ми че ская 
мысль – осо бая про бле ма. Рос сия не мень ше дру гих
стран дала вы даю щих ся уче ных-эко но ми стов. Иван По -
сош ков и Ми ха ил Ло мо но сов, Па вел Пес тель и Ни ко лай
Тур ге нев, Алек сандр Гер цен и Ни ко лай Чер ны шев ский,
Вла ди мир Дмит ри ев и Ев ге ний Слуц кий, Ми ха ил Ту -
ган-Ба ра нов ский и Ни ко лай Кон д рать ев, Алек сандр
Чая нов и Ле о нид Кан то ро вич – этот спи сок мож но про -
дол жать дол го. От дель ная тема – рус ские мар ксис ты во
гла ве с В.И. Ле ни ным, впер вые в ис то рии сде лав шие по -
пыт ку прак ти че ско го во пло ще ния со ци аль но-эко но ми -
че ской ги по те зы.

Од на ко в Рос сии ни ко гда не уда ва лось пре одо леть
«ев ро пе из ма» ис то ри ко-эко но ми че ских ис сле до ва ний
и по ка зать луч шие дос ти же ния оте че ст вен ной эко но ми -
че ской мыс ли, ко то рая в об щем по то ке ми ро вой эко но -
ми че ской куль ту ры все гда раз ви ва лась сво им пу тем.

По про бу ем по ка зать не ко то рые осо бен но сти ис то -
рии рус ской эко но ми че ской мыс ли.

1. В то вре мя как в Ев ро пе с се ре ди ны XVIII в. эко но -
ми сты об ра ща лись к про бле мам ка пи та ли сти че ско го
раз ви тия, раз ра ба ты вая те ма ти ку ры ноч ной эко но ми ки
и ин ду ст риа лиз ма, в Рос сии цен траль ным объ ек том ис -
сле до ва ний ос та вал ся «кре сть ян ский во прос», аг рар -
ные от но ше ния, про бле ма ти ка, свя зан ная с су ще ст во -
ва ни ем кре по ст но го пра ва и его по след ст вий.

По ка за тель но, что «кре сть ян ский во прос» в стра не
не ре шен до сих пор. Во вся ком слу чае, и се го дня ни кто
тол ком не зна ет, кто дол жен стать эф фек тив ным соб ст -
вен ни ком зем ли.

Дру гая ха рак тер ная чер та рос сий ских ис сле до ва -
ний – ги пер тро фи ка ция роли го су дар ст ва в эко но ми че -
ской жиз ни. «Ви зан ти низм» рус ских уче ных бьет в гла за. 
Мощь го су дар ст ва, ук ре п ле ние цен траль ных вла стей,
дер жав ность и са мо дер жа вие – вот из люб лен ные темы
пред ста ви те лей выс ших со сло вий в нау ке.

Рос сия ни ко гда не «про хо ди ла» эта па со вер шен ной 
кон ку рен ции, круп ный рус ский биз нес все гда со гла со вы -
вал свою дея тель ность с ука за ния ми го су да рей. По это -
му объ ем ры ноч ных ис сле до ва ний не ве лик. Нель зя изу -
чить то, чего нет.

2. Сре ди эко но ми стов в Рос сии дол гое вре мя су ще -
ст во ва ло свое об раз ное раз де ле ние тру да: ори ги наль -
ные идеи раз ра ба ты ва ли, как пра ви ло, не про фес сио -
на лы, пред ста ви те ли иных на уч ных сфер, пуб ли ци сты,
чи нов ни ки, офи це ры, хо зяй ст вую щие прак ти ки. Про -
фес сио наль ные же эко но ми сты, уни вер си тет ские про -
фес со ра, как ни стран но, доб ро воль но ста ви ли себя
в по зи цию уче ни ков за пад ных эко но ми че ских школ,
будь то сми ти ан ст во, ри кар ди ан ст во, мар ксизм или мар -
жи на лизм. К со жа ле нию, это яв ле ние лег ко про сле жи ва -
ет ся и се го дня. На при мер, вы хо дит мас са книг об ин сти -
ту цио на лиз ме, не оин сти ту цио на лиз ме или «кон сти ту ци -
он ных пра ви лах» в эко но ми ке. Ни че го пло хо го в этом
нет. Толь ко вот наши уче ные час то гре шат тем, что при -
пи сы ва ют себе идеи тру дов, пе ре ве ден ных с за пад ных
язы ков, счи тая дос ти же ни ем то, что они по ня ли со дер -
жа ние тек стов за ру беж ных кол лег. Ме то до ло ги че ская
ро бость рос сий ских уче ных пу га ет.

3. В са мом кон це XIX в. поя ви лись эко но ми сты-про -
фес сио на лы ми ро во го уров ня: М.И. Ту ган-Ба ра нов ский
(1865–1919) и В.К. Дмит ри ев (1868–1913). Ви ди мо, это
объ яс ня ет ся тем, что по ли ти че ская эко но мия все-та ки
нау ка бур жу аз ная и ус пеш но раз ви ва ет ся толь ко в ус ло -
ви ях от но си тель ной раз ви то сти то вар но-де неж ных от -
но ше ний.

Ин те рес к ка пи та ли сти че ским про из вод ст вен ным
от но ше ни ям в до ре фор мен ной Рос сии не вы хо дил за
рам ки уни вер си тет ских стен и но сил аб ст ракт но-ака -
де ми че ский ха рак тер. А ко гда в ре аль ной жиз ни был
ус мот рен от но си тель но раз ви тый объ ект для изу че ния,
то гда и поя ви лись ори ги наль ные мыс ли те ли-про фес -
сио на лы. Но функ цио ни ро ва ли они не дол го: мо но по -
лизм им пор ти ро ван но го и пло хо про ком мен ти ро ван но го 
мар ксиз ма на дол го ото рвал рус ских уче ных даже от за -
пад ных на уч ных тен ден ций (до вос точ ных не до хо ди ли
руки). Лишь под лин ные му че ни ки нау ки (Н.Д. Кон д рать -
ев, А.В. Чая нов и их не мно го чис лен ные кол ле ги) пы та -
лись со хра нить ори ги наль ность идей – и по пла ти лись за 
это жиз нью.

4. Рус ская эко но ми че ская мысль раз ви ва лась в сис -
те ме свое об раз ной пе ре се каю щей ся ди хо то мии: с од -
ной сто ро ны, дис ку ти ро ва ли и бо ро лись друг с дру гом
сто рон ни ки ре во лю ци он ных пре об ра зо ва ний про из -
вод ст вен ных от но ше ний и сто рон ни ки ре фор ми ро ва -
ния рос сий ской эко но ми ки, с дру гой – по клон ни ки за -
пад ных мо де лей раз ви тия и адеп ты идеи са мо быт но -
сти стра ны.

Если рус ские «за пад ни ки» еще как-то из вест ны со -
вре мен ным эко но ми стам, то об уче ных ино го на прав ле -
ния, но си те лях осо бой рус ской на цио наль ной эко но ми -
че ской идеи, тол ком ни кто и не ве да ет. Ко неч но, име -
на А.Т. Бо ло то ва, С.Н. Бул га ко ва, С.Н. Ва силь чи ко ва,
В.П. Во рон цо ва, Л.А. Ти хо ми ро ва, С.Ф. Ша ра по ва, А.Н. Эн -
гель гард та упо ми на ют ся в об зо рах по ис то рии рус ской
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эко но ми че ской мыс ли, но все гда в кон тек сте кри ти ки их
ос но во по ла гаю щих кон цеп ций.

Сто рон ни ки на цио наль ной идеи рас смат ри ва лись
кри ти ка ми пре иму ще ст вен но как не кие ре ак цио не ры,
пре уве ли чи ваю щие «са мо стий ность» эко но ми че ско го
раз ви тия Рос сии и спо соб ст вую щие кон сер ва ции по-ев -
ро пей ски по ня той от ста ло сти стра ны.

То об стоя тель ст во, что в Рос сии ни ко гда не было
раз ви тых ры ноч ных от но ше ний и ка пи та лиз ма как сло -
жив шей ся и эф фек тив но функ цио ни рую щей сис те мы,
ста ви лось ей в укор.

Кри ти кам до сих пор труд но по нять, что мы жи вем
не хо ро шо и не пло хо (с точ ки зре ния ев ро пей цев), а по-
дру го му.

Вер сия О.А. Пла то но ва

Во об ще-то, при вер жен цы идеи на цио наль ной ори -
ен та ции и не рас счи ты ва ли на за пад но го чи та те ля, а пи -
са ли для рус ской пуб ли ки. К со жа ле нию, ни ев ро пей ски
об ра зо ван ные чи та те ли, ни ис теб лиш мент не слиш ком
жа ло ва ли сво им вни ма ни ем этих ав то ров, даже если их
ис сле до ва ния дос та точ но точ но от ра жа ли реа лии рос -
сий ской эко но ми че ской дей ст ви тель но сти, а про гно зы
сбы ва лись.

О.А. Пла то нов пред ло жил сле дую щий пе ре чень ос -
нов ных идей эко но ми стов-«на цио на ли стов»2.

1. Сам факт ты ся че лет не го су ще ст во ва ния Рос -
сий ско го го су дар ст ва сви де тель ст ву ет, что его хо зяй ст -
вен ная сис те ма была вы со ко эф фек тив ной в рам ках
внут рен них по треб но стей, обес пе чи вая со хра не ние на -
цио наль ной не за ви си мо сти, эко но ми че ское ос вое ние
ог ром ных тер ри то рий, строи тель ст во ты сяч го ро дов.

2. Рос сии была при су ща ав тар ки че ская ори ен та ция
хо зяй ст вен ных еди ниц и сис те мы в це лом; ос нов ные
уси лия хо зяй ст вен ной дея тель но сти были ори ен ти ро ва -
ны не во вне, а внутрь хо зяй ст вен ной сис те мы.

3. Рус ские спо соб ны к са мо ог ра ни че нию; их про из -
вод ст вен ная ак тив ность на прав ле на не на по тре би тель -
скую экс пан сию, не на мак си ми за цию ка пи та ла и при бы -
ли, а на обес пе че ние тру до вой са мо дос та точ но сти. 

4. Са мо быт ные осо бен но сти ор га ни за ции тру да и
про из вод ст ва в Рос сии свя за ны с тру до вой и про из вод -
ст вен ной де мо кра ти ей; са мо быт ные осо бен но сти тру -
до вой и хо зяй ст вен ной мо ти ва ции – с пре об ла да ни ем
мо раль ных форм по ну ж де ния к тру ду над ма те ри аль -
ны ми.

5. Един ст вен ным спра вед ли вым ис точ ни ком при об -
ре те ния иму ще ст вен ных прав на род ное соз на ние все гда
счи та ло труд. Ста ло быть, зем ля, ко то рая не яв ля ет ся
про дук том тру да, долж на на хо дить ся не в ин ди ви ду аль -
ной соб ст вен но сти, а во вре мен ном поль зо ва нии, пра во
на ко то рое мо жет дать толь ко труд. Боль шин ст во рус -
ских кре сть ян не зна ло ча ст ной соб ст вен но сти на зем -
лю. От сю да их древ ний тру до вой иде ал, вра ж деб ный по 
от но ше нию к ча ст ной соб ст вен но сти на зем лю.

6. Если для за пад но го че ло ве ка сво бо да – в день гах,
то для рус ско го – не за ви си мость от них. Ф. Дос то ев ский

ут вер ждал, что рус ский  на род – един ст вен ный ве ли кий
ев ро пей ский на род, ко то рый ус то ял пе ред на тис ком зо -
ло то го тель ца, вла стью де неж но го меш ка. В кре сть ян -
ском соз на нии ве ка ми фор ми ро ва лась  мысль, что  бо -
гат ст во – грех.

7. Об щин ность и ар тель ность – ге не ти че ски за кре п -
лен ные спо со бы тру да в Рос сии. Впро чем, рус ский об -
ще ст вен ный дея тель XIX в. князь А. Ва силь чи ков под -
чер ки вал, что рус ский мир (об щи на) имел в виду не об -
щее вла де ние и поль зо ва ние, а, на про тив, об щее пра во
на зе мель ный на дел ка ж до го до мо хо зяи на, то гда как об -
ра бот ка со об ща и де ле ние про дук тов, хле ба или сена
в на ту ре при убор ке ни ко гда не были в обы чае. Об ще ст -
вен ные зем ли, со вме ст ные ра бо ты, осо бен но, ко гда они 
про во ди лись по ука за нию по ме щи ков или выс ше го на -
чаль ст ва, вы зы ва ли у кре сть ян от вра ще ние и ис пол ня -
лись толь ко по при ну ж де нию.

Как дос тичь ев ро пей ско го уров ня со ци аль но-
эко но ми че ско го раз ви тия?

Рус ская на цио наль ная эко но ми че ская идея до сих
пор жива и до сих пор кри ти куе ма за ее не ка пи та ли сти -
че скую, как, впро чем, и не со циа ли сти че скую на прав -
лен ность. Ее жи ву честь – свое об раз ный фе но мен, тре -
бую щий серь ез ных ис сле до ва ний. 

Ры ноч ные пре об ра зо ва ния в ис то рии на шей стра -
ны про во ди лись с де ся ток раз, час то по ини циа ти ве
весь ма об ра зо ван ных и му же ст вен ных лю дей, но ни
разу Рос сия не дос ти га ла ев ро пей ских па ра мет ров со -
ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия. Фи ло со фия и идео -
ло гия ры ноч ных пре об ра зо ва ний пред став ля ли со бой
или каль ку, или фраг мен ты идей за пад ных мыс ли те лей.

Но вот стран ность: мы во об ще-то убе ж де ны, что
если ка кая-то при чин но-след ст вен ная связь по сто ян но
по вто ря ет ся, то она мо жет пре тен до вать на ста тус объ -
ек тив но го за ко на. Ста ло быть, если ры ноч ные пре об -
ра зо ва ния по за пад ным об раз цам в Рос сии ни ко гда не
за вер ша лись, бо лее того, все гда пре ры ва лись и от но -
си тель но лег ко пре вра ща лись в по пят ное дви же ние,
мо жет, и здесь дей ст ву ет не кая за ко но мер ность?

Воз мож но, нам надо реа ни ми ро вать (пуб ли ко вать,
ана ли зи ро вать, ком мен ти ро вать) тру ды на цио наль но
ори ен ти ро ван ных уче ных, ко то рые зна ют не толь ко эко -
но ми че скую тео рию, но и (луч ше дру гих) ис то рию рос -
сий ской эко но ми ки и рус ской эко но ми че ской мыс ли. Они 
чув ст ву ют тот не уло ви мый пока дух рус ской эко но ми ки,
ко то рый ни как не мо жет реа ли зо вать ся под гне том
стран ной и ни чем не обос но ван ной идеи, что наш удел – 
вхо ж де ние в «ев ро пей ский дом», в ко то рый мы про сто
не по мес тим ся и где нас ни кто не ждет.

Быть мо жет, раз ви вая рус скую не ка пи та ли сти че -
скую (но и не мар кси ст скую) эко но ми че скую идею, мы
бы ст рее дос тиг нем во ж де лен но го ев ро пей ско го уров ня
раз ви тия.
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