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ТРАГЕДИЯ НИКОЛАЯ БУХАРИНА

Р.М. Гу сей нов
д-р экон. наук, про фес сор, За слу жен ный эко но мист РФ

Во семь де сят лет на зад, в 1929 г., дей ст ви тель ным чле ном Ака де мии наук СССР был из бран из -
вест ный уче ный-эко но мист и круп ный пар тий ный дея тель Ни ко лай Ива но вич Бу ха рин (1888–1938). 

Клю че вые сло ва: Ни ко лай Бу ха рин, край но сти в идео ло гии и по ли ти ке, эф фект «за паз ды ва ния» в по -
ли ти че ской прак ти ке.

O tempora, o mores!

Н.И. Бу ха рин был вы даю щим ся пуб ли ци стом, че ло -
ве ком, не обы чай но по пу ляр ным в пар тий ной сре де. Ор -
то док саль ный мар ксист, он все гда на хо дил ся в гуще
пар тий ных дис кус сий, под дер жи вая и про па ган ди руя
«ге не раль ную ли нию» пра вя щей пар тии.

Но тра ге дия его жиз ни за клю ча лась в том, что сама
эта «ли ния» ме ня лась до воль но час то. Че ло век уче ный
и ос но ва тель ный, Н.И. Бу ха рин не по спе вал за зиг за га -
ми Цен траль но го Ко ми те та, дол го ос ваи вал но вые вея -
ния, а ко гда, на ко нец, внут рен не со гла шал ся с ними,
ока зы ва лось, что он уже опо здал. Пар тия тем вре ме нем
пе ре строи лась, пе ре дви ну ла стрел ки и ока за лась на
иных пу тях, сле дуя «в об рат ном на прав ле нии».

Ре зуль тат ока зал ся тра ги че ским: вер ный ле ни нец,
а к кон цу жиз ни не ме нее вер ный ста ли нец, был су дим
как враг на ро да и в 1938 г. рас стре лян.

Диа лек ти ка ре во лю ци он но го вре ме ни

Ре во лю ци он ные про цес сы в их на чаль ные пе рио ды 
чрез вы чай но мно го об раз ны и бы ст ро теч ны. В от сут ст -
вие вре мен ной дис тан ции ус ле дить за мгно вен ны ми, но
имею щи ми гро мад ное ис то ри че ское зна че ние со бы тия -
ми труд но. Нуж но об ла дать под лин но диа лек ти че ским
соз на ни ем, что бы, на хо дясь в гуще со бы тий, не по те -
рять ся в их по то ке.

Гиб кость диа лек ти че ско го соз на ния, опи раю ще го -
ся на изу че ние фак тов из мен чи вой дей ст ви тель но сти,
– дар не час тый. Об ще ст во ве ды не лю бят (и не все гда
мо гут) от ка зы вать ся от сво их преж них взгля дов, со от -
вет ст вую щих од ним ис то ри че ским си туа ци ям и оши -
боч ных – в дру гих. Стрем ле ние к уни вер са ли за ции и
нор ма ти ви за ции соб ст вен ных кон цеп ций – одна из пси -
хо ло ги че ски объ яс ни мых, но весьма опас ных для са -
мих уче ных при вы чек.

В пе рио ды ост рых по ли ти че ских и со ци аль ных
столк но ве ний труд но по спеть за сме ной вех, не опо -
здать с ана ли зом их про ти во ре чи во го дви же ния. По это -
му в тео рии и на прак ти ке ис сле до ва тель мо жет даже
за нять экс тре ми ст скую позицию, ока зать ся на край нем
ле вом или на крайнем пра вом флан ге.

Нет ос но ва ний со мне вать ся в ис крен но сти та ких
эво лю ций. Ду ма ет ся, что осо бая ис то ри че ская об ста нов -
ка раз вер ты ва ния ре во лю ци он но го про цес са в стра нах

с не дос та точ но оп ре де лен ным об ще ст вен ным уст рой ст -
вом и не ко то рая ме та фи зич ность мыш ле ния пар тий ных
дея те лей (от час ти свя зан ная с пер вой при чи ной) – глав -
ные ис точ ни ки их ис крен них за блу ж де ний.

Яр чай шим при ме ром дра ма ти че ских эво лю ций в
ис то рии боль ше ви ст ской пар тии мо жет слу жить тео ре -
ти че ская и прак ти че ская дея тель ность Ни ко лая Ива но -
ви ча Бу ха ри на. 

Н.И. Бу ха рин как эко но мист – са мая ко ло рит ная фи -
гу ра двух по сле ре во лю ци он ных де ся ти ле тий. Он как
зер ка ло от ра жал все пе ри пе тии идей но-по ли ти че ской
борь бы сво его вре ме ни. От ра жал не толь ко кни га ми, но
и соб ст вен ной судь бой. Бу ха рин пал жерт вой тех со бы -
тий и той сис те мы, ко то рую он вме сте со мно ги ми дру ги -
ми тво рил.

В пен ном шлей фе пар тий но го ко раб ля

На чав в со вет ское вре мя как «ле вый ком му нист»,
Н.И. Бу ха рин бы ст ро эво лю цио ни ро вал впра во. Ко гда
вес ной 1918 г. ру ко во дство пар тии боль ше ви ков на ча ло
по иск ком про мисс но го ре ше ния эко но ми че ских и внеш -
не по ли ти че ских про блем, Бу ха рин вы сту пил про тив гос -
ка пи та ли сти че ских ме то дов хо зяй ст во ва ния и осо бен но
яро ст но – про тив за клю че ния Бре ст ско го мира с Гер ма -
ни ей. А вско ре на ча лась Гра ж дан ская вой на, и пар тия
на вре мя от ка за лась от ком про мис сов. На чал ся жут кий
пе ри од «во ен но го ком му низ ма».

Прак ти ка «во ен но го ком му низ ма» силь но по влия ла
на боль ше ви ст скую идео ло гию. Даже В.И. Ле нин в ка -
кие-то мо мен ты по ве рил в воз мож ность «штур мо вым
спо со бом» пе рей ти не по сред ст вен но к со циа ли сти че -
ско му про из вод ст ву. 

Свои ле во ком му ни сти че ские взгля ды Бу ха рин про -
де мон ст ри ро вал в 1920 г. в боль шом тру де «Эко но ми ка
пе ре ход но го пе рио да», ко то рый в це лом по нра вил ся
В.И. Ле ни ну.

Кни га Н.И. Бу ха ри на от ра жа ла гос под ствую щие то -
гда на строе ния. Бу ха рин фак ти че ски от ри ца ет то вар -
ную «смыч ку» ме ж ду про ле та риа том и кре сть ян ст вом.
Он пи шет: «Дик та ту ра про ле та риа та не из беж но со про -
во ж да ет ся скры той или бо лее или ме нее от кры той борь -
бой ме ж ду ор га ни зую щей тен ден ци ей про ле та риа та
и то вар но-анар хи ст ской тен ден ци ей кре сть ян ст ва». Бо -
лее того, он во об ще не ви дит мес та то вар ным от но ше -
ни ям в со циа ли сти че ском об ще ст ве. Ре сур сы для со -
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циа ли сти че ско го строи тель ст ва мож но мо би ли зо вать,
по Бу ха ри ну, толь ко «при по мо щи го су дар ст вен но-про -
ле тар ско го при ну ж де ния». Взаи мо от но ше ния ра бо че го
клас са и все го кре сть ян ст ва ри су ют ся им как по сто ян -
ная клас со вая борь ба, ос лож нен ная внут рен ни ми кон -
флик та ми в са мом кре сть ян ст ве.

Имен но в этой ра бо те Н.И. Бу ха рин со гла сил ся с
не об хо ди мо стью «пер во на чаль но го со циа ли сти че ско го
на ко п ле ния» – троц ки ст ской иде ей, оз на чав шей фак ти -
че скую экс про приа цию кре сть ян ст ва. При чем, все кре -
сть ян ст во он на зы ва ет «ве ли чай шим  тор мо зом  в  пе ри -
од строи тель ст ва ком му ни сти че ских про из вод ст вен ных
от но ше ний». Бу ха рин не при зна ет ни ка ких пе ре ход ных
форм дви же ния к со циа лиз му и делает ульт ра ре во лю -
ци онный вы вод: «Го су дар ст вен ное при ну ж де ние при
про ле тар ской дик та ту ре есть ме тод строи тель ст ва ком -
му ни сти че ско го об ще ст ва» [1, с. 83, 85, 134–135].

Ко гда кни га вы шла, вре мя «во ен но го ком му низ ма»
в его край них про яв ле ни ях уже ми но ва ло и В.И. Ле нин
за го во рил о не об хо ди мо сти воз вра та к прин ци пам мир -
но го со циа ли сти че ско го строи тель ст ва, по ду мы вая о
пе ре хо де к но вой эко но ми че ской по ли ти ке. Бу ха рин
опо здал! В ре цен зии на его кни гу ста рый боль ше вик
М. Оль мин ский пи сал, что «очень не на деж ны были бы
ком му ни сты, ко то рых за гна ли в ком му низм уг ро зой рас -
стре ла».

Вес ной 1921 г. про изо шел ре ши тель ный по во рот к
нэпу. Не дол го по ко ле бав шись, Ни ко лай Бу ха рин как
дис ци п ли ни ро ван ный пар ти ец на чи на ет ос ваи вать но -
вые идеи. Но в этом сво ем ос вое нии он те ря ет чув ст во
меры.

Его дви же ние от край не ле вой по зи ции к пра вой
идет с не обык но вен ным ус ко ре ни ем. Сна ча ла он ви дит
в нэпе толь ко по ли ти ку рос та мел ко то вар но го про из вод -
ст ва как ме то да по лу че ния до пол ни тель ной про дук ции.
В 1924 г. он уже го во рит об «урав но ве ши ва нии со ци аль -
но-клас со вых эле мен тов», а в ста тье «Ле нин как мар -
ксист» впер вые про воз гла ша ет свой ло зунг «врас та ния
в со циа лизм» всех не про ле тар ских сло ев на се ле ния
и пи шет о пол ном из жи ва нии, от ми ра нии со ци аль ных
про ти во ре чий в ус ло ви ях нэпа.

17 ап ре ля 1925 г. Н.И. Бу ха рин вы сту па ет на со б ра -
нии ак ти ва мо с ков ской парт ор га ни за ции с док ла дом, ко -
то рый вско ре вы хо дит от дель ной бро шю рой. Это вы сту -
п ле ние оз на ме но ва ло на ча ло рез ко го по пра ве ния Бу ха -
ри на. Имен но здесь он бро сил свой зна ме ни тый ло зунг
«Обо га щай тесь!», об ра щен ный ко все му кре сть ян ст ву.
Бо лее того, Бу ха рин при зы ва ет по боль ше по мо гать ку -
ла че ст ву: «Мы ему ока зы ва ем по мощь, но и он нам.
В кон це кон цов, мо жет быть, и внук ку ла ка ска жет нам
спа си бо, что мы с ним так обош лись» [2, с. 24].

В эти же дни Бу ха рин при зы ва ет к не за ви си мо сти от 
боль ше ви ст ско го го су дар ст ва коо пе ра ти вов, проф сою -
зов и дру гих об ще ст вен ных ор га ни за ций. 

Но пя тью го да ми ра нее в «Эко но ми ке пе ре ход но го
пе рио да» он ут вер ждал со всем об рат ное: «И про фес -
сио наль ные сою зы, и коо пе ра ти вы долж ны раз ви вать ся
по пути к пре вра ще нию их в эко но ми че ские от де лы и ор -
га ны го су дар ст вен ной вла сти, т.е. по пути сво его ого су -
дар ст вле ния».

Со всем не дав но он кри ти ко вал всех, кто меч тал
о мир ном врас та нии не про ле тар ских сло ев и клас сов

в со циа лизм, те перь го во рит о врас та нии в со циа лизм
ку ла ка; бо лее того, Бу ха рин от кро вен но де ла ет став ку
на ку ла ка. А по сколь ку ку лак мо жет су ще ст во вать лишь
в ус ло ви ях ры ноч ной сво бо ды, то и Бу ха рин впол не ло -
гич но при хо дит к вы во ду, что в эко но ми ке пе ре ход но го
пе рио да долж ны раз ви вать ся толь ко ры ноч ные фор мы
свя зи.

Вы сту п ле ние Бу ха ри на в за щи ту ку ла че ст ва было
вос при ня то в пар тий ных кру гах как тео ре ти че ская не до -
ра бот ка. По сле до ва ла серь ез ная пар тий ная кри ти ка,
в от вет на ко то рую Н.И. Бу ха рин не мед лен но от ка зы ва -
ет ся от толь ко что про воз гла шен ных им идей. В речи на
XIV съез де пар тии 19 де каб ря 1925 г. Бу ха рин не сколь ко 
раз от кре щи вал ся от ло зун га «Обо га щай тесь!».

И все же со весть уче но го му ча ет Н.И. Бу ха ри на. Про -
хо дит еще год, и он не ожи дан но для всех му же ст вен но
вы сту па ет про тив ста лин ско го по ни ма ния ин ду ст риа ли -
за ции и кол лек ти ви за ции, сно ва до хо дя до край но стей
в от ри ца нии пар тий ной про грам мы ин ду ст риа ли за ции
и про из вод ст вен но го коо пе ри ро ва ния кре сть ян ст ва.

Не лег кие во про сы

Что бы ра зо брать ся в пе ри пе ти ях идей но-по ли ти че -
ской борь бы тех лет, надо от ве тить на не сколь ко чрез вы -
чай но ост рых во про сов: пра виль но ли была  вы бра на мо -
дель ин ду ст риа ли за ции;  воз мож на ли была ин ду ст риа -
ли за ция без кол лек ти ви за ции сель ско го хо зяй ст ва в тех
фор мах, в ко то рых она про шла в Рос сии, и нуж ны ли
были во об ще столь бур ные тем пы ин ду ст риа ли за ции.

Если и се го дня уче ным лю дям не лег ко рас став лять
ак цен ты в тех идей ных схват ках, то ка ко во было на ро ду,
80 % ко то ро го со став ля ли по лу гра мот ные кре сть я не!
Ведь все круп ные пар тий ные и го су дар ст вен ные дея те -
ли вы сту па ли за на род и со циа лизм, но лишь один из
них как-то все гда ока зы вал ся «пра виль ным» ле нин цем
и «бор цом за спра вед ли вость», дру гие же схо ди ли со
сце ны с клей мом вра га. Этот-то внеш ний по ли ти че ский
ре зуль тат и сби вал с тол ку ос нов ную часть на се ле ния.
И хотя, конечно, не из вест но было, куда при ве дет
«вождь», очень хо те лось вве рить ко му-то свою судь бу,
а вме сте с ней – и за бо ту о ста биль но сти стра ны и на -
род но го хо зяй ст ва.

Пы тать ся объ яс нить ста ли низм не ки ми лич ны ми
ка че ст ва ми и даже бо лез ня ми «во ж дя» – при ми тив ней -
шее уп ро щен че ст во. Воз мож ность по лу ве ко во го гос под -
ства ста ли низ ма без со ци аль ной базы есть тео ре ти че -
ский аб сурд.

Ста ли низм опи рал ся на двоя ко го рода со ци аль ные
силы. Ле вая ан ти бур жу аз ная и ан ти ку лац кая де ма го гия
при вле ка ла бед няц кую часть де рев ни и люм пен-про ле -
тар ские слои. Не сле ду ет за бы вать, что в силу от но си -
тель ной не раз ви то сти про мыш лен но сти в цар ской Рос -
сии и по стре во лю ци он ной раз ру хи ра зо ряю щие ся кре -
сть я не от нюдь не все гда ста но ви лись про ле та рия ми –
час то они по пол ня ли ряды де клас си ро ван ных эле мен -
тов го ро да и де рев ни. Эти «ге не ра лы пес ча ных карь е -
ров» жили лишь с од ной мыс лью: взять у бо га тых и раз -
дать бед ным. Их по тре би тель ская идео ло гия на хо ди ла
от звук в ста лин ской про па ган де, ко то рая обе ща ла, по
край ней мере, «унич то жить ку ла че ст во как класс».
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Но и сред нее кре сть ян ст во в сво ей ос нов ной мас се
на дея лось на «во ж дя», как рань ше на дея лось на царя,
что он по мо жет обой тись без край но стей внут ри де ре -
вен ской борь бы. К тому же Ста лин вро де бы обе щал не -
пло хие пер спек ти вы: жить ар те лью, чуть ли не об щи ной, 
хо зяй ст во вать са мо стоя тель но, вы пол няя лишь оп ре де -
лен ные на ло го вые обя за тель ст ва пе ред го су дар ст вом,
ис поль зо вать го су дар ст вен ные трак то ра и дру гие ма ши -
ны. Бед ня ки вой дут в кол хоз и не ста нут боль ше вра ж до -
вать, ку ла ков экс про прии ру ют и вы шлют, они тоже не
бу дут ме шать. Все бу дет хо ро шо, мож но бу дет жить под
за бот ли вым кры лыш ком го су дар ст ва, в сто ро не от край -
но стей ры ноч ной кон ку рен ции.

Кто же знал, что эти про грамм ные обе ща ния обер -
нут ся не ис чис ли мы ми бед ст вия ми! Вряд ли кто из кре -
сть ян ской мас сы об ра тил вни ма ние на то, что в 1925 г.,
ко гда в де рев не, ка за лось бы, рас кре по сти ли пред при -
ни ма тель ские силы, ру ко во дство стра ны во весь го лос
за го во ри ло о не об хо ди мо сти ус ко рен ной ин ду ст риа ли -
за ции. И тут же встал в прак ти че скую плос кость во прос
о на ко п ле ни ях.

Троц ки сты ру би ли с пле ча: экс про прии ро вать кре -
сть ян ст во, осу ще ст вить «пер во на чаль ное со циа ли сти -
че ское на ко п ле ние» и про вес ти мгно вен ную ин ду ст риа -
ли за цию.

По зи ция «позд не го» Бу ха ри на про ти во по лож на. Да, 
рас су ж да ет он, для ин ду ст риа ли за ции не об хо ди мы на -
ко п ле ния. На ко п ле ния име ют ся у круп но го кре сть я ни на,
ку ла ка. Се ред няк едва обес пе чи ва ет про стое вос про из -
вод ст во, у бед ня ка хо зяй ст во вос про из во дит ся со зна -
ком «ми нус». Пе ре да ча зна чи тель ных на ко п ле ний в каз -
ну че рез на ло ги воз мож на лишь в слу чае нор маль но го
рас ши рен но го вос про из вод ст ва ку лац ко го хо зяй ст ва.
Ку ла ка нель зя тро гать, ведь это ис точ ник на ко п ле ний.
Сама же ин ду ст риа ли за ция долж на про во дить ся по
клас си че ским об раз цам: от лег кой про мыш лен но сти –
к тя же лой, от про из вод ст ва пред ме тов по треб ле ния –
к про из вод ст ву средств про из вод ст ва. Эта точ ка зре ния
в об щем виде из ло же на Бу ха ри ным в его «За пис ках эко -
но ми ста», вы шед ших в 1928 г.

Та ко вы были две край ние по зи ции. Тре тий, оп ти -
маль ный, ва ри ант на щу пы вал ся луч ши ми на уч ны ми си -
ла ми стра ны. Но этот по иск был пре рван ста лин ски ми
по ли ти ко-эко но ми че ски ми из вра ще ния ми.

Аб со лют ная не при год ность по зи ции троц ки стов ос -
нов ной пар тий ной мас се была ясна с са мо го на ча ла.
Будь она реа ли зо ва на, та кая по зи ция сра зу же от толк -
ну ла бы кре сть ян, то есть 80 % на се ле ния, от со вет ской
вла сти.

Но и по зи ция Бу ха ри на была не при ем ле мой, ибо
не учи ты ва ла осо бен но сти внут рен не го и ме ж ду на род -
но го по ло же ния Со вет ско го го су дар ст ва. Как уче ный он
был прав, но мо дель Бу ха ри на была рас счи та на на
«нор маль ный» ход ин ду ст риа ли за ции в те че ние мно гих
де ся ти ле тий. Об стоя тель ст ва же тре бо ва ли по ли ти ки
экс т ра ор ди нар ной.

Ин ду ст риа ли за ция была не об хо ди ма не толь ко
ради раз ре ше ния внут рен них со ци аль но-эко но ми че ских 
про блем, но, пре ж де все го, в це лях обо ро ны. Было пре -
дель но ясно: про бле ма на ко п ле ний су ще ст ву ет, и она
по тре бу ет из вест ных жертв от все го на ро да.

Не учи ты вал Бу ха рин и внут рен не го ас пек та ин ду -
ст риа ли за ции. Вос при ни мая ку ла ков и за жи точ ных кре -
сть ян лишь как «по став щи ков на ко п ле ний», он иг но ри -
ро вал со ци аль но-клас со вое со дер жа ние взаи мо от но -
ше ний мар кси ст ской про ле тар ской вла сти с си ла ми
нэп ман ской, в том чис ле сель ской, бур жуа зии. Про цесс
кол лек ти ви за ции рас смат ри вал ся рус ски ми мар ксис та -
ми в той кон крет ной ис то ри че ской об ста нов ке чис то
праг ма ти че ски – как наи бо лее про стой спо соб мо би ли -
за ции ре сур сов во имя ин ду ст риа ли за ции и по вы ше ния
обо ро но спо соб но сти стра ны.

Од на ко не об хо ди мость соз на тель ных жертв была
под ме не на на си ли ем. Ес те ст вен ное кре сть ян ское со -
про тив ле ние вы зва ло ре прес сии, что, ме ж ду про чим,
де мон ст ри ро ва ло по ли ти че скую сла бость пра вя щей
эли ты, а не ее силу.

Ста ли низм как спо соб ан ти гу ман но го строи тель ст ва
гу ман но го об ще ст ва по бе дил, ду ма ет ся, еще и по то му,
что дея те ли, не со глас ные с кур сом Ста ли на, за дол го до
мас со вых ре прес сий ста ли лег ко от сту пать от сво их
взгля дов, не ре ша ясь взять на себя от вет ст вен ность,
пол но стью воз ло жив ее на Ста ли на. Тот же от нюдь не
был скло нен к «так ти ке от ста вок»: по лу чив фак ти че ски
карт-бланш, он на чал дей ст во вать с «не со глас ны ми»
дос туп ны ми ему ко вар ны ми дик та тор ски ми ме то да ми.
А не со глас ные не смог ли во вре мя ор га ни зо вать ся и дать
ему от пор. Власть ведь не толь ко бе рут, но и от да ют.

Что ка са ет ся Бу ха ри на, то, бу ду чи осу ж ден пар ти ей 
в 1928 г., он тут же на чал кри ти ко вать себя, от ка зы вать -
ся от соб ст вен ных по зи ций, ос ваи вать ста лин ские ус та -
нов ки.

Ко нец ме та ни ям

Оче ред ная кни га Н.И. Бу ха ри на «К во про су о за ко -
но мер но стях пе ре ход но го пе рио да» вы шла в том же
1928 г. Здесь Бу ха рин уже под чер ки ва ет свою при вер -
жен ность идее ди рек тив но го пла но во го ру ко во дства на -
род ным хо зяй ст вом, вос ста нав ли ва ет в пра вах свои ле -
во ком му ни сти че ские по зи ции по по во ду того, что в пе ре -
ход ный пе ри од «сти хий ные ре гу ля то ры сме ня ют ся
соз на тель ны ми, т.е. эко но ми че ской по ли ти кой про ле -
тар ско го го су дар ст ва». Бо лее того, он, толь ко что тре бо -
вав ший под чи не ния объ ек тив ным за ко нам вос про из -
вод ст вен но го про цес са, пи шет, что в ус ло ви ях про ле -
тар ской вла сти объ ек тив ные эко но ми че ские за ко ны
«ли ня ют» и под ме ня ют ся эко но ми че ской по ли ти кой
пар тии.

Спус тя еще че ты ре года Бу ха рин вы сту па ет уже
апо ло ге том го су дар ст вен но го пла но во го хо зяй ст ва, от -
ри цаю щим ка кое-ли бо воз дей ст вие рын ка на со циа ли -
сти че скую эко но ми ку. «Бу ду щее, – пи шет он, – пред сто -
ит как план, как цель, кау заль ная связь реа ли зу ет ся че -
рез об ще ст вен ную те лео ло гию; за ко но мер ность... реа -
ли зу ет ся  че рез  ор га ни зо ван ное  в  об ще ст вен ном мас -
шта бе дей ст вие...  В со циа ли сти че ском об ще ст ве тео -
ре ти че ское пред ви де нье мо жет сра зу стать нор мой дей -
ст вия в мас шта бе все го об ще ст ва, т.е. в мас шта бе “це -
ло го”. Тем са мым дана воз мож ность слия ния тео рии
и прак ти ки...» [3, с. 58–59].

Крут замк нул ся. На чав в пер вые годы Со вет ской
вла сти с апо ло ге ти ки го су дар ст вен ной эко но ми че ской
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по ли ти ки, он вер нул ся к ней же, прой дя вну ши тель ный
этап ув ле че ния сти хий ны ми про цес са ми ры ноч ной эко -
но ми ки.

В 1934 г. Н.И. Бу ха рин од ним из пер вых на чал сла -
во сло вить Ста ли на. На  XVII съез де ВКП(б) он  во все -

ус лы ша ние зая вил: «Обя зан но стью ка ж до го чле на пар -
тии яв ля ет ся спло че ние во круг то ва ри ща Ста ли на как
пер со наль но го во пло ще ния ума и воли пар тии, ее ру ко -
во ди те ля, ее тео ре ти че ско го и прак ти че ско го во ж дя».

Увы, это вы сту п ле ние не спас ло Н. И. Бу ха ри на.

*     **
Фе но мен Ни ко лая Бу ха ри на по тря са ет. Сде лав за

пять лет бро сок от ле во ра ди каль ной идео ло гии к пра вой 
кон цеп ции, он по том, еще за пять лет, сно ва вер нул ся
к «ле вой» точ ке зре ния, ис по ве до вав все мо гу ще ст во го -
су дар ст вен ной по ли ти ки.

Край но сти в тео рии так или ина че при во ди ли и при -
во дят к экс тре миз му в прак ти ке. Но есть экс тре мизм лю -
дей, твер дых в сво их убе ж де ни ях. Ска жем, Троц кий и
его по сле до ва те ли все гда стоя ли на край не ле вых
флан гах, все гда ока зы ва лись «ле вее» Ле ни на и пар тии.
Их упор ст во было упор ст вом прин ци пи аль но го про тив -
ни ка. А есть экс тре мизм лю дей, ша ра хаю щих ся от од -
ной край но сти к дру гой. Этот «экс тре мизм» еще бо лее
тра ги чен, осо бен но, если он ос но ван на ис крен них за -
блу ж де ни ях.

В ко неч ном сче те, Бу ха рин стре мил ся быть в рус -
ле пар тий ной по ли ти ки. Но он де лал все гда «лиш ние»,
за пре де лы объ ек тив но реа ли зуе мо го, шаги, а по том,
с опо зда ни ем на чи ная дви же ние в об рат ном на прав ле -
нии, опять не мог во вре мя ос та но вить ся и до хо дил до
про ти во по лож ной край но сти.

Дей ст ви тель но, дра ма ти че ская судь ба. И мощ -
ный ис то ри че ский урок при вер жен цам пар тий ных ор -
то док сий.
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В кни ге из ло же ны начала но вой тео рии бух гал тер ско го уче та
(тео рии уче та ка пи та ла), син те зи рую щей как луч шие дос ти же ния
за ру беж ной и оте че ст вен ной учет ной мыс ли, так и но ва ции,
пред ло жен ные ав то ром.

Но вой тео рии при су щи до ка за тель ность (базовые по ло же -
ния обос но ва ны не сколь ки ми спо со ба ми), це ло ст ность, строй -
ность и эко но ми че ская со дер жа тель ность (в ос но ве ее ле жит
един ст вен ное эко но ми че ское по ня тие, че рез ко то рое ло ги че ски
вы во дят ся все про чие тео ре ти че ские по ло же ния), боль шая объ -
яс ни тель ная сила (ре ша ет ся ряд за ста ре лых про блем), пре ем ст -
вен ность со струк ту рой и по ня тий ным ап па ра том оте че ст вен ной
тео рии бух гал тер ско го уче та. Все это по зво ля ет ис поль зо вать
пред ла гае мую тео рию для соз да ния ин но ва ци он ных ме то дик
пре по да ва ния учеб ных дис ци п лин «Тео рия бух гал тер ско го уче -
та», «Ис то рия бух гал тер ско го уче та», «Бух гал тер ская (фи нан со -
вая) от чет ность», а так же для со вер шен ст во ва ния нор ма тив ных
до ку мен тов, ре гу ли рую щих по ря док ве де ния бух гал тер ско го уче -
та, и по пу ля ри за ции бух гал те рии.

Кни га на пи са на про стым язы ком, в ней при ве ден но вый ис то -
ри че ский ма те ри ал, пред став ляю щий са мо стоя тель ную цен ность.

Для пре под ава те лей и сту ден тов эко но ми че ских спе ци аль -
но стей, ме то до ло гов, бух гал те ров, ау ди то ров, эко но ми стов,
а так же для всех тех, кто же ла ет глу бо ко по нять сущ ность двой -
ной бух гал те рии.

По во про сам при об ре те ния об ра щать ся по тел./ф. (383) 279-73-83, 217-48-03


