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В конце XX столетия Россия вернулась на ка-
питалистический путь экономического развития. 
Это пробудило интерес к исследованию эволюции 
ее народного хозяйства вплоть до становления 
централизованной административной системы 
управления, и не только в нашей стране, но и за 
рубежом. Так, значительное число монографий 
немецких авторов по русской экономической 
истории, опубликованных в первом десятилетии 
XX в., наглядно свидетельствуют о росте и интен-
сивности интереса к этой проблематике.

Представленные работы привлекают внима-
ние прежде всего углубленным анализом про-
тивоборства либеральных и славянофильских 
экономических концепций. Дана характеристика, 
оценка хозяйственной практики России в период 
правления различных государственных деятелей 
страны на протяжении XIX – начала XX в. эпохи 
развития российского капитализма. Его изучение, 
думается, может помочь в поиске успешного ре-
шения ключевых, жизненно важных проблем РФ 
в XXI в. 

В экономической истории XIX век примеча-
телен прогрессирующим отставанием России от 
стран, вставших на путь индустриализации по-
сле промышленного переворота в Великобрита-
нии (конец XVIII – начало XIX в.). Последствия 
такого отставания ознаменовались поражением в 
Крымской войне 1853–1856 гг., запоздалой отме-
ной крепостного права (1861 г.), промедлением с 
началом индустриализации, что обернулось тра-
гическими последствиями для судеб страны в XX 
столетии.

Западники и славянофилы, представлявшие в 
XIX в. два ведущих направления отечественной 
экономической мысли, стали проводниками кон-
курирующих направлений и в хозяйственной по-

литике. Западники представляли передовые для 
своего времени либеральные идеи классической 
политэкономии. Взгляды славянофилов отражали 
специфику русских традиций мышления, бази-
рующихся на идеологии православия.

Либеральное течение экономической мысли, 
несмотря на попытки приспособить передовые 
достижения западных теоретиков для решения 
актуальных проблем развития народного хозяй-
ства России, не имело сколько-нибудь широкой 
общественной поддержки. Лишь когда такие 
идеи находили опору в лице верховной власти, 
они могли оказать реальное прогрессивное влия-
ние на экономику. Взгляды, формировавшиеся в 
традициях православия, напротив, имели более 
широкую опору в общественном сознании, но 
объективно тормозили развитие страны.

Йоахим Цвайнерт – доктор экономических 
наук, старший научный сотрудник Гамбургского 
института мировой экономики – проделал фун-
даментальную работу по исследованию экономи-
ческой мысли и практики в России на протяже-
нии 100 лет (бóльшую часть XIX и самое начало 
XX в.). Свыше двух лет он изучал материалы 
библиотек и архивов Санкт-Петербурга, и еще 
примерно столько же времени отдал написанию 
монографии, удостоенной премии Европейского 
общества истории экономической мысли “За луч-
шую книгу” (I, с. 15). Цель исследования автор 
сформулировал в форме ответа на вопрос: “По-
чему утверждение рыночной экономики в России 
на протяжении более 150 лет наталкивается на 
сопротивление широких слоев российского об-
щества” (I, с. 23).

Книга Б.В. Корнейчука, заведующего кафедрой 
политической экономии Санкт-Петербургского 
Государственного политехнического универси-
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тета посвящена М.И. Туган-Барановскому – “са-
мому профессиональному из российских эконо-
мистов”, по оценке В.С. Автономова, данной во 
вступительной статье к монографии Й. Цвайнер-
та (I, с. 12).

М.И. Туган-Барановский – первый среди рос-
сиян, оказавший влияние на мировую эконо-
мическую науку, преподавал политэкономию в 
Петербургском университете и Петербургском 
политехническом институте. Его “Основы поли-
тической экономии” победили в конкурсе Импе-
раторской Академии наук на лучший учебник по 
политэкономии в 1913 г. (II, с. 192), внесли весо-
мый вклад в подготовку российских экономистов, 
чей высокий профессионализм проявился в раз-
работке и реализации НЭП (1921–1927 гг.).

Ориентированная на реформирование хозяй-
ственного и общественного устройства, россий-
ская мысль опиралась на английских классиков 
политэкономии, начиная с Адама Смита1. Росло 
влияние и взглядов теоретиков стран континен-
тальной Европы. Их популярность была связана 
с тем, что они отражали потребности экономик, 
вставших на путь догоняющего Великобрита-
нию развития. В частности, во второй половине 
1820-х годов А. Смита сменил в качестве глав-
ного авторитета в экономической науке француз 
Ж.-Б. Сэй.

Во второй половине XIX в. усилилось влияние 
немецкой исторической школы и заложившего ее 
основы Фридриха Листа (1789–1846). Историче-
ская школа настаивала на эволюционном харак-
тере экономических систем, на необходимости 
выявления специфических для каждой стадии 
экономического развития и для отдельной страны 
закономерностей народнохозяйственного процес-
са, в зависимости от обеспеченности ресурсами. 
Большое внимание уделялось использованию го-
сударственной политики для поддержки нарож-
дающейся обрабатывающей промышленности. 
Взгляды представителей этой школы получили 
отклик в отечественной экономической мысли, 
чему способствовало и то обстоятельство, что 
российские общественные деятели XIX в., как 
правило, получали или завершали свое образова-
ние в немецких университетах.

Й. Цвайнерт особо выделяет тех ученых-гума-
нитариев, которые разрабатывали оригинальные 
передовые концепции в области экономической 

1  Первый перевод на русский язык труда А. Смита “Исследо-
вание о природе и причинах богатства народов” опублико-
ван в 1802–1806 гг. по приказу министра финансов тех лет 
Д.А. Гурьева.

науки. В силу отсутствия широкого отклика в 
российском общественном сознании, эти идеи, 
однако, не оказали существенного влияния ни на 
хозяйственное развитие страны на протяжении 
большей части XIX в., ни на мировую мысль. Тем 
не менее они сохраняют актуальность поныне, 
поскольку отставание отечественной обрабаты-
вающей промышленности остается ахиллесовой 
пятой социально-экономического развития. Осо-
бого внимания сегодня заслуживает успешное 
использование налогово-бюджетных рычагов 
воздействия на экономическое развитие страны 
в конце XIX – начале XX в., осуществлявшееся 
министрами финансов Н.Х. Бунге, И.А. Выше-
градским, С.Ю. Витте.

Первым ученым-экономистом России Й. Цвай-
нерт называет Х. фон Шлёцера. Его труд “На-
чальные основания государственного хозяйства” 
(1804–1807), написанный для российских гимна-
зий, использовался и в немецких университетах. 
Там он считался “лучшим учебником” политэко-
номии первой четверти XIX в. (I, с. 55).

Учение Шлёцера о “личном капитале”, или, 
по современной терминологии, о “человеческом 
капитале” подчеркивает значение образования, 
профессионального обучения и опыта для разви-
тия производительных сил. Просвещение всегда 
было актуальной задачей для России, а концепция 
личного капитала – новым словом в экономиче-
ской науке. Шлёцер оценивал “материальный и 
человеческий капитал как нечто однородное и 
равноправное по своему значению для производ-
ства” (I, с. 59).

Разработкой концепции “человеческого капита-
ла” (в оригинале – “внутренних благ”) знаменит 
и вклад в экономическую науку Г.Ф. фон Шторха, 
автора “Курса политической экономии”. Его на-
учная деятельность была связана и с экономико-
статистическим исследованием России, а заслуги 
отмечены избранием сначала членом Академии 
наук, затем ее президентом и вице-президентом.

Сравнивая теорию внутренних благ Шторха с 
теорией производительных сил Ф. Листа, Й. Цвай-
нерт утверждал, что последний “находился под 
влиянием Шторха” (I, с. 76). Как представляется, 
Ф. Листу удалось выйти на более высокий уро-
вень обобщения: “Культурное и экономическое 
развитие представляют собой процессы, обуслов-
ливающие и усиливающие друг друга” (I, с. 77). 
Его формула “способность создавать богатство… 
бесконечно важнее богатства самого” (I, с. 106) 
находит подтверждение в ХХ в.: в опыте быстро-
го восстановления экономики России в 20-е годы 
после Первой мировой и Гражданской войн; в 



МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ     № 3     2011

 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  МЫСЛЬ  И  НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ПОЛИТИКА 121

немецком и японском экономическом “чуде” воз-
рождения после Второй мировой войны.

Самым значительным российским мысли-
телем-экономистом первой четверти XIX в. 
Й. Цвайнерт называет Н.С. Мордвинова – од-
ного из ближайших советников Александра I, 
президента Вольного экономического общества 
(I, с. 97). Формированию его общественно-эко-
номических и политических взглядов, наряду с 
Г.Ф. фон Шторхом, способствовали работы 
А. Смита и Дж. Бентама – крупнейшего теоре-
тика политического либерализма, с которыми он 
познакомился в годы учебы в Англии (I, с. 100).

В выдержавшей три издания брошюре “Не-
которые соображения по предмету мануфактур 
в России и о тарифе” Н. Мордвинов объясняет 
экономическую отсталость страны чрезмерной 
специализацией на сельскохозяйственной про-
дукции. “Аграрная нация”, утверждал он, ос-
тается не только экономически недоразвитой и 
политически зависимой от других стран, но по 
своему культурному уровню уподобляется наро-
дам “дикого пастырского состояния” (I, с. 100). 
Сельское хозяйство само по себе без промыш-
ленного производства не может рассчитывать на 
повышение производительности труда (там же). 
И в современных условиях ограничение произ-
водства узкой номенклатурой товаров является 
показателем отсталости, а не следствием тенден-
ции к углублению международного разделения 
труда. Оно отрицательно сказывается на разви-
тии производительных сил, включая  накопление 
человеческого капитала, и на положении страны 
в системе мирового хозяйства, особенно, когда 
речь идет о сырьевой специализации. 

Мордвинов выступает за активную промыш-
ленную политику, обосновывает необходимость 
строительства железных дорог в России. Он 
также обосновывает необходимость таможенной 
защиты молодых отраслей, пока те не накопят 
достаточно опыта для соревнования на равных с 
промышленностью передовых стран, поскольку 
“обрабатывающие промыслы индуцируют про-
цессы обучения, имеющие решающее значение 
для экономического развития нации”. По мнению 
Й. Цвайнерта, именно Н. Мордвинов впервые 
сформулировал эту обычно приписываемую Ф. 
Листу идею. Пример Англии, которая на протя-
жении двух столетий проводила политику про-
текционизма, показывает, утверждал Мордвинов, 
насколько долгим может быть процесс обучения 
производству (I, с. 104, 106).

В другой, также выдержавшей три издания 
брошюре Н. Мордвинова  – “Рассуждение о 

могущих последовать пользах от учреждения 
частных по губерниям банков” – фундаментом 
экономического процветания названы частная 
собственность и законность (I, с. 101). Тем са-
мым обозначены необходимые рамочные усло-
вия хозяйствования.

Декабристы прочили Н.С. Мордвинова и 
М.М. Сперанского, автора плана либеральных 
преобразований при Александре I, в переходное 
правительство, наделенное диктаторскими полно-
мочиями на 10–15 лет (I, с. 97). Восстание декаб-
ристов роковым образом повлияло на отношение 
следующего царя – Николая I – ко всем либералам, 
входившим в круг советников Александра I. Их 
“отодвинули” от разработки политического курса 
страны. Когда же идеи Н. Мордвинова оказались 
востребованными в России (во второй половине 
XIX в.), правительство уже опиралось на концеп-
цию Ф. Листа.

Другой парадокс в судьбе Н. Мордвинова 
состоит в том, что декабристы хотели доверить 
управление человеку, который был решитель-
ным противником немедленного освобождения 
крепостных крестьян. “Людям, отвыкшим за 
столетия бесправия от свободы, можно было бы 
подарить ее немедленно, но потребуется вре-
мя, чтобы научить их осмысленно пользоваться 
этой свободой”, – так мотивировал свою пози-
цию граф Н. Мордвинов (I, с. 103). Декабристы 
делали ставку на него, возможно, потому, что 
революционеры-романтики нуждались в услугах 
реалиста-реформатора, понимавшего, что эконо-
мические проблемы не решаются наскоком, а тре-
буют осуществления долгосрочной выверенной 
стратегии.

Убежденность просвещенного абсолютизма в 
том, что реформы можно проводить только свер-
ху, неоднократно проявлялась в России XIX в., 
а рост оппозиционных настроений в обществе 
приводил к ужесточению режима. Так можно 
объяснить, в частности, консервативный поворот 
Александра I, по времени совпавший с созданием 
“Союза спасения” (1816).

Этот поворот проявился и в области высшего 
образования: Министерство народного просве-
щения объединили с ведомством духовных дел 
(1817). Это означало, пишет Й. Цвайнерт, под-
ведение под науку религиозного фундамента с 
целью противодействия “революционным про-
искам”. В инструкции Казанского университета 
(1819) была поставлена цель воспитания “верных 
сынов православной церкви, верных поданных го-
сударю, добрых и полезных граждан отечеству” 
(I, с. 44).
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В начале правления Николай I был настроен 
на реформы, на отмену крепостного права. Такой 
настрой сочетался с ужесточением контроля над 
состоянием умов. Так, для пресечения вольнодум-
ства предполагалось даже изъять политическую 
экономию из учебных планов. Хотя до этого дело 
не дошло, экономическая наука, отмечает автор, 
пострадала от государственной опеки больше 
других общественных дисциплин (I, с. 130).

Революции во Франции (1830,1848 гг.), на-
шедшие отклик в Восточной Европе, а также 
участившиеся в тот период крестьянские восста-
ния в России, отвернули Николая I от реформ и 
превратили его царствование в деспотию, при 
которой, по выражению Г.В. Плеханова, “застой 
был возведен в догмат” (I, с. 122). В ХХ в. такую 
же оценку получил политический режим в СССР, 
сложившийся после подавления Пражской весны 
1968 г.

Предложенная министром просвещения 
С.С. Уваровым (1833 г.) известная формула “пра-
вославие, самодержавие, народность” напомина-
ет ранее приведенную выдержку из инструкции 
Казанского университета. Примечательно, что со-
путствующее изъятие из учебных программ ряда 
общественных дисциплин и ужесточение цензу-
ры сочетались при С. Уварове с плодотворным 
курсом на совершенствование подготовки отече-
ственной профессуры и ученых. В этих целях все 
более значительное число способных студентов 
отправлялось для завершения образования за 
границу.

С.С. Уваров во главе российского просвеще-
ния выглядел на этом посту все же предпочти-
тельнее П.А. Ширинского-Шихматова (1849 г.). 
Последний запретил прием в университеты лиц 
недворянского происхождения, что сделало его 
персонажем анекдота: его назначение означало 
не только “шах”, но и “мат” российской системе 
образования (I, с. 126).

Е.Ф. Канкрин в качестве министра финансов 
России проводил в 1823–1844 гг. экономическую 
политику, соответствующую принципам славяно-
фильства, расцвет  которой пришелся на вторую 
четверть XIX в.

Славянофилы идеализировали русское сред-
невековье, полное единение государства и церк-
ви, которое в их представлениях существовало 
вплоть до XVIII в. в столь экстремальном виде, 
как нигде больше в христианском мире (I, с. 34). 
Предпосылкой для европеизации России было 
резкое ограничение власти русской православной 
церкви, которое осуществил Петр I (I, с. 38). В его 

реформах славянофилы видели обреченную на 
неудачу попытку вынудить Россию идти по пути 
развития, который ни в коем случае не отвечал ее 
культурным и, особенно, религиозным традициям 
(I, с. 128). Считая неизбежной гибель Западной 
Европы в силу социального и классового расслое-
ния под влиянием развития капитализма, в каче-
стве альтернативы этому “губительному” пути 
развития они видели русскую модель. В ней цент-
ральное место отводилось крестьянской общине, 
которая должна была обеспечивать поддержание 
единства российского общества. Идеолог славя-
нофилов А.С. Хомяков видел в общине панацею, 
предотвращающую, как ему казалось, и противо-
речия между трудом и капиталом, и раздробление 
земельной собственности. Критический тезис, 
что община тормозит прогресс, А. Хомяков не 
принимал (I, с. 177).

Вмешавшийся в дискуссию между славянофи-
лами и либералами по поводу сельской общины 
Н.Г. Чернышевский (1857 г.) как и либералы счи-
тал последнюю “общей человеческой принадлеж-
ностью известного периода жизни каждого наро-
да”. Хотя этот мыслитель и видел в сохранении 
общины свидетельство отсталости, однако всту-
пился за нее, усматривая в ней основу перехода к 
высшей стадии экономического развития, минуя 
капитализм.

Во второй половине XIX в. этот взгляд воспри-
няли народники. Восходящее еще к А. Герцену 
понимание роли общины как основы для перехо-
да к социализму оказало в России влияние на ин-
терпретацию учения К. Маркса в 1870-х и 1880-х 
годах. По мнению Й. Цвайнерта, влияние левой 
интеллигенции – прежде всего, Чернышевского – 
привело к снижению уровня экономической нау-
ки (I, с. 203–204, 207).

Е. Канкрин, указывая на наблюдавшиеся в За-
падной Европе признаки экономического и соци-
ального кризиса, со своих позиций также отвергал 
все, что могло бы способствовать развитию про-
мышленности в России – строительство железных 
дорог, создание частных банков и акционерных 
обществ. Сторонник протекционизма, автаркии, 
он полагал возможным тем самым защитить стра-
ну от международных экономических кризисов 
(I, с. 165–166). О пагубных для России послед-
ствиях политики Е. Канкрина уместно вспомнить 
ныне, когда под влиянием рецессии 2008–2009 гг. 
большим влиянием в нашей стране стала пользо-
ваться позиция противников глобализации.

Александр II, активно участвовавший в про-
ведении реакционной политики своим отцом, 
Николаем I, в последний период его правления, 
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под влиянием поражения в Крымской войне из-
менил свои позиции и превратился в реформа-
тора. Сразу после своей коронации он отменил 
ряд одиозных законов, особенно касавшихся об-
разовательной политики и цензуры. Но главное, 
он освободил крестьян, предпочитая отменить 
крепостное право “сверху”, чтобы предотвратить 
опасность неконтролируемого освобождения 
“снизу” (I, с. 129).

Правление Александра II ознаменовалось 
ускорением экономической динамики по ряду 
направлений: так, финансовый сектор стал бур-
но развиваться после создания Российского го-
сударственного банка (1860 г.). Наступила фаза 
формирования акционерных компаний, актив-
ного строительства железных дорог после того, 
как правительство в конце 1860-х годов передало 
права на их строительство и эксплуатацию част-
ным обществам. Однако этот подъем прервали 
масштабная рецессия 1873 г., тяжелый кризис в 
железнодорожном хозяйстве конца 1870-х, всеоб-
щая стагнация 1880-х годов.

Сравнительно либеральная внешнеторговая 
политика 1860–1870-х годов сменилась поворо-
том к протекционизму из-за тяжелого положения 
экономики страны, который осуществил министр 
финансов Н.Х. Бунге (1882 г.).

Научным фундаментом финансовой политики 
Н. Бунге послужило его исследование “Основа-
ния политической экономии” (1870 г.). В мето-
дологическом отношении Н. Бунге были близки 
зарубежные представители так называемого 
историко-статистического направления, труды 
американского экономиста Г.Ч. Кэри. Последне-
му удалось выявить положительную взаимосвязь 
между экономическим развитием и жизненным 
уровнем рабочих, показав, что оплата труда ра-
стет быстрее, чем вознаграждение за капитал 
(I, с. 246–247), – тенденцию, проявившуюся в 
США раньше, чем в других странах. Для Н. Бунге 
это было важным аргументом в споре со сторон-
никами социалистического пути, утверждавши-
ми, что развитие капитализма сопровождается 
обнищанием трудящихся.

Й. Цвайнерт резонно отмечает особые заслу-
ги в развитии экономической теории в России 
Киевского университета, который, в отличие от 
университетов Центральной России, не затрону-
ло разрушительное влияние на экономическую 
науку левой интеллигенции, в особенности 
Н. Чернышевского. Сыграло свою роль и реаль-
ное историческое развитие: на Украине общи-
ну ликвидировали раньше, чем в Центральной 
России, что сразу же повлекло за собой повы-

шение производительности труда. Бесплодность 
сохранения общинного землевладения стала оче-
видна (I, с. 260).

Н. Бунге выступил инициатором роспуска 
сельской общины, передачи земли крестьянам и 
уменьшения для них налогового бремени путем 
отмены подушной подати. Уже в XX в. этот курс 
энергично, продуктивно продолжил П.А. Столы-
пин (I, с. 260–261).

Преемник Н. Бунге на посту министра И.А. Вы-
шнеградский в целях санации бюджета поднял 
косвенные налоги на товары повседневного 
спроса. Эта мера вынудила крестьян продавать 
еще бульшую часть урожая, что способствова-
ло профициту бюджета, росту экспорта зерна, 
благоприятствовало достижению положитель-
ного сальдо торгового баланса и стабилизации 
внешнего курса рубля. Российская экономика 
1887–1888 гг. оказалась в русле общего подъема 
мировой конъюнктуры. Однако неурожай 1891 г., 
при низких запасах зерна у крестьян, вызвал мас-
совый голод. Когда И. Вышнеградский наложил 
запрет на экспорт зерна, это было воспринято как 
факт признания провала политики и повлекло его 
отставку (I, с. 214–215).

Ставший министром финансов граф С.Ю. Вит-
те (1892 г.), как отмечает Й. Цвайнерт, ориенти-
ровался на стиль “железного канцлера” Германии 
О. Бисмарка в политике, а в экономике – на “На-
циональную систему политической экономии” 
Ф. Листа (I, с. 280).

Именно под влиянием последнего С. Витте 
превращается в энергичного сторонника индуст-
риализации, о чем свидетельствует его брошюра 
“Национальная экономия и Фридрих Лист” (I, 
с. 288). Ему также были близки взгляды киевской 
школы экономической мысли. Своим ближайшим 
советником С. Витте назначил ученика Н. Бунге  – 
Д.И. Пихно. В противовес позиции министра 
внутренних дел В.К. Плеве, настаивавшего на от-
казе от индустриализации по причине ее несовме-
стимости с самодержавием, министр финансов в 
традициях Петра I усматривал в индустриализа-
ции единственное средство поддержания полити-
ческой и экономической конкурентоспособности 
России (I, с. 280).

Финансовая политика С. Витте была нацелена 
на перераспределение экономических ресурсов 
от частного сектора к государственному. Средне-
годовые темпы прироста средств госбюджета за 
время его пребывания на посту министра финан-
сов (1892–1903 гг.) составили 10.5%, что финан-
сировалось за счет косвенного налогообложения 
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ряда потребительских товаров и государственной 
монополии на продажу спиртного. Сеть железных 
дорог вновь по большей части перешла в руки 
государства, и ее протяженность увеличилась 
на 86%. Удалось также обеспечить превышение 
бюджетных доходов над расходами, создать зна-
чительные золотые резервы и вернуться к золото-
му обеспечению рубля (I, с. 281).

Реформы С. Витте стали возможны благодаря 
авторитарному стилю правления, ибо не пользо-
вались общественной поддержкой. В частности, 
валютная реформа не была одобрена Государ-
ственным Советом. Соответствующий акт по-
лучил законодательную силу царским указом. 
Череда успехов С. Витте была прервана тяжелым 
экономическим кризисом (1899 г.). Однако ос-
новной причиной почетной его отставки с поста 
министра финансов (в том же 1903 г. он был на-
значен председателем Кабинета министров) ста-
ло несогласие с политикой на Дальнем Востоке, 
чреватой военным конфликтом с Японией. Сокру-
шительное поражение России в русско-японской 
войне (1905 г.) полностью подтвердило правиль-
ность предостережений С. Витте и принесло ему 
симпатии населения (I, с. 282).

Значительное внимание Й. Цвайнерт уделяет 
марксистскому влиянию на отечественную эко-
номическую мысль. Россия была первой стра-
ной, где был издан перевод “Капитала” Маркса. 
Царская цензура разрешила издание как про-
изведение “строго научное, тяжелое и малодо-
ступное” (I, с. 225). Перевод был осуществлен 
Н.Ф. Даниельсоном, состоявшим в переписке с 
К. Марксом и Ф. Энгельсом. Он первым среди 
народников (1880 г.) выдвинул и аргументировал 
тезис о том, что капитализм в России, не успев 
пережить фазу расцвета, уже пришел в упадок 
(I, с. 290).

После поражения Парижской Коммуны 
К. Маркс стал связывать надежды на социалисти-
ческую революцию уже не с Западной Европой, 
а с Россией. Под влиянием Н. Чернышевского в 
споре с российскими социал-демократами отно-
сительно русской общины как базы построения 
социализма, минуя капитализм, он выступил на 
стороне народников. Быстрая адаптация взглядов 
К. Маркса к политическим потребностям России 
свидетельствует, по мнению Й. Цвайнерта, о том, 
что “его вряд ли можно воспринимать как учено-
го, стремившегося к объективности” (I, с. 230). 
В этом Й. Цвайнерт солидарен с П.Б. Струве, по-
лагавшим, что К. Маркса не меньше, чем народ-
ников, можно обвинить в “смертном грехе” сме-
шения желаемого с действительным (I, с. 316).

Й. Цвайнерт считает, что Н. Даниельсон иска-
зил теорию К. Маркса, переведя немецкое слово 
Wert как “стоимость”, а не как “ценность”. Тот 
факт, что К. Маркс назвал перевод “Капитала” 
Н. Даниельсоном мастерским, говорит, по мне-
нию Й. Цвайнерта, о слабом знании К. Марксом 
русского языка.

П. Струве в Предисловии к своему переводу 
“Капитала” (1899 г.) выразил обоснованное недо-
умение по поводу того, что Н. Даниельсон не осо-
знал нелепость понятия “потребительная стои-
мость”. То, что данная ошибка воспроизводилась 
в советских переводах, Й. Цвайнерт объясняет 
тем, что труды П. Струве в СССР были запреще-
ны, и что В. Ленин, как и Н. Даниельсон, был “не 
слишком силен ни в экономической теории, ни в 
немецком языке” (I, с. 225). Исправление Н. Да-
ниельсона влекло бы за собой правку В. Ленина, 
что в советское время “исключалось… само по 
себе” (там же).

М. Туган-Барановский утверждал, что тер-
мин “ценность” выражает полезность, а “стои-
мость” – затраты. Одобряя перевод П. Струве, он 
полагал, что немецкое Wert следует переводить 
как “ценность”, и что для понятия “стоимость” 
К. Маркс употребляет слово Kost. М. Туган-Бара-
новский проводил параллель с английскими Value 
и Cost. Первый термин следует, по его мнению, 
переводить как ценность, второе – как стоимость 
(II, с. 118–119).

На самом деле, в соответствии с учением 
К. Маркса о двойственной природе труда, следует 
различать конкретный труд (ткача, швеи и т.д.), 
создающий вещь, пригодную для потребления, и 
абстрактный труд, затрачиваемое рабочее время, 
от которого зависит стоимость как основа для эк-
вивалентного обмена товаров, удовлетворяющих 
разные потребности. Термины Kost (немецкий) и 
Cost (английский) однозначно означают затраты, 
издержки или стоимость, тогда как использова-
ние К. Марксом немецкого Wert или английского 
Value связано с учением о двойственном характе-
ре труда.

По мере движения предмета труда от сырья до 
готовой продукции возрастает потребительная 
ценность изделия. В то же время растут затраты 
на его изготовление и, соответственно, повыша-
ется и его стоимость.

Wert и Value в зависимости от словосочетания и 
контекста могут означать и ценность, и стоимость.  
М. Туган-Барановский, как представляется, был 
прав, считая, что термин Gebrauchswert следует 
переводить как потребительная ценность, и не-
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прав, когда полагал, что термин Tauschwert озна-
чает меновую ценность, а не меновую стоимость 
или просто стоимость. Неправильно, независимо 
от контекста, переводить Value как ценность. На-
пример, современный английский термин Value 
Added Tax (VAT) звучит как “налог на добавлен-
ную стоимость” (НДС), а не на добавленную цен-
ность, поскольку размер налога сообразуется не с 
возросшей полезностью товара, а со стоимостной 
оценкой затрат труда и капитала. Утверждение 
М. Туган-Барановского об однозначном переводе 
слова Value не соответствует и интерпретации 
значений слова в современном словаре англий-
ского языка2.

Й. Цвайнерт представляет П. Струве как сто-
ронника построения социализма на основе капи-
талистического развития, внесшего значитель-
ный вклад в борьбу с утопическими взглядами 
народников, противившихся развитию капи-
тализма в России. Он относит П. Струве, как и 
М. Туган-Барановского, а также В.К. Дмитриева, 
основоположника экономико-математической 
школы в России и Н.Д. Кондратьева, автора кон-
цепции больших циклов экономической конъ-
юнктуры, названной его именем, к числу самых 
значительных русских экономистов конца XIX – 
начала XX в.

“Вся современная материальная и духовная 
культура, – приводит автор слова П. Струве, – 
связана с капитализмом: она выросла вместе с 
ним или на его почве”. И далее: “… вера в то, 
что народ с таким низким уровнем культуры, как 
русский, может избежать школы капитализма, яв-
ляется свидетельством какого-то национального 
ослепления” (1894 г.) (I, с. 309).

Взгляды П. Струве как основоположника ле-
гального марксизма, в отличие от ортодоксов-ле-
нинцев, уверовавших в непогрешимость К. Марк-
са, развивались с учетом достижений мировой 
экономической мысли, особенно немецкой исто-
рической школы. П. Струве не мог не разойтись 
с ортодоксальными марксистами, чья гносеоло-
гическая позиция подходила для Средневековья, 
но не для XX в. Внимание П. Струве в марксизме 
и в исторической школе привлекала теория со-
циально-экономической эволюции. “Струве ссы-
лался на Маркса, чтобы пропагандировать идеи 
Листа”, – отмечается в книге (I, с. 340).

Й. Цвайнерт подчеркивает, что в своем изло-
жении “историко-экономического материализма” 
П. Струве дистанцируется от трактовки К. Марк-

2  См.: Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the 
English Language. N.Y., 1989. P. 1578.

са и Ф. Энгельса государства как инструмента 
классового господства, полагая его инструментом 
общественного порядка. П. Струве замещает по-
нятие “классы” термином “социальные группы”. 
Итог эволюции взглядов П. Струве выражен сло-
вами: “Можно быть марксистом, не будучи со-
циалистом” (I, с. 310–311). П. Струве не дожил до 
того времени, когда те, кто называют себя социа-
листами, больше всего боятся быть заподозрен-
ными в марксистских взглядах.

Й. Цвайнерт называет М. Туган-Барановского 
первым добившимся мирового признания из рус-
ских экономистов (I, с. 322). Место этого ученого 
в экономической мысли точно охарактеризовал 
его ученик Н.Д. Кондратьев, чью оценку при-
водит в своей книге Б.В. Корнейчук. “Западная 
мысль не считалась с развитием экономической 
теории в России, чего нельзя сказать по отноше-
нию к другим отраслям нашей науки и культуры. 
Можно смело утверждать, что М.И. (Туган-Бара-
новский. – Авт.) в области экономической теории 
был первым, кто заставил европейскую мысль 
серьезно прислушаться к движению ее на востоке 
Европы, в России… это обусловливает нацио-
нальное значение М.И.” (II, с. 159).

Хотя экономические взгляды М. Туган-Бара-
новского развивались под влиянием марксизма, 
в статье “Основная ошибка теории абстрактной 
теории капитализма Маркса” (1899 г.) он под-
верг критике марксистскую трудовую стоимость 
(“ценность” в его интерпретации). Такая позиция 
отражена в его учебнике “Основы политической 
экономии” (переиздавался с 1909 вплоть до 
1918 г.) (I, с. 327). Он писал: “К верной мысли, 
что продукт можно рассматривать как произведе-
ние только труда человека, присоединена совер-
шенно неверная мысль, что только труд создает 
ценность продукта” (I, с. 337).

Значение теории ценности состоит в обоснова-
нии на ее основе ключевого положения: прибыль 
представляет неоплаченную часть труда рабочих 
и что рабочий имеет право на продукт производ-
ства. “Этому праву, – полагает Б. Корнейчук, – 
Маркс думал создать объективную основу в 
своей теории ценности, но это ему не удалось” 
(II, с. 96).

Марксистской теории ценности М. Туган-
Барановский противопоставил свою социаль-
ную теорию распределения, согласно которой 
величина заработной платы определяется двумя 
факторами – производительностью труда и соот-
ношением сил между капиталистами и наемны-
ми работниками в “распределительных битвах”. 
Й. Цвайнерт усмотрел в социальной теории рас-
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пределения М. Туган-Барановского готовность 
“подчинить теоретическое мышление мировоз-
зрению” и оценил эту концепцию как “низшую 
точку его теоретического творчества” (I, с. 339). 
Данная концепция, судя по критическому заме-
чанию Й. Цвайнерта, до сих пор не оценена по 
достоинству.

Между тем в развитых странах динамика ВВП 
и его распределения на трудовые доходы и доходы 
от капитала, отражаемая статистикой, эмпириче-
ски подтверждает концепцию М. Туган-Баранов-
ского.

Во-первых, ВВП растет, в основном, за счет 
повышения производительности труда, трудовой 
доход, если исключить циклические колебания, 
растет быстрее дохода от капитала, а капитал – 
быстрее, чем численность рабочей силы. В разви-
тых странах именно труд, а не капитал является 
лимитирующим фактором производства. Эти 
страны являются чистыми импортерами рабочей 
силы и экспортерами капитала.

Во-вторых, в соответствии с современной кон-
цепцией больших циклов хозяйственной конъюнк-
туры (длинных волн экономического развития), 
соотношение сил в “распределительных битвах” 
зависит от соотношения конструкторской и тех-
нологических ветвей НТП. Первая, ресурсоемкая, 
преобладает в восходящей волне большого цикла, 
ведет к долговременному снижению нормы без-
работицы и, соответственно, укрепляет позиции 
труда в распределении добавленной стоимости. 
Вторая, ресурсосберегающая, преобладает в нис-
ходящей волне, ведет к длительному повышению 
нормы безработицы, укрепляет позиции капитала 
при разделе добавленной стоимости.

Наиболее высоко Й. Цвайнерт оценивает вклад 
М. Туган-Барановского в разработку концепции 
среднесрочных экономических циклов, или, как 
ее обычно называют, теории кризисов. Между 
тем именно М. Туган-Барановский ввел поня-
тия “фазы спада”. Он полагал, что регулярные 
периодические сокращения капиталистического 
промышленного производства не всегда заслу-
живают наименования “кризис”, а лишь тогда, 
когда рецессия проявляет себя внезапно “подоб-
но буре”3. Позднее Дж. Кейнс определил кризис 
как “внезапную и резкую смену повышательной 
тенденции понижательной”4.

3  Цит. по: Mitchel W.C. Business Cycles. The Problem and It’s 
Setting. N.Y., 1930. P. 379.

4  См.: Кейнс Д. Общая теория занятости, процента и денег. 
М., 1999. С. 290.

М. Туган-Барановский связывал развитие про-
мышленного цикла с созданием нового основно-
го капитала, которое происходит “не постепен-
но, а периодическими толчками” (I, с. 344). Он 
логично различал накопление капитала в денеж-
ной форме и формирование реального капитала. 
Первое не предъявляет спрос на ресурсы и, тем 
самым, тормозит рост емкости рынка, пока не 
создадутся условия для его преобразования в ре-
альный капитал. С ростом вложений в основной 
капитал производство само создает себе рынок. 
По М. Туган-Барановскому, спад становится не-
избежным, когда в фазе подъема соотношение 
скорости накопления денежного и реального 
капитала меняется на противоположное: расши-
рение производства осуществляется до тех пор, 
пока не будут израсходованы денежные капита-
лы (I, с. 344).

Теория среднесрочного цикла первоначально 
не привлекла к себе внимания в России, но, как 
отмечает Й. Цвайнерт, сполна окупились стара-
ния М. Туган-Барановского по переводу своего 
произведения на немецкий язык (I, с. 344–345). 
Видные западные исследователи экономических 
циклов первой половины XX в. высоко оценивали 
вклад в экономическую теорию концепции цик-
лов М. Туган-Барановского. А. Шпитгоф, В. Зом-
барт далеко не исчерпывают список тех, кто, как и 
Дж. Кейнс, испытал “сильную симпатию” к свое-
му “в высшей степени оригинальному” предше-
ственнику (I, с. 345). В работе над книгой “Про-
мышленные кризисы в современной Англии, их 
причины и ближайшие последствия на народную 
жизнь” (1894 г.) М. Туган-Барановскому оказывал 
содействие П. Струве (II, с. 189).

Отношение к М. Туган-Барановскому в совет-
ской печати связано с политическими взглядами 
ученого. Февральскую революцию он принял с 
энтузиазмом, но после Октября 1917 г. перебрал-
ся на Украину. Он знал В. Ленина лично и пред-
ставлял, чего можно от него ожидать (I, с. 327). 
Б. Корнейчук приводит воспоминания П. Струве, 
что М. Туган-Барановский испытывал к В. Ле-
нину неудержимую антипатию. “Он с изумлени-
ем, граничащим с ужасом, рассказывал, как не 
похож был Александр Ульянов на своего брата 
Владимира. Первый, при всей своей моральной 
чистоте и твердости, был чрезвычайно мягкий и 
деликатный человек в обращении даже с незнако-
мыми и врагами, тогда как резкость второго была 
поистине равносильна жестокости” (II, с. 202). 
Ортодоксальные марксисты осуждали легальных 
марксистов, включая и М. Туган-Барановского, 
как ревизионистов.
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Последний, чей вклад в российскую экономи-
ческую мысль оценивает Й. Цвайнерт, – С.Н. Бул-
гаков. Его взгляды эволюционировали от марк-
сизма к славянофильству, подтвердив, как считает 
автор монографии, силу влияния православия 
на движение российской общественной мысли. 
С. Булгаков называл марксизм многообещающим 
“путем с востока на запад” (1896 г.). Одиннадцать 
лет спустя, проделав в своих взглядах обратный 
путь “с запада на восток”, он противопоставил 
“западничеству” идеал русского средневековья. 
С. Булгаков заклеймил “новый, гуманистический 
век” как пагубную “множественность без един-
ства” (I, с. 354).

Тезис С. Булгакова о неизбежности возвраще-
ния к типично русским традициям, по мнению 
Й. Цвайнерта, находит подтверждение в постсо-
ветской РФ. Разочаровавшись в реформах начала 
90-х годов, многие российские экономисты “от-
рекаются от западных идеалов и все чаще прини-
маются за поиски отечественной экономической 
доктрины” (I, с. 354–355). Первая попытка в этом 
направлении, считает автор книги, была предпри-
нята в связи со 125-летием русского мыслителя 
на конференции “Творческое наследие С.Н. Бул-
гакова и современное социально-экономическое 
знание” (1996 г.). Высшей точкой такого “движе-
ния на восток” Й. Цвайнерт полагает выступле-
ние Л.И. Абалкина на конференции “Российская 
школа экономической мысли” (2000 г.). Он вы-
деляет тезис о необходимости считать “примат 
высших государственных и тем самым социально 
оправданных (народнохозяйственных) интересов 
над индивидуальными (интересами)… во всех на-
учных построениях и рекомендациях” в качестве 
решающей черты российской школы (I, с. 358).

В заключение можно утверждать, что Й. Цвай-
нерту удалось убедительно показать, как “славя-
нофильское” направление экономической мысли в 
XIX в. тормозило поиски оптимальной для страны 
социально-экономической политики.  Равно как и 
“неославянофильское” движение в наше время 
оказывает негативное влияние на решение про-
блем экономического развития в России. Книга 
Б.В. Корнейчука дополняет характеристику “за-
паднического” течения русской экономической 
мысли в лице М. Туган-Барановского.

Представляется, однако, что еще более суще-
ственен выразительный факт: Россия не успела 
накопить, а затем и основательно забыла опыт 
формулирования социально-значимых целей 
развития, совместимых с рыночной экономикой, 
а также опыт достижения поставленных целей 
методами налогового стимулирования, а не ад-

министративного принуждения хозяйствующих 
субъектов. Изучение опыта, накопленного пере-
довыми странами, могло бы помочь в этом отно-
шении.

Пока, однако, Россия – в лице правящих эли-
тариев – предпочитает методом собственных 
проб и ошибок продвигаться к пониманию того, 
что в условиях открытой экономики, использую-
щей преимущества международного разделения 
труда, нужно находить способы обеспечивать 
полную занятость все более квалифицированным 
трудом населения всей страны, а не отдельных 
регионов или зон. Причем не в ущерб повыше-
нию эффективности производства. Именно такая 
цель лежит в основе решения всех социальных 
задач и достаточно конкретна, чтобы отслеживать 
ее исполнение.

Нынешний тотальный кризис мирового хозяй-
ства оказался настолько сложным по своей при-
роде, что даже умудренные опытом управления 
рыночной экономикой страны не могут найти 
эффективного решения комплексного “узла” воз-
никших проблем пан-репродукционного, по сути, 
воспроизводственного, плана. Некоторые идут 
по пути симптоматического лечения терпящей 
бедствие экономики посредством госбюджетного 
субсидирования банковской системы и других 
мер по (“искусственному”) оживлению потреби-
тельского спроса в ситуации неуклонно усугуб-
ляющегося товарного перенасыщения большин-
ства ключевых рынков. Между тем невозможно 
радикально, стратегически изменить поведение 
потребителей, потерявших работу или ощущаю-
щих угрозу стать безработными.

Трудности, с которыми столкнулись экономики 
ведущих стран, когда наступило время рецессии 
среднесрочного цикла, связаны не только с не-
оправданно рискованными финансовыми опера-
циями. В первую очередь, обострилась конкурен-
ция за рынки сбыта и источники сырья, а также 
рабочие места, поскольку соотношение сил в ми-
ровом хозяйстве за последнее десятилетие резко 
изменилось в пользу крупных развивающихся 
стран-мегапродуцентов (КНР, Индия) и продол-
жает меняться в том же направлении. Чтобы ка-
питал не “убегал” в страны с дешевой рабочей 
силой, а создавал рабочие места в государствах 
“большой семерки”, необходимо снижать ставки 
налога на прибыли корпораций в обрабатываю-
щей промышленности. Именно этот – фактиче-
ски, ключевой – реал-сегмент является основой 
модернизации экономики и создания условий для 
стабильной, высококвалифицированной занято-
сти трудоспособного населения.
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Потери госбюджета от снижения налогов на 
доходы, думается, могут быть компенсированы 
прогрессивным налогообложением эксплуатации 
ресурсов и личного потребления. Это необходимо 
для стимулирования экономного, рационального 
использования ресурсов, защиты окружающей 
среды и инвестирования основной части сбере-
жений в производственные фонды.

Проблема не только в том, чтобы найти адек-
ватные сложившейся ситуации решения, осуще-
ствить необходимые расчеты для формирования 
выверенной стратегии. Сложно также объяснить 
населению, что путь к благополучию оказывается 
не столь прямым, как обещали в пылу предвы-
борной гонки (“обложить богатеев более высо-
кими налогами”). Чтобы обеспечить занятость 
в развитых странах, необходимо снизить ставки 
налога на прибыль. Это необходимо, чтобы ТНК 
могли получить не меньшую отдачу на свои ин-
вестиции в ведущих экономиках по сравнению с 
капиталовложениями в хозяйство развивающихся 
регионов мира.

Сказанное в полной мере, безусловно, отно-
сится и к России. Необходимо иметь в виду, что 
относительная, по сравнению с развитыми стра-
нами, дешевизна трудовых и сырьевых ресурсов 
в РФ делает экономию от применения передовой 
техники в стоимостном выражении не столь зна-
чительной, чтобы оправдать расходы на приобре-
тение и эксплуатацию новейшей техники. Катаст-
рофически высокий износ и возраст оборудования 
в российской промышленности – наглядное сви-
детельство тому.

Повышение страховых отчислений при найме 
рабочей силы может стимулировать применение 
сберегающей труд техники, так же как повышение 
налогов или акцизов на сырье и топливо – обес-
печить материало- и энергосбережение, а также 
защиту окружающей среды.

Целесообразно снизить ставку налогов на 
прибыли в обрабатывающей промышленности 
и повысить налог на эксплуатацию природных 
ресурсов в такой степени, чтобы, например, неф-
тедобывающие компании вкладывали средства 
в развитие и модернизацию нефтепереработки в 
России, а не за рубежом. Сейчас прибыль в добы-
че нефти и природного газа, благодаря природной 
ренте, настолько высока, что проблему развития 
российской обрабатывающей промышленности 
(и проблему занятости населения в дотационных 
регионах), где норма прибыли в несколько раз 
ниже, никакими административными мерами не 
решить. 

Необходима оперативная “перезагрузка” рос-
сийской налоговой системы, перенесение тяже-
сти налогов с доходов на искусственно стимули-
руемое потребление. Вот почему нужно снижать 
ставку налога на прибыль, а не на добавленную 
стоимость. 

Перестройка налоговой системы в указанном 
направлении соответствовала бы и успешному 
опыту стимулирования предпринимательской 
деятельности в России после отмены крепостно-
го права. С учетом того, что через государствен-
ный бюджет перераспределяется несравненно 
большая часть ВВП, чем 100 лет назад, эффект от 
изменения налогово-бюджетной системы может 
привести к существенному ускорению в решении 
актуальных задач социально-экономического раз-
вития.

Ключевые слова: русская экономическая 
мысль, западничество, славянофильство, либера-
лизм, марксизм, немецкая историческая школа, 
сельская община, протекционизм, факторы кон-
куренции и развития, финансово-воспроизвод-
ственный кризис.
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