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Введение. 
Актуальность темы и степень ее ympnoowaiiiincmu. Россий

ское зарубежье 2050х годов представляет собой огромный массив 
еще недостаточно освоенной информации. И хотя в освещении 
этой темы п настоящее время  наблюдается своеобразньн") бум, ос
тается немало «белых пятен». К числу таких пятен, несомненно, 
относится экономическая мысль русской эмигpaц^н .̂  . 

Как известно. Октябрь 1917 г. вынудил многих экономистов по
кинуть родину. Среди них оказались и те, кто составлял цвет рос
сийской эко1юмической науки   Н.Н.Алексеев, Л.Н.Анциферов, 
А.Д.Билимович, Б.Д.Бруцкус, С.Н.Булгаков, И.И.Буиаков,  . 
М.В.Вишняк, Б.П.Вьш1еслзвцев, П.И.Георгиевский, СО.Загорский, 
Н.Н.Зворыкин, А.С.Изгоев, Д.Н.Ива1Щов, А.В.Пешехонов, 
С.Н.Прокопович, П.Б.Струве, Н.С.Тимашев, Г.П.Федотов, 
А.А.Чупров, А.М.Югов и др. Обосновавшись в разных странах, 
русские ученые в подавляющем большинстве успешно продолжили 
свою научную деятельность. 

В диссертации отмечается, что все эти экономисты отнюдь не 
представляли собой  некий монолит единомышленников. В ходе 
многочисленных творческих дискуссий между собой, а также с 
представителями западной науки откристаллизовывались различ
ные школы и направления экономической мысли, среди которых 
видное место занял либерачизм. Этому течению и посвящено дис
сертационное исследование. 

Такой выбор обусловлен по меньшей мере двумя обстоятельст
вами. Вопервых, либеральное течение экономической мысли было 
представляю в то время наиболее авторитетными русскими эконо . 
мистами, социологами, философами, такими как А.Билимович, 
Н.Бердяев, Б.Бруцкус, Б.Вышеславцев, А.Изгоев, С.Прокопович, 
П.Струве, Н.Тимашев, Г.Федотов и др. К сожалению, многие нз них 
попрежнему пребывают в забвении, хотя определенный прорыв в 
этом направлении наметился. Большую роль здесь сыграли работы 
А.Белых, Г.Богомазова, А.Дмитриева, Э.Корицкого, В.Мау, 
Г.Нннциевой, М.Рачкова, Н.Фигуровской, В.Шелохаева, 
Л.Широкорада, Н.Шухова и др., а'также труды зарубежных иссле
дователей   Р.Пайпса, Х.Ю.Серафима, Г.Фолькмана и др. Но все же 
творческое наследство русских экономистовэмигрантов изучено 
еще явно недостаточно. 
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Суть второго обстоятельства, побудившего остановить внима
ние на либеральном течении экономической мысли, состоит в том, 
что современная хозяйственная система в России в последние годы 
строилась по лекалам именно либерализма. Важнейшая задача, по
ставленная россиГюкими радикалами еще в начале 90х годов, за
ключа7ась в том, чтобы до основания разрушить прежнюю эконо
мическую систему, базировавшуюся на государственном, планово
централизованном управлении народным хозяйством, и создать ио
ъый   рыночный   механизм, основанный на принципах полного, 
ничем не ограничиваемого либерализма, призванного привести 
страну к «эре просперити». Концептуально иницнагоры нового 
экономического порядка опирались на главную идею либерализма, 
в согласии с которой основой этого порядка должны стать личная 
инициатива и предпринимательский дух отдельного человека. От
сюда вытекают все дальнейшие требования либерализма: незыбле
мость частной собственности перед лицом государственной власти, 
свобода тех видов деятельности, которые направлены на добывание 
и рост частной собственности, устранение всех ограничений част
ной инициативе и частному предпринимательству, ведущим к при
обретению имущества, равенство всех людей в правовом отноше
нии, гражданские и политические свободы. 

Однако, внедренная реформаторами России система хозяйство
вания не только не обеспечила процветания, но, наоборот, привела 
к беспрецедентному сокращению национального производства и 
массовому обнищанию населения. Подобные результаты во многом 
явились следствием чрезмерной увлеченности реформаторов тру
дами  монетаристов и рецептами Международного Валютного 
Фонда. Поддавшись их гипнозу, устроители новой России почему
то прошли мимо работ русских экономистовлибералов. Между 
тем, ознакомление с этими работами позволило бы яснее понять 
одно исключительно важное положение   ценности абсолютного 
либерализма для российских условий и российского менталитета, 
взвращенного на многовековых традициях соборности и коллект»Г
визма, принципиально неприемлемы. Не случайно, понимая это, 
даже самые активные российские поборники либерализма 2050х 
гг., в отличие от нынешних российских /Либералов, всегда уважи
тельно отно(̂ ились к роли государства в Экономической жизни об
щества, не принимая систему «лессе фэр» в ее чистом виде. Как 



справедливо отмечал русский экономистэмигрант В.Леонтович, 
«либеральньнТ индивидуализм не абсолютен, а относителен. Либе
рализм отнюдь не считает, что человек всегда добродетелен и воля 
его всегда направлена на благие цели.... Поэтому в отличие от 
анархизма... либерализм требует создания объективного правового 
государственного порядка, противостоящего воле отдельных людей 
и связывающ(;го ее». 

Приведенные выше обстоятельства делают, на взгляд диссер
танта, избранную тему исследования весьма актуальной. 

Предмет исасдовапия.  Предметом настоящего исследова1Н1я 
являются взгляды либеральных экономистов русского зарубежья 
2050х годов на теорию и опыт социалистического хозяйствования 
в нашей стране, а также сформулированные ими концепции хозяй
ствования и концепции социальноэкономического устройства по
сткоммунистичсской России. 

Цель и задачи исаедпаания.  Целью диссертационного иссле
дования является воссоздание целостной науЧ1юй картины либе
ральной экономической мысли русского зарубежья 2050х годов, 
включавшей в себя широкий спектр концепций  и гипотез. 

В соответствии с целью исследования были поставлены следую
щие задачи: 

•  Изучить и обобщить теоретические выступления русских эко
номистов, содержащие критический анализ марксистского эко
номического учения. 

•  Изучить и обобщить предпринятый ими критический анализ 
теории и практики плановоцентрализованного способа хозяй
ствования в советской России и оценить их главньн! вывод о 
его несостоятельности. 

•  Проанализировать, дифференцировать и научно оценить пози
тивные концепции русских либеральных экономистов
эмигрантов. 

•  Обобщить и включить в научный оборот действительные науч
ные результаты, полученные экономистами русского зарубежья 
2050х годов, показать их значение для современных преобра
зований. 

•  CфQpмyлиpoвaть выводы, вытекающие из проделанного анали
за. 

'  Лепргговпч П П  История либсралтма  » России.  17621914.  М,,  1995  С.З. 



Мсто()одпг1(я и ииформаниониая база исследования. Методоло
гичеекоГ] и информационной базой диссертации явились труды эко
номистов русского зарубежья, изданные преимущественно за грани
цей, архивные материалы, работы отечественных и зарубежных спе
циалистов по истории экономической мысли. 

Научная новизна исследоааипя. Диссертация представляет собой 
первое в историкоэкономической литературе исследование, охваты
вающее критическим анхтизом концепции и воззрения всех круп
нейших ученых 2050х годов, составивших либеральное направление 
экономической мысли русского зарубежья. 

Наиболее существенные научные результаты состоят в следую
щем: 

  Детально изучена и обобщена критика марксистского полити
коэкономического учения, содержащаяся в трудах 
А.Билимовича, Б.Бруцкуеа, П.Струве, Г.Федотова, а также про
анализирован и оценен их общий вывод о принципиальной не
осуществимости социалистической идеи в ее марксистском ва
рианте, 

  Обстоятельно проанализированы исследования А.Билимовича, 
Б.Бруцкуеа, А.Изгоева, С.Прокоповича, П.Струве, Н.Тимашева, 
посвяще1Н1ые теории и практике централизованного хозяйство
вания в советской России, дана оценка их главному выводу о 
неизбежной непродуктивности социалистической экономики. 

  Исследованы концепции хозяйствования А.Билимовича, 
Б.Бруцкуеа, Б.Вышеславцева, С.Прокоповича, П.Струве, 
Н.Тимашева, Г.Федотова, выявлены их принципиальные отли
чия как от теории централизованного управления экономикой, 
так и от концепций неограниченной хозяйственной свободы. 

  Впервые проанализированы представления А..Билимовича, 
И.Бунакова, Ф.Степуна, Г.Федотова о возможных путях соци
альноэкономических преобразований в будущей постбольше
вистской России, показано, что сформулированные ими гипоте
зы вполне могли бы стать основой для альтернативной модели 
современных российских реформ. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается 
в возможности использования ее положений и выводов для дальней
шего научного развития истории русской экономической мысли, для 



совершенстпованпя соответствующего учебного курса, наконец, для 
разработки соответствующего спецкурса. 

Аиробацил работы. Основные идеи и положения диссертации 
представлены в публикациях и докладах на научных конференциях 
профессорскопреподавательского состава СПбГУЭФ (1998 г.), КБГУ 
(1998 г.). 

CnjpvKnivila диссертации. Работа состоит из сведения, четырех 
глав, заключения и списка литературы. 

Основные положения и результаты  нсслсдоппния. 
Как выявлено в диссертации, русская экономическая мысль нача

ла XX в. испытала сильнейшее влияние марксизма. Почти все круп
нейшие экономисты России, такие, например, как П.Струве, М.Тугаи
Барановский, А.Чупроп и др. в той или иной степени были «зараже
иы?> идеями автора «Капитала». Как отмечал А.Билимович, «mi в од
ной CTpaire ПС было на экономических кафедрах университетов столь
ко марксистов и марксистовнародников, сколько их было в России».^ 
О повальной увлеченности марксизмом писал и немецкий исследова
тель Г.IO. Серафим. 

Однако, после революции 190507 гг. это влияние стало неуклон
но ослабевать, а после Октября 1917 г. среди ученыхобществоведов, 
по существу, не осталось поклонников Маркса (речь, разумеется, не 
идет о большевистской ветви политикоэкономической  мысли). На
оборот, наиболее авторитетные экономисты, оказавшись в изгнании, 
составили либеральное «крыло» русского зарубежья, ставшее в не
примиримую оппозицию к марксизму. Представителям этого направ
ления удалось убедитель1ю показать, что марксистская теория вытес
нения рыночного механизма, частной собственности и демократии из 
хозяйственнополитической жизни несостоятельна, ибо замена этих 
институтов плановоцентрализованной эгалитарной системой неиз
бежно ведет к неэффективной экономике. Как отмечал П.Струпе, 
«кто гонится за уравнительностью, тот теряет или губит хозяйствен
ность, кто стремится к хозяйственности, тем самым должен отказать
ся от уравнительности». В этом, по его мнению, «живая трагедия со
циализма».'* 

'  Билимович А Д  MtpiccinM. (Иможение и |фитика). СшФранинсю,  1954.   С.29. 
'  Scr»riin Hans   jurgen  Ncucre nissische Wen   und Kjipitalzinsnheorieit.  Berlin und Leipzig,  1925.S.  31,71  u «. 
* Струве П Б  Итоги и сушесгво коммунистического хозяйства / Образ будущего в русской социально
экономической  мысли конца XIXначалаXX  века. Избраииыс произведения/Сост.  Я.И.Кузьминов.  М.,  1994,
С,167 
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Прекрасный критический анализ социализма дал и Ь.Бруцкус, 
прсд}прсжлавший, что разрушение стихийных рыночных регулято
ров «является делом очень опасным», ибо в inix содержится «бездна 
целесообразности, которую даже и осознать нелегко, а тем более за
MCiHiTb от разума конструироваш1ЫМ механизмом». Такое разруше
ние рынка «таит в себе величайшие бедствия.,.»^. Опасность заклю
чается в том, отмечат и Л.Билимович, что в плаиово
це)1трализованной экономике государство становится ед1шственным 
и всесильным монополистом, при котором утрачивают свое регули
рующее значение механизм цен, принцип издержек производства и 
критерий доходности предприятий.̂  

Таким образом, русские экономисты убедительно выявили изъяны 
марксистской экономической доктрины и доказали, что се осуществ
ление неизбежно ведет к бесперспективной хозяйственной системе. 
Причем сделали они это не менее глубоко и протщательно, чем их 
увенчанные славой зарубежные коллеги, такие как М.Вебер, Л.Мнзес, 
Ф.Хайек. Так, сам Хайек признавал, что труды Бруцкуса относятся «к 
наилучшим образцам актуальной научной литературы о России».'' 

2. Как показано в диссертации, русские экономистыэмигранты не 
только анализировали марксистскую докзрниу, но и пристально сле
дили за опытом ее воплощения в советской России, размышляя о 
причинах, эко}юмическом содержании и трагических последствиях 
октябрьской революции, о политике «военного коммунизма» и НЭПе, 
о чертах и особенностях плановоцентрализоваи}1ой системы хозяй
ствования. Преисде всего, они не считали революцию закономерным 
этапом развития русского общества. Как отмечал С.Прокопович, «мы 
имсе.м здесь дело с явлением несомненно наносного характера», с 
экспериментом, который России «бьш не нужен, а обошелся он очень 
дорого».* Эту же мысль формулировал и П.Струвс, отмечавший, что 
Россия в последнее десятилетие перед первой мировой войной пере
живала бурный экономический подъем. При сильной государствен
»юй поддержке в стране быстро создавалась крупная капиталистиче
ская промы1Ш1енность, причем строилась она с таким размахом и в" 
настолько концентрированном виде, что в смысле технической обо

* Бруцкус Б Д  Народное  хозяйсгво со»,  России, его природа и его судьбы // Современные записки.  Hapicx, 
1429, Av i s С  42». 
* См  Ьшимович Л Д  Введение в эк01юиическую науку  Ј>елг[ид,  1936С  132   134. 

Сы . Ьруцкус Б  Гониалилическое  хоАлйство  Теор<гшчсч;кне мысли по пол»лу  русской) ипыг»  Париж,  10RS 
Г  186 
" Ирокоповю  С Н. Дссггь лет Опыте//Русский  ;>кономический сборник.  Г  12  lIpaiB.  I927<^  7   8 



рудоваимости и масп1таба предприятий подчас оставляла позади себя 
промышленность Запада. Так, заводов с числом рабочих свыше 5 тыс. 
чел. В Германии в 1907 г. было всего 12, тогда как в одном Петербур
ге перед революцией их насчитывалось  14, а по всей России еще а 
1902 г.35." 

большевизм оборвал прогрессирующее развитие страны, причем 
победа а революции далась ему с необычайной легкостью и быстро
той. И это гютому, объяснял Л.Изгоев, «что у нас не было фундамен
та всякой прочной свободной гражданствешюстн: широкого распро
странения мелкой частной земельной собственности в массе населе
ния и религиознонравственной  культ>'ры личности».'" 

Как известно, 1юбе,чив, бо;н>шевики сделает нопьггку претворить в 
жизнь 0С1Ювные принципы коммунистической организации общест
ва, такие как национализация  пре;н1риятий, ила1Юмерное производст
во и распределение продуктов, уничтожение рыночной  формы свя
зей между хозяйствами и материальных стимулов к напряженному, 
продуктивному труду. Все это нpивeJю к тому, писал А.Билимович, 
что величаЙ1иее государство nnipa, «созданное вековыми усилиями и 
творчеством несчетного ряда поколений русского народа, неудержи
мо увлекалось в пропасть», сметая и хороня под своими глыбами це
лые отрасли народного хозяГ|Стпа." 

Разрушению, огмечал П.Струве, подверглись все отрасли хозяйст
ва, кроме двух отраслей, «получивших невероятное развитие: писа
ния бумаг, исходящих и входящих, и печатания бумаги, которой при
своено хождение в качестве денег».'' В этой краткой и ироничной ха
рактеристике   вся суть командноадминистративной системы «поен
ного коммунизма», ввергнувшей страну в экономическую и культур
ную катастрофу. 

Полное банкротство «военного коммунизма» вынудило больше
виков объявить НЭП, который позволил стране вырваться из тисков 
кризиса и совершить переход от суперкомаидной экономики к эконо
мике в значительной степеьш рыночной. Некоторые современные ав
торы, например, Н.Шмелев, считают НЭП лучшим периодом в исто
рии страны.'̂  В диссертации дается более реалистичная оценка новой 

'См  Стр>веН,Б, Экономическая эволюция совсгекой России. ГЛРФ. ф 5912,оп.1, ед. хр. 18. л. 15. 
'" Ilirnf н Л С  О заслу|̂ ж большевиков // Русская мысль. 1918. Лй12. ~ С.59 
"  Бнлтшпгич .Л Д  Революция, большевики и хозяйство России  Ростов,  19190.45 
'^ГтрунеПК  Ишги и существо коммунистического хтяйства  С.157 
"  (4t  •  Шмелев И  Новое  yoptntfo таоигае а"арое/.' Вопроси ткопомики. 1994, .Nbl. С 5. 
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экономической политики, основанная на весьма сдержа1Н10м отноше
нии к ней русских экономистовэмигрантоп. Действительно, отмечал 
С.Прокопович, НЭП благотворно повлиял на народное хозяйство 
страны, способствуя его возрождению. Но не следует переоценивать 
эти достижения, они моглн бы быть значительно большими, если бы 
НЭП покончил со всеми «коммунистическими  пережитками», такими 
как полное огосударствление крупной промышленности, внешней 
торговли, банковского дела и др., не говоря уже о сохранившейся 
партийной диктатуре. И в этом смысле уже к середине 20х годов, по 
Прокоповичу, НЭП большевиков себя исчерпал, теперь была нужна 
уже не новая, а «новейшая» экономическая политика, которая бы 
окончательно изжила принципы коммунистической доктрины и во
брала в себя «европейские начала личной свободы и частной собст
венности».''' 

Не видел серьезных перспектив у НЭПа и А.Бнлимович, считав
ший, что «вдвинутые в коммунистическою рамку» уступки больше
виков «неизбежно ограничены и обречены на неуспех».'^ Внутрен
нюю фальшь НЭПа отмечал М.Вишняк, гюдчеркнвавший, что «как 
капиталистическими руками не создать коммунизма, так и коммуни
стическими руками не восстановить капитализма. Это нереально».'* 
Подобную же мысль четко проводил и Б.Бруцкус, который резонно 
полагал, что подтишый капитализм может утвердиться лишь в пра
вовом государстве, он «не имеет почвы под диктатурой комму1Н1сти
ческон парпш, как он не имел почвы под режимом турецких султа
нов».'^ 

В самом деле, с середины 20х годов начинается энергичное на
ступление планового хозяйства на рынок. Плановые цены сделали 
невозможным существование рыночного оборота. К концу 20х годов 
установилось полное господство плановой системы хозяйствования 
во главе с единым Цетром, доминировавшей вплоть до начала 90х 
годов. Как отмечается в диссертации, одна из крупнейших заслуг 
русских экономистовэмигрантов состоит в том, что они научно дока
зали несостоятельность плановоцентрализованной  системы, сделав 
сбывшийся прогноз о ее неизбежном крахе, 

"  Проюгежш  СП. BiiiitpOTCT» Ю П / /  Свободнм Росам  1924, №2.   С 20. 
"  Бнлнмокнч А Д. С'оксгскос мпяйспю  и экономическое  восст^>ювлсние России // Русская мысль  1922, №4 • 
С  159 
"Пии1П1«МВ  На Ролике//CoxptucHHMc  шпискн  1921, №8   С 3 6 6 
*'Ьруцкус  Б  Шролно* хозяйство сов  России. етх)»тркрола и его судьбы  .  ( ; .  418 



II 

3. Однако нредставтелн русского либерализма отнюдь не зани
мались одной лишь критикой  идей и опыта социалистического хо
зяйствования. Наряду с ней они формулировали собствегшые теоре
тические концепции. К наиболее интересным из них диссертант от1Ю
сит теорию  "первичного" и "вторичного" хозяйсхвопагн1Я П.Струве. 

Струве выделяет три  способа  орга}И1зацн11 хозяйства. Первый 
представляет собой простую совокупность изолированных нат>'раль
ных хозяйств, не образующих в сумме общественного хозяйства. 
Второй являет собой систему самостоятельных, связанных между со
бой лишь узами  рыноч1Юго обмена хозяйств, основанную на личной 
свободе, частной собственности, автономии хозяйствующих субъек
тов и возмездности хозяйственных действий. Третий способ есть 
единство хозяйств, представляющее собой "полностью социализо
ваниое хозяйство", разумеющее отмену част1юй собственности, под
чинение отдельных хозяйствующих лиц единой воле, принудитель
ный обмен без соблюдения принципа строгой возмездности действий. 

Первый и третий способы есть не что иное, как "первичное", т.е. в 
значительной мере натуралыюе хозяйствование, второй же способ 
является "вторичным", т.е. денежноцеповым хозяйствованием. Лишь 
оно, по мнению Струве, и является хозяйствованием в подлинном и 
точном смысле. Сравнивая "первичное" и "вторичное" хозяйствова
ние, Струве приходит к выводу, согласно которому только в свобод
ной конкурентнорыночной экономике, только во "вторнч1Юм" хо
зяйствовании заключен "вечный двигатель" социально
экономического и культурного прогресса  общества. * Было бы, од
нако, заблуждением причислять П.Струве к лагерю ортодоксальных 
либералов западного типа. Сам автор называл свою трактовку 
"либеральноконсервативной", что означало сочетание двух осново
полагающих идей   свободы и государствешюсти, власти. И хотя 
Струве не написал подробного сценария "либерально
консервативного" пути возрождения посткоммунистической России н 
ее дальнейшего развития, он сумел показать главный вектор этого * 
разв1гтя и в этом   его несомненная заслуга. 

Весьма интфесной является и концепция хозяйственной свободы 
Б.Бруцкуса   наиболее радикального сторонника либерализма, но 
опятьтаки "в русской манере" признававшего необходимость дози
рованного государственного вмешательства в хозяйственную жизнь, 

"Струве П К ХсляПспюваине.хозяйство,o6uiecTao//3iconoifM4ecitiiftsecnmit.  flpara.  1924,№2. 0415, 
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не устраняющего "решающую роль частного интереса и част1юй 
инициативы".  Свобода хозяйственной  И1пщиативы является, по 
мнению ученого, абсолютно необходимым  условием  развтия  от
дельной личности. Свободная же, творческая личность и есть не гом
ник вековеч1Юго движения  человеческого общества, "это наш по
следний критерий... ибо в нем святой талисман европейской  цивили

п 20 

зации  . 
Точку зрения о свободе, хозяйственной демократии  как  верховной 

ценности развивал и Б.П.Вышеславцев,  взгляды  которого до сих пор 
не исследованы. Понимая  под хозяйственной  демократией  сохране
ние частного предпринимательства  и свободной  конкуренции, 
Б.Вышеславцев  вместе с тем подчеркивал, что она предполагает  пра
вовое государство и равноценность личности  и коллектива. Ни лич
ность НС может быть принесена в жертву коллеюиву, ни коллекп ив в 
жертву личности. Чрезвычайно важно отметить то, что, объявив де
мократию важнейшим  прн1Щипом организации  хозяйственной  жизни, 
Вышеславцев истолковывал ее в русле российских традиций собор
ности, жертвенности  и любви. 

К числу наиболее конструктивных теоретических  построений 
диссертант относит концепцию регулируемого рыночного  хозяйства, 
которую развивали такие экономисты, как  С.Н.Прокопович, 
Н.С.Тимашев, А.Д.Билимович. Б отличие от Вышеславцева и Бруц
куса, эти ученые считали, что рынок и хозяйственная  демократия 
должны быть лишь частью системы хозяйствования, а не всей систе
мой. Другой же ее частью, писал, например, Н.Тимашев,  непременно 
должно быть "частичное  планирование  или регулирование  хозяйст
ва".^^ Безусловно, отмечал С.Прокопович, либеральная  экономика 
явила миру ко;юссальные результаты, ибо "воспитывает  в хозяйст
вующем  индивидууме  внимание и предусмотрительность,  расширяет 
его кругозор, пробуждает интерес к явлениям  и процессам  на нацио
нальном и даже международном рынке,... развивает волевую актив
ность и быстроту реакции на перемены окружающей  обстановки, 
способность к длительному  нервному и физическому  напряжению и 
работе, стимулирует личную предприимчивость, способность к хо

*'* Бр '̂цкус Б. Д  Социалистическое  хозяйство. С.39 
" Т . м ж е . С 7 2 
"  См  : Вышеславцев Б Н  Социальный вопрос  и цетюстъ демократии // Новый фад  Париж,  1*>32, ЛгЗ. С 34, 
4246  и лр 

'̂ Тимашев Н С.  В защиту промышленной культуры (По поводу книги Б П Вышеславцева) // Новый журнал 
ИыоiicipK,  1953, №35  С.286. 
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зяпствениому расчету и усиливает чувство индивидуальной ответст
вегиюсти"."' 

Однако, рядом с победителями всегда есть побежденные, люди, 
обреченные слепой стихией рынка на }1ищету и страдания. Поэтому 
принцип "лессе фэр" в XX в. был сдан в архив. Развитие народного 
хозяйства должно определяться не только игрой рьнючных сил, но в 
значительной степени экономическими мероприятиями государст
венной власти, осуществляющей перснектнв1юе планирование и ре
гулирование хозяйственной жизни общества. Развивая взгляды не
мецкого ученого Е.Шмаленбаха, согласно которым откат от позиций 
безраздельного либерализма объективно обусловлен динамикой из
держек производства внутри предприятий, а именно, уменьшением 
jxonii нро1юрцнональных издержек и yBejm4eHHeM доли постоя1щых 
издержек, все более оказывающей определяющее влияние на форму 
производства, С.Прокоповнч строит свою концепцию. Он приходит к 
выводу, что созревшими для государственного режима следует счи
тать только те промышленные предприятия, п которых постоянные 
издержки превосходят неременные (нефтепромыслы, каменноуголь
ное дело, энергетика, металлургия). Вся остальная масса русских 
предприятий не иу}кдаегся ни в синдицировании, ни в огосударствле
нии, им показана коикурент1юрыночная борьба, в которой побежда
ли бы наиболее жизнеспособные предприятия, развивающиеся в на
правлении роста постоянных издержек. По мнению Прокоповича, и 
разгосударствление первой группы предприятий, и огосударствление 
второй способно дать лишь отрицательные результаты. 

Концепцию смешанного способа хозяйствования отстаивал и 
А.Д.Билимович. Ему в равной мере претили как неограниченный ли
берализм, из которого вырастают чрезмерное социальное неравенство 
и классовая ненависть, уже не однажды губившие государства, так и 
пла1ювоцентрализованная система, которая делает народное хозяй
ство неэффективным. Ученый указывает на необходимость "третьего 
пути", главным вопросом которого является вопрос о дозе рыночных 
сил и государственных воздействий. «Теоретически такой Рубикон 
лежит там, где государство настолько ограничивает частную собст
венность и индивидуальную хозяйственную свободу, <гго вообще ис
чезает свободный меновый оборот и перестает функционировать ме

"  Прокопович  с  11  И«роц1ю« хомГетво СССР. Т.2. НьюЙорк,  1952    С 89. 
*̂ См  MpoKotiOHM'' Г Н  Илея планирования н rrroni шггилпки,  Париж,  1934  С.Я2 
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ханизм рыночных цен».'  Тем самым русский экономист близко по
дошел к современной теории «осечки» (или «фиаско») рынка и 
«осечки» государства, согласно которой, там, где рыночные сигналы 
и регуляторы неэффективны, они должны быть дополнены различ
ными формами государствешюго дирижизма, и наоборот. 

Таким образом, как показано в диссертации, русские представите
ли либерализма сформулировали достаточно интересные трактовки 
хозяйствования, которые сегодня могли бы стать отправной теорети
ческой базой для проведения дальнейших исследований и выработки 
программы преобразований заведенной в тупик современной россий
ской экономики. 

4.Как выявлено в диссертации, экономисты русского зарубежья, 
предвосхищая неизбежный крах большевизма, уже тогда задумыва
лись об обустройстве посткоммунистической России. К наиболее ин
тересным версиям путей развития новой России диссертант относит 
ко1щепци10 видных русских обществоведов, организовавших в Пари
же в 1931 г. журнал «Новый град» (Г.Федотов, Н.Бердяев, И.Бунаков, 
Ф.Степун), и концепцию А.Билимовича. 

Воспринимая историю России как живую действительность, ново
градцы отталкивались от положения, согласно которому «марксизм 
вовсе не последнее слово культуры, а давно превзойденная развитием 
науки и жизни социологическиэкономическая доктрина».̂ *' Они ис
кали продуктивного синтеза западничества и славянофильства, гар
монии и взаимодействия общечеловеческого и национального начал, 
и в значительной мере им это удалось. 

По мнению новоградцев, «сойдя с креста», Россия должна будет 
прежде всего решить вопрос о возрождении свободы. Как писал 
Г.Федотов, солнце свободы, которое в противоположность астроно
мическому светилу восходит с Запада, взойдет и над нашей страной. 
Однако  речь у Федотова не шла о неограниченной, беспредельной 
свободе. Он понимал, что всякая организация и порядок осуществля
ются за счет свободы личности, урезая се. «Личная свобода есть ма
терия> из которой шьется всякая социальная одежда».^' Запас этой 
материи не может быть неистощимым, он расходуется и не пополня
ется ничем. А это значит, что верхний предел всякой организации 
есть всеобщее рабство, нижний же являет собой социальную наготу и 

'* Билимович л  Д  Введение в экономическую науку. С.  130. 
"  Стспун Ф  Чаемая Россия // Новый 1рал,  1ЭД6, №11, С 22. 
^  Федотов  Г Г1 СлциальныП вопрос и свобода//Современные  записки,  1931, ЛЦ7, С.427 
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анархию. «Между этими двумя границами совершаются колебания 
социальных приливов и отливов». Поэтому, рассуждал ученый, новой 
России хтужпо будет учитывать, 'гго стопроцегггное убийство свободы 
есть убийство хозяйстве1»юй жизни, ибо государство не может быть 
единственным субъектом хозяйствования. Но и ролью «ночного сто
рожа» эпохи раннего либерализма государство довольспзоваться не 
должно. Необходима, таким образом, гармония свободы и организа
ции.'  О необходимости восстановления порушенного большевиками 
прн1щнпа свободы в новой России писал н Н.Бердяев, однако, и он 
призывал не фетишизировать этот принцип. Проницательный ученый 
словно предупреждал будущих реформаторов, когда писал о том, что 
нельзя спасти свободу, «предоставив погибать огромной массе чело
вечества. Ее начнут проклинать... Вопрос о свободе есть вопрос о 
далыгейшем достойном существова1НН1 человечества. Недостойно 
существование человека без свободы, по невозможно его существо
вание без хлеба».'̂ ^ Только в этой органической связи раскрывается 
священный смысл свободы, о чем, видимо, напрочь забыли (или «за
были»?) радикальные устроители современной России. 

Новоградцы дали немало конкретных и весьма полезных реко
мендаций. В част1юсти, они признавали необходимость денационали
зации государственной индустрии, но при этом предостерегали от 
опасности тотальной приватизации. Если дорож1Ггь экономической 
мощью русского государства, его влиянием на общую хозяйственную 
жизнь страны, писал Г.Федотов, то нельзя, увлекаясь одним лишь ду
хом а1ггикоммуиизма, «разделывать все сделанное, разбазарить, раз
дарить или продать с торгов все государственное достояние Рос
сии».̂ " Национальный интерес долмсен огрантчвать чисто эконо
мическую логику! К сожалению, и этот мудрый завет не был принят 
во внимание современными реформаторами гайдаровского призыва. 
Государство, по Федотову, «должно сохранить п своих руках значи
тельные возможности хозяйственного регулирования». Это «завоева
ние революции» должно пережить большевизм. На подобной же по
зиции стоял и И.Бунаков, полагавший, что крупная промышленность 
и оптовая торговля не дс1;1жиы быть денационализированы, ибо «бы

" С м  там же  С.433436 
''Берляев  H.,V  Паралоксы спободы  в социальной жизни//Новый  град.  1931.М1.ЧГ.66, 
*• Федотмв 1М1  Проблемы будущей  России У/ConpeMeiraue мпискн,  1930, №43  С 417. 
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ло бы преступным бросить на произвол судьбы то, что создано неис
числимыми страданиями народа». '̂ 

Примерно так же мыслил и А.Билимович. Чем русский народ по
сле своего освобождения заменит совреме1Н1ЫЙ строй?  Вряд ли, 
рассуждал ученый, он захочет сохранить социализм, даже в какойто 
иной форме (с «человеческим лицом», например). Однако, «сметая 
советский социализм, население освобожденной России не пожелает 
получить вместо него и частного капитализма, не ограничиваемого 
государственной властью, без справедливого регулирования отноше
ний между трудом и капиталом, грозящего новыми повторениями со
циальных конфликтов и социальных бурь».''"  Подобный либерализм, 
по Билнмовичу, должен быть решительно отвергнут, ибо представля
ет собой давно пережитую фазу в развитии самого капиталистическо
го строя. В будущей России, считал ученый, должна быть создана 
смешанная хозяйственная система, нечто вроде «социального капита
лизма» («организованного капитализма»), ибо только такая система 
была бы способна к непрерывному совершенствованию и наиболее 
полно отвечала бы пожеланиям подавляющего большинства русского 
народа».''̂  

В настоящее время смена модели экономического поведст1я, на
вязанной обществу с 1992 г., стала осознанным большинством насе
ления России условием элементарного выживания. Сегодня необхо
дима разработка нового курса, который вобрал бы в себя идеи луч
ших представителей русского зарубежья 2050х годов. 
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