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Пятого мая 2018 года исполнилось двести лет со дня рождения Карла Генриха Маркса. Юби-
лейные акции прошли в Германии, особенно широко в г. Трире, где он родился. Двухсотле-
тие Маркса отметили в Вашингтоне, юбилейными плакатами были заклеены улицы Парижа, 
торжества состоялись в  Лондоне, где похоронен немецкий философ. Идеи Маркса до  сих 
пор современны? На заседании Никитского клуба звучали разные, порой полярные, мнения 
о юбиляре. Однако, даже если нет точного ответа, «где находится Маркс на оси от минус бес-
конечности до плюс бесконечности», как великий методолог он внёс гигантский вклад в ин-
струментарий человеческого мышления (А. Привалов).
«Маркс возвращается, когда трясёт капитализм» (Р. Гринберг). Уход социализма, советского 
социализма, с исторической сцены не стал прологом к безоблачному капиталистическому бу-
дущему; мир в ожидании «мессии», который принесёт новую теорию развития человеческого 
общества в современных капиталистических условиях, —  для этого всё ещё требуется Маркс 
или его сегодняшний эквивалент (Ю. Петров).
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А. Н. Привалов
Добрый вечер, коллеги. Начинаем, видимо, последнее в текущем сезоне заседа-

ние Никитского клуба, которое сегодня посвящено двухсотлетию со дня рождения 
Карла Маркса.

Вообще-то Маркс родился двести лет назад, считая от 5 мая, а сегодня уже бог весть 
какое июня. Но это можно объяснять по-всякому. Это можно объяснять, как в широко 
известном анекдоте, «третий день пьем здоровье Вашего Императорского Величества». 
Можно это объяснять тем, что огромная часть присутствующих здесь коллег имела 
удовольствие быть насильно кормленными стократно пережёванным марксизмом всю 
свою юность. И особенно теплых чувств от этого гнусного начётничества на дальней-
шую жизнь не сохранила. И потом, всё-таки будем честны, известна же фраза насчёт 
того, что Марксовы теории надо попробовать на стране, которую не жалко. И печально, 
что страной, которую не жалко, оказались мы. Но это всё детали. Сегодня мы говорим 
не о последствиях того, что делали даже не столько с научными достижениями юби-
ляра, сколько с его именем разные другие люди. Сегодня мы, я думаю, поговорим 
о самом юбиляре. Тем более что фигура эта на редкость актуальна сегодня.

Не всякий из родившихся в 1818 году сегодня продолжает оставаться на устах. 
Когда захотели похвалить Пикетти 1, его назвали не новым, не знаю, Адамом Смитом, 
не новым, например, Аристотелем, а новым Марксом. Так что в любом случае юби-
ляр —  человек необычайно интересный. Достижения его весьма разнообразны и как 
были порождены, так и применялись в очень разных сферах теории и практики.

У нас сегодня два докладчика, два вступительных доклада. Начнёт Юрий 
Александрович Петров, который сделает сообщение на тему «Маркс и мы: к двухсот-
летию отца коммунизма». Поскольку никаких других договоренностей не было, 
то у нас, как обычно, вступительный доклад —  15–20 минут. Я так полагаю, что этого 
(с учётом того, что мы все сдали в своё время и научный коммунизм, и политэконо-
мию) должно оказаться даже и достаточно. Прошу вас, Юрий Александрович.

Ю. А. Петров, директор Института российской истории РАН, доктор истори-
ческих наук, профессор.

Благодарю, Александр Николаевич, уважаемые коллеги, гости клуба! Я, конечно, 
готовился к докладу, но, может быть, есть смысл порассуждать на эту тему, чем пред-
лагать вниманию пусть даже и небезынтересные, но сугубо статистические данные.

«Маркс и мы» —  я подумал, что эта тема довольно интересная. Действительно, 
не многих людей вспоминают через двести лет после их рождения. У нас в этом году, 
пожалуй, есть три такие персоны, родившиеся в одном и том же году, в 1818-м. 

1 Тома (Томас) Пикетти (фр. Thomas Piketty; р. 1971 г.) —  французский экономист, профессор Высшей 
школы социальных наук и Парижской школы экономики; автор бестселлера «Капитал в XXI веке» 
(2014), где рассматривается концентрация и распределение богатства в течение последних 250 лет.
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Помимо Маркса, это Иван Тургенев и Александр II, царь–освободитель. На фоне этих 
юбилеев юбилей Маркса у нас прошёл, я бы сказал, малозамеченным. Вполне понятно 
почему. Вы, конечно же, правы, мы были перепичканы марксизмом довольно в сур-
рогатном виде во время изучения политической экономии в вузах. И есть некоторая 
негативная реакция общества, которая тянется с 1990-х годов как реакция на заси-
лье марксизма в нашей прежней жизни.

Один из  тезисов моего выступления [заявлено в  программе заседания]: 
«Советский период: учение Маркса верно, потому что всесильно». Это такая цинич-
ная, переиначенная формулировка из Ленина, которую наши экономисты и вообще 
интеллигенция применяли ещё в 1980-е годы. Потому что действительно Маркс был 
везде, Маркс был повсюду. Он был всесилен и потому, разумеется, верен.

В 90-е годы Маркс попал в ситуацию, когда, выражаясь его же словами, «чело-
вечество смеясь расстаётся со  своим прошлым». Маркса стали осмеивать. 
Высмеивать, издеваться, я бы даже сказал, глумиться. В 90-е годы реакция нашего 
российского общества на Маркса была именно такой. Мы как будто бы наказывали 
своего божка за  то, что он не  исполнил наши желания. Была вполне такая 

А. Н. Привалов
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языческая реакция на человека, который не принёс обещанного коммунизма. 
Сейчас, конечно же, ситуация иная, мы можем более-менее спокойно говорить 
об этом человеке.

Подзаголовок нашего сегодняшнего разговора о Марксе «Гений с вечными денеж-
ными проблемами» напомнил мне одну фразу из записных книжек Чехова (кстати, 
всем рекомендую, это великолепный кладезь афоризмов), в которых Антон Павлович 
записывал сюжеты своих будущих произведений, рассказов. Далеко не все из них 
были осуществлены, но сами сюжеты тоже весьма интересны. Один из них был такой: 
«Всю жизнь писал о капитализме, о миллионах, а денег никогда не было». Эту фразу, 
честно говоря, я поначалу относил больше к себе, но теперь, увидев ваш подзаголо-
вок, думаю, что к Марксу она тоже вполне применима. У настоящего учёного дейст-
вительно денег много не бывает.

Но сегодня мы вспоминаем Карла Маркса не в связи с его финансовым благосо-
стоянием, а как человека, который сделал —  что? Прочертил такую мощную эконо-
мическую и социальную линию, стал настоящим пророком, можно сказать, до сих 
пор почти религиозным идолом для миллионов людей на нашей планете.

Ю. А. Петров
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Все разговоры 1990-х годов о том, что Маркс устарел, история закончилась пол-
ной победой капитализма, —  все эти разговоры в начале 2000-х сами собой раство-
рились, потому что выяснилось, что уход социализма, советского социализма, с исто-
рической сцены вовсе не  стал прологом к  безоблачному капиталистическому 
будущему. Человечество столкнулось с новыми экономическими серьёзными про-
блемами. Имею в виду и кризис 2008-го и последующих годов. Мы как-то внезапно 
осознали, что, может быть, Маркс, с его провозвестием победы социализма, не такой 
уж и музейный, антикварный предмет, поскольку капитализм обнаружил явную 
слабость.

Я думаю, что лучше всех эту слабость уловил французский экономист Тома 
Пикетти, о ком упомянул Александр Николаевич [Привалов]. Несколько лет назад 
Пикетти выпустил книгу «Капитал в XXI веке», которая стала хитом продаж. Это сугубо 
специальная экономическая книга. На конец 2014 года, у меня есть данные, книга 
была издана суммарным тиражом более 1,5 миллионов экземпляров. Миллионов! 
Книга издана на русском языке в 2015 году, всем рекомендую с ней ознакомиться.

Тома Пикетти —  это такой французский Перельман. Он стал широко известен 
во французском обществе даже не благодаря этой книге, а в связи с тем, что отка-
зался принять орден Почётного легиона, которым его решил наградить президент 
страны Франсуа Олланд. Он сказал: «Я не считаю, что правительство должно решать, 
кто этого достоин». И выразил мнение, что властям было бы лучше активизировать 
работу по восстановлению роста экономики Франции и всем присуждать такие 
награды. Хороший жест, хороший.

Пикетти, по-моему, действительно человек очень неординарных способностей. 
Это одна из новых звёзд на экономическом небосклоне. При этом он не поклонник 
математических методов в экономике, он обходится практически без них, но глубина 
анализа, широта привлечения источников убеждает в его правоте очень многих.

В чём состоит позиция Пикетти? Собственно, его книжка посвящена экономиче-
скому неравенству —  теме, которую мы с вами недавно обсуждали 2. Экономическому 
неравенству в Европе и в Соединённых Штатах начиная с XVIII века и фактически 
до сегодняшнего дня. Центральный тезис книги заключается в том, что концентра-
ция богатства будет возрастать, если уровень доходности капитала выше уровеня 
экономического роста. И Пикетти приводит аргументы, что в долгосрочной перспек-
тиве такая модель развития приведёт к концентрации богатства и экономической 
нестабильности. Чуть подробнее об этом его главном тезисе.

При прочих равных условиях, считает Пикетти, быстрый экономический рост 
уменьшает роль капитала. При этом я должен подчеркнуть, что под капиталом он 
имеет в виду не те средства производства, о которых писал Карл Маркс, а вообще 

2 «Неравенство и справедливость», заседание Никитского клуба 29 ноября 2017 г. Выпуск НК № 91.
http://nikitskyclub.ru/wp-content/uploads/2018/03/Выпуск-НК-91-неравенство-и-справедливость.pdf

http://nikitskyclub.ru/wp-content/uploads/2018/03/Выпуск-НК-91-неравенство-и-справедливость.pdf
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всё имущество, включая и жилище, и недвижимость, и даже сферу услуг, —  он всё 
записывает в капитал. И если при быстром экономическом росте уменьшается роль 
капитала и его концентрация в частных руках и это приводит к сокращению нера-
венства, то с замедлением экономического роста возрастает значение капитала и уве-
личивается неравенство. Это очень интересный тезис.

Книга охватывает огромный период в исторической ретроспективе —  300 лет. 
Пикетти считает, что рост влияния капитала прерывался лишь в XX столетии как след-
ствие двух мировых войн и кейнсианской политики эпохи «славного тридцатиле-
тия» —  так они называют послевоенное тридцатилетие [1945–1975], когда весь мир 
находился в стадии очень интенсивного экономического роста. Сейчас же, он пола-
гает, мир возвращается к ситуации, когда неравенство неуклонно увеличивается, что 
приводит к тяжелым социальным и политическим последствиям.

Но, в отличие от Маркса, с которым его сейчас часто сравнивают, француз не огра-
ничивается лишь мрачной констатацией этого положения, не предрекает крах капи-
талистической системы. Он предлагает меры, которые могли бы приостановить 
неблагоприятные тенденции. Его рецепт преодоления заключается в государствен-
ном вмешательстве через налоговую систему. Это означает, что неравенство может 
снизить такая мера, как ежегодный глобальный налог на богатство в размере до 2%, 
соединённый с прогрессивным налогом на доходы в размере до 80%. Собственно, 
он предлагает идти по пути социального государства. И с помощью социального 
трансфера, изымая часть из личных доходов у богачей, возвращать эти деньги мало-
доходным слоям населения.

Тем самым цель Пикетти как раз в том, чтобы предотвратить социальную рево-
люцию, о которой мечтал Маркс. Но одно маленькое замечание apropos. В интер-
вью Тома Пикетти спросили: «Ваша книга называется «Капитал». А как вы относи-
тесь к “Капиталу” Карла Маркса?» Он ответил, что он её не дочитал. Она показалась 
ему слишком тяжелой и неудобоваримой. Это позиция, не знаю, может быть, гения, 
если не  выскочки. Но  выскочкой его не  назовешь. Скорее всего, это как раз 
та ситуация, когда у учёного есть своё представление, своя база данных, на кото-
рой он строит свою концепцию. В данном случае концепция Маркса ему не очень 
нужна.

При этом я скажу, что его рассуждения, его сугубо экономический анализ прив-
лёк огромное внимание. В современном западном обществе его книга была темой 
специальной сессии на Международном конгрессе экономической истории в Киото 
в 2015 году. Там участвовали, по меньшей мере, десятки учёных, которые обсуждали 
эту книгу и пришли к выводу, что она представляет очень серьёзный интерес и явля-
ется несомненным прорывом в экономической науке. По этому поводу говорили, что 
современный подъём неравенства заставляет новых экономистов, как ранее Маркса, 
размышлять над тем, какие силы препятствуют более широкому распределению пло-
дов экономического роста.
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Кстати, лауреат Нобелевской премии по экономике Рональд Солоу выразился так, 
что Пикетти сделал новый и единственный вклад в старый вопрос. До тех пор, пока уро-
вень доходности будет превышать уровень роста, доходы и капитал богатых будут расти 
быстрее, чем типичный трудовой доход. С другой стороны, американский экономист 
марксистского толка (а таких немало в западном научном мире) Джеймс Харви утвер-
ждал, что предложения у Пикетти по поводу лекарств от неравенства —  наивные, если 
не утопичные. То есть предложение о налоговом перераспределении он не считает 
серьёзным. И уж Пикетти точно, пишет Харви, не создал рабочую модель капитала для 
XXI века. Для этого нам всё ещё требуется Маркс или его сегодняшний эквивалент.

Хотя этот человек действительно марксист, я должен сказать, что такого же мне-
ния придерживаются и многие коллеги в экономическом мире. Все ждут нового мес-
сию, ждут, что придёт новый Маркс. Может быть, это Пикетти, но, кажется, всё-таки 
недостаточно велика фигура. Все ждут этого мессию, который принесёт людям новую 
теорию о том, как развиваться человеческому обществу в современных капитали-
стических условиях.

Это примерно то, что я хотел сказать о связи Маркса с сегодняшним миром. Связь 
эта есть и не так слаба, как можно подумать.

Я хотел бы добавить, что, как мне кажется, остаётся весьма актуальной идея 
Маркса об отчуждении человека от средств производства, которую он позаимство-
вал у Гегеля. Это немецкое слово Entfremdung —  отчуждение, как мне кажется, явля-
ется ключевым в понимании его рассуждения о том, как возникает неравенство, когда 
человека отчуждают от собственности на средства производства, заставляют быть 
наемным рабочим. Тогда происходит тот самый Entfremdung, в результате которого 
возникает капитализм, возникает неравенство и так далее.

Значит ли это, что экономический анализ —  а это, конечно, сильнейшая сторона 
самого Маркса, его прогностические утверждения, взгляды на будущее мира могут 
быть разделены нами во всём. Думаю, конечно нет. «Диктатура пролетариата» —  это, 
безусловно, ушедшая в прошлое формулировка. Она не может, мне кажется, быть 
реализована в современном мире. Так же как взгляд на социальную революцию как 
на локомотив истории и безусловно прогрессивное явление, в любом случае озна-
чающее приближение нового этапа развития человечества. История столетней дав-
ности у нас в стране показала, что революция —  это двустороннее оружие, которое 
может приносить для последующих поколений больше вреда, чем пользы.

Завершить своё краткое вступительное слово я хотел бы той констатацией, что 
Маркс, конечно, не ушёл от нас. Мы от него, может быть, отдалились. Но как фигура, 
я бы сказал, такого эпического масштаба, как фигура, повторю, такого пророка, Маркс 
остался на исторической сцене. И, возможно, ждёт своего преемника —  человека, 
который создаст новую глобальную теорию.

А то, что он жив, что называется, в сердцах миллионов людей, свидетельствуют 
недавние события в Китайской Народной Республике. Там-то действительно Карла 
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Маркса и Фридриха Энгельса глубоко почитают. В Китае юбилей Карла Маркса был 
отмечен на большом, высоком официальном уровне. И маленькая деталь: правитель-
ство Китайской Народной Республики подарило городу Триру скульптуру Маркса. 
В мае 2018 года (не при большом, я бы сказал, желании жителей города, но всё-таки 
грех отказываться от такого подарка) она была установлена на центральной площади 
города Трира. Я её сам не видел, говорят, что Маркс немного похож на китайца, что, 
впрочем, вполне понятно.

Итак, Маркс может принимать разные формы, разные облики, но, повторяю, 
с каждым нашим очередным кризисом мы постоянно к нему возвращаемся. Я думаю, 
что Руслан Семёнович в своём выступлении раскроет эту тему более подробно. 
Благодарю за внимание!

А. Н. Привалов
Спасибо, Юрий Александрович.
Прошу, Руслан Семёнович!

Р. С. Гринберг, научный руководитель Института экономики РАН, член-корре-
спондент РАН, доктор экономических наук, профессор.

Большое спасибо за приглашение участвовать в дискуссии по проблемам акту-
альности Карла Маркса, насколько это вообще серьёзно. Я попытаюсь тоже пораз-
мышлять: почему вдруг вспоминают Маркса? Казалось бы, это законченная тема.

У меня на этот вопрос очень простой ответ. Дело в том, что принято считать (и это, 
наверное, правильно), что золотой век человечества, по крайней мере в развитом мире 

Памятник Карлу Марксу, подаренный КНР г. Триру
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евро-атлантической цивилизации, —  это 1950-е, 1960-е, 1970-е годы. В каком-то смы-
сле можно сказать, что это было время бесклассового общества. Там, конечно, гово-
рили: «Мы —  свободный мир», и слово «капитализм» тогда тоже звучало, в общем, 
не в очень положительной коннотации. Но налоговая система, о которой говорил 
только что Юрий Александрович, была очень социалистическая. Никто не верит, что 
в Америке нужно было платить 80–90% от больших доходов, или «Великое общество» 3 
во времена Джона Кеннеди и последующих президентов.

Надо сказать, что это действительно было почти бесклассовое общество. Равенство 
было не только шансов, что, вообще-то говоря, всегда свойственно либерализму. Было 
довольно большое равенство результатов, если говорить о значительном перераспре-
делении богатства. А сегодня нет этого перераспределения богатства, о чём говорил 
только что Юрий Александрович, и многие другие экономисты это заметили.

3  «Великое общество» (англ. Great Society; общество, в котором не будет бедности) —  набор вну-
тренних программ, предлагавшихся или принятых в  США по  инициативе президента Линдо-
на Б. Джонсона, принявшего эстафету Кеннеди.

Р. С. Гринберг
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Есть практическое подтверждение того, что это заметили. Например, претендент 
на роль кандидата от Демократической партии на президентских выборах в США 
в 2016 году Берни Сандерс, который даже не социал-демократ, он настоящий комму-
нист, в моём представлении. Ещё какое-то время назад трудно было себе представить, 
чтобы в Америке этот человек имел шансы стать президентом Соединенных Штатов 
Америки! А  он истинный уравнитель практически. Или Гэс Холл [руководитель 
Компартии США], который 10 или 12 раз был кандидатом в президенты США, и ни разу 
у него никаких шансов не было. И если бы Демократическая партия выставила его 
на роль кандидата в президенты, а не Хиллари Клинтон, то, конечно, он победил бы 
теперешнего [Дональда Трампа]. И это удивительно!

А всё потому, что белые американцы впервые за всю историю Соединённых Штатов 
живут в материальном отношении хуже, чем их родители. И это настоящий регресс, 
возвращение в тому капитализму, который ужаснул Карла Маркса, а никто не будет 
отрицать, что Маркс самый глубокий аналитик раннего капитализма. А он всегда ран-
ний, когда идёт откат от управляемого капитализма. Но жизнь, видимо, так устроена, 
что никогда ничего не бывает насовсем, включая социальные достижения. В середине 
70-х годов оказалось, что перераспределение слишком велико, что потенциальные 
инвесторы не хотят инвестировать, им это незачем делать, потому что налоги сумас-
шедшие, всё отбирают.

И тогда вернулась мода на свободный капитализм. Самый популярный политик 
в позднем Советском Союзе Маргарет Тэтчер тогда очень точно и ясно сказала, что 
давайте восстановим право на неравенство. Та же самая история произошла в США —  
Рональд Рейган. Или Гельмут Коль в Германии. Конечно же, все разговоры о Карле 
Марксе не  имели никакого значения. Казалось, что это действительно конец 
истории.

Сегодня другая история, человечество опять качнулось в другую крайность. 
Сегодня мы на новом витке истории имеем чудовищное неравенство. Неравенство 
не только в рамках отдельных стран, но и между странами. Не очень понятно, что с этим 
делать, потому что если раньше был так называемый «золотой миллиард», а другие 
пять или шесть миллиардов вообще не знали, как он живёт, то сегодня все всё знают, 
потому что у них нет ни воды, ни еды, но есть мобильные телефоны, есть компьютеры 
и всё всем известно.

Но мы можем отвлечься далеко от темы. Я просто хочу сказать, что Маркс возвра-
щается не как человек, которого, по словам Юрия Александровича, ждут как мессию 
(мне это показалось очень забавным), и вроде бы снисходительно сказал… Какое это 
слово-то?

Ю. А. Петров
Пророк.
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Р. С. Гринберг
Да, пророк. Но дело в том, что современный мир нуждается в каком-то измене-

нии, —  это понятно. И ясно, что нет простых рецептов, потому что простое увеличе-
ние прогрессии в налогах не решает вопрос, тем более что мало кто в этом заинте-
ресован, кроме жертв, но они не имеют значения.

Я имею в виду, что есть тенденция вырождения демократии, даже в очень при-
личных демократических странах с традициями. И не будучи сторонником всяких 
конспирологий, я считаю, что что-то похожее на финансовую номенклатуру мира 
существует. Она существует без всяких соглашений, но есть ясное понимание того, 
что статус-кво не хочется утратить.

Юрий Александрович говорил о том, что в России как-то не особенно заметили 
двухсотлетия Маркса, и я понимаю почему. Думаю, не ошибусь, если скажу, что у нас 
общество асоциальное, плутократическое, и, конечно же, Карл Маркс не очень 
ко двору здесь. Что, собственно говоря, праздновать или отмечать —  пролетарскую 
революцию или сокращение неравенства? Мы и так сами знаем, что его надо сокра-
щать, вон у президента есть установка на то, что бедность надо сократить. Правда, 
сначала надо отобрать, чтобы вас потом осчастливить, но это уже другая история. Так 
что совершенно естественно, что у нас юбилей Маркса особо не отмечен.

Но это не естественно для остального мира. И в данном случае Маркс —  просто 
человек, который, как бы это сказать… Я знаю, что в зале присутствуют очень выда-
ющиеся экономисты, и они, конечно, не согласятся со мной, но я скажу, что Маркс —  
это всё-таки апостол справедливости, как бы её ни понимать. Я лично понимаю это 
как приемлемое неравенство, чтобы не было никаких там кривотолков. Но вообще-
то экономист, который знает его тексты, знает также, что Маркс не был таким мора-
листом, что ли. Он считал, что всё вытекает из всего, есть естественный ход истории, 
и  что не  надо переживать, подгонять её, так или иначе случится когда-то 
революция.

Маркс, конечно, просто не дожил до того времени, когда капитализм начинает 
врастать в социализм. Но Энгельс дожил, в то время появились уже очень мощно 
выраженные тенденции. Маркс, по сути дела, исследовал только тот капитализм, кото-
рый действительно был ужасающим. Если посмотреть на работные дома [приюты 
для бедняков в Англии], эксплуатацию женщин, детей, которые ещё дешевле жен-
щин, женщины дешевле мужчин, —  это же удивительная история была. Маркс не пред-
полагал, что это может закончиться миром, изменится мирно. Поскольку он верил 
в прогресс, он считал, что смена одного строя другим произойдёт естественным 
путём —  сам капитализм к этому толкает. И не только потому, что возникнет неравен-
ство, если его не регулировать, и на одном полюсе будет скапливаться бедность, 
а на другом —  горстка богатых.

То, что Маркс был пророком, о чём говорил Юрий Александрович, —  это правда, 
и не в ироническом смысле. Есть удивительные некоторые параллели между его 
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представлением о будущем и тем, что сейчас происходит в развитом мире. Но об этом 
я хочу сказать в конце. Перед этим же скажу, что всё-таки личность его (это тоже надо 
отметить) вообще-то не симпатичная. Я знаю его тексты, письма. Он был очень автори-
тарным человеком. Он не был даже сторонником демократии, всякие парламентские 
процедуры ему не были близки. Маркс всё время говорил об узком горизонте буржуаз-
ного права, которое надо преодолевать. Я думаю, что эти особенности его наследия наша 
буржуазная власть взяла на вооружение тоже.

Что интересно с точки зрения его пророчества —  Маркс говорил о высшей фазе ком-
мунистического общества. В «Критике Готской программы» он говорил о том, что произ-
водительные силы будут настолько хороши, что полным потоком польётся всё матери-
альное богатство, и каждому по потребностям, и всё такое прочее. Но лично мне нравится 
его мысль о том, что справедливое устройство возникнет, «после того как исчезнет пора-
бощающее человека подчинение его разделению труда». И это действительно так.

Недавно я прочитал обзор опроса всех занятых (уж не знаю, как можно было 
опросить «всех занятых» и охватить все страны; наверное, были какие-то натяжки) 
по поводу того, «нравится ли вам ваша работа?». Как вы думаете, сколько процентов 
людей выходит на работу с радостью, им нравится работать? Пятнадцать. А 85% —  
«надо!», да, надо как-то зарабатывать. И вот интересно, что сегодня, в наши дни, когда 
нет никаких намёков на устранение частной собственности и рыночной экономики 
(хотя многие так называемые марксисты по-прежнему считают, что пришло время 
отменить и частную собственность, и рыночную экономику, что, на мой взгляд, неле-
пость), мы имеем перед собой реальную возможность добиться этого —  реализации 
этого пророчества. А называется эта возможность: «безусловный базовый доход».

Интересно, что начинают это тестировать в  Финляндии, в  Швейцарии, 
в Калифорнии. В Швейцарии вообще был референдум, но они отклонили этот базо-
вый доход из-за наличия мигрантов. Но это, на мой взгляд, временная проблема. 
А на самом деле это же хорошо! Это то, о чём мечтал Карл Генрихович Маркс: родился 
человек —  ему платят от роддома до могилы каждый месяц две тысячи евро. И что? 
Хочешь —  работай, хочешь —  не работай. Поработал шахтёром —  пошёл книжку 
писать, потом петь пошёл, где-нибудь найдёшь себя, и будет тебе всё нравиться.

Я должен сказать, что это не так всё фантастично звучит, это реально. Другое 
дело, что наш мир очень противоречив. Как один американец написал, что мы все 
живём в одной большой деревне. (Кстати говоря, Маркс едва ли не первый гово-
рил о том, что мировая экономика уже становится единой, исчезает националь-
ность.) Но проблема в том, что дома в деревне находятся в разных веках. Это 
создает, конечно, мощный конфликтный потенциал. Как с этим быть —  не очень 
понятно. Но это другая тема.

Так что, понимаете, неожиданно эти пророчества могут сбываться. И труд может 
стать первой жизненной потребностью, хотя мы смеялись над этим, поскольку, будучи 
не марксистами, мы вынуждены были быть всё время марксистами и не любили Маркса. 
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Я лично очень не любил, потому что на экономическом факультете Московского госу-
дарственного университета каждую неделю надо было чуть ли не наизусть заучивать 
и сдавать целые страницы из «Капитала». В то время там доминировала установка 
на совсем скорую отмену рыночной экономики. А мы тайно грезили о рыночной эко-
номике, и для нас Карл Маркс ещё и поэтому не был человеком, которого нужно было 
изучать. Мы пытались тайком изучать всяких там разных буржуазных ученых.

Я бы сказал так, что сегодня Карл Маркс для современной науки не представляет 
никакого значения. Никакого. Некоторые замечательные экономисты не согласны 
со мной. В моём представлении, не имеет —  я бы хотел подчеркнуть —  никакого 
инструментально-операционного значения. Мы живём (это уже проблема, может 
быть, нашей науки) в мире очень фрагментарной экономической науки. Очевидно, 
закончилась эпоха всеохватывающих теорий, на которую, собственно говоря, пре-
тендовал Карл Маркс, поэтому ожидать мессии, я думаю, не придётся.

Но если мы хотим всё-таки создать общество более-менее комфортное для чело-
веческого общежития… А сегодня это под вопросом, потому что всё буквально под 
вопросом: и демократия, и интеграция, и мультикультурализм, который принято 
ругать, а это, на мой взгляд, единственный способ выживания человечества. Сегодня 
это всё под вопросом.

Мой вариант выживания человечества —  это возвращение к социальной рыноч-
ной экономике, как это ни покажется банальным. Но должны быть новые лекала, 
совершенно новые форматы, а не просто возвращение к перераспределению —  
к тому перераспределению, которое будто бы и создало почти бесклассовое обще-
ство, о котором мечтал Карл Маркс.

А. Н. Привалов
Спасибо, Руслан Семёнович. Наверное, как обычно, сначала вопросы к доклад-

чикам. К сожалению, мы не можем задать вопросы юбиляру.
Прошу!

С. В. Егерев, главный научный сотрудник ИНИОН, доктор физико-математиче-
ских наук, профессор

Вопрос такой: марксизм —  это наука или это гибрид в какой-то пропорции науки 
и религии? Поясню. В середине XIX века создавались научные школы —  Дарвин, 
Максвелл, другие. С обычными характеристиками ученики и адепты двигали более-
менее согласованное учение и получался прогресс. С марксизмом не так, ни в одной 
научной школе такого противостояния, дискуссий, доходящих до физического унич-
тожения среди учеников Маркса, не было, аналогии можно найти только в истории 
религии. Видимо, где-то в учении Маркса остаются ниши для нестрогого фантазиро-
вания, для веры, для надежды и для самых разнообразных толкований, что, вообще 
говоря, для науки не характерно.

Этот вопрос довольно многих занимает многие годы. Можно как-то тут пояснить?
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Р. С. Гринберг
Классический стандарт экономической науки гласит о том, что является наука: любую 

теорию надо как-то верифицировать фактами или, наоборот, как Поппер говорил, «фаль-
сифицировать». Если она внутренне не противоречивая, очень точная и понятная, и к ней 
никак нельзя придраться, —  это тоже не наука: здесь нет никакой эволюции.

В этом смысле, конечно, трудно говорить о марксизме как о науке, потому что, 
так случилось, идеология марксизма как-то доминирует. Я говорю это в нейтральной 
коннотации, а не в отрицательной. Хотя в советское время, конечно, обожание 
Маркса было безумием, но так случилось, наша страна такая. Мы любим, как это 
на философском языке называется, «антологизацию теоретических схем». На про-
стом языке это означает, что если мы знаем, что это последнее слово науки, —  надо 
его внедрять беспощадно, как внедряли в 17-м году свободу, то есть справедливость 
или там равенство.

Точно так же и в 1991 году. Тогда впору было перефразировать Ленина в связи 
с верностью учения Маркса: в Академии наук и члены-корреспонденты, и академики 
говорили, что учения Милтона Фридмана и Фридриха Хайека верны и всесильны. 
И так по всему миру.

На мой взгляд, с точки зрения, как бы сказать, экономической пригодности, эко-
номической теории для сегодняшней экономической политики у марксизма нет воз-
можности для реального воплощения.

А. Н. Привалов
Стало быть, скорее религия…

Ю. А. Петров
Можно, я тоже попробую ответить на этот интересный вопрос? Для меня мар-

ксизм —  это некий симбиоз. Хотя, наверное, сам Карл Маркс перевернулся бы в гробу, 
если бы услышал, что он пророк, как мы сейчас говорим, и что он как бы предводи-
тель религиозной секты.

А. Н. Привалов
Он был бы очень доволен.

Ю. А. Петров
Тем не менее, мне кажется, что есть две составные части в марксизме —  это эко-

номический анализ того, что происходит реально… [А. Привалов показывает 
на пальцах: три] (Со смехом.) Я помню, я тоже учил 4. Но у меня —  две.

С одной стороны, это, конечно же, экономический анализ того, что происходит 
с этими бедными рабочими и как обогащается буржуазия на их труде. Этот анализ, 

4  Имеется в виду статья В. И. Ленина «Три источника и три составных части марксизма» (опублико-
вана в 1913 г.), написанная в связи с 30-летием со дня смерти К. Маркса.
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я считаю, был блестящим. И своего значения, пусть не инструментального, но научно-
теоретического, не утратил. Более того, я думаю, если здесь применимо такое срав-
нение, теория Маркса —  как физика Ньютона. Когда появляется физика Эйнштейна, 
физика Ньютона становится частным случаем общей теории.

Проблема в том, что у нас этой новой общей теории нет. Руслан Семёнович скеп-
тичен по поводу того, что она вообще может появиться. Но я имел в виду, что запрос 
и общества, и учёного сообщества на такого мессию есть. Тот же пример француз-
ского Тома Пикетти говорит о том, что время от времени такие попытки делаются. 
Но это одна часть —  экономический анализ.

А вторая —  это прогноз, социальный прогноз, некое предложение лекарства 
и пути действия, что делать. В этом смысле, я считаю, что предложение Маркса ори-
ентироваться на социальную революцию и экспроприировать у экспроприаторов 
насильственным путём, через диктатуру пролетариата, абсолютно тупиковый путь. 
Это не выход из положения, здесь, я считаю, это, скорее, область религии, область 
веры в то, что можно таким путём достичь царства небесного на земле.

Я бы попытался так соединить, или разделить, марксизм в части религии и науки.

С. В. Егерев
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А. Н. Привалов
Спасибо. Прошу Георгий Борисович!

Г. Б. Клейнер, руководитель научного направления  ЦЭМИ РАН, профессор, доктор 
экономических наук, член-корреспондент РАН.

Может быть, вы уже даже ответили на этот вопрос, но всё-таки мне хотелось бы 
больше чёткости. Значит, очевидно, что учение Маркса —  я предпочитаю этот термин 
словам: «наука», «концепция», «теория», в данном случае речь идёт несомненно об уче-
нии и действительно содержит три части, три источника, три составные части. Первая 
часть —  о ней вы сказали —  это анализ. Вторая часть —  это прогноз. Третья —  норматив-
ная часть: что делать. Три части. Хотелось бы понять —  вопрос к обоим докладчикам: 
какую из этих частей вы считаете наиболее адекватной на сегодняшний день? И можно ли 
разорвать их так, чтобы сказать, первая —  да, вторая —  нет? Да —  нет, да —  нет?

Р. С. Гринберг
Я думаю, разорвать можно. Можно всё разорвать.

Г. Б. Клейнер
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Г. Б. Клейнер
Тогда это не учение.

Р. С. Гринберг
«Учение» ведь вообще религиозный термин. Говорят, что, когда одно с другим 

не сходится, —  это диалектическое противоречие. Я хочу сказать, конечно же, по всем 
трём позициям у Маркса есть свои заслуги. Я-то считаю, что его прогностическая 
часть, интуиция, которая выводится из анализа развития производительных сил 
и производственных отношений, —  это, в общем, нормально и, мне кажется, не вызы-
вает сомнения. Для тех, конечно, кто верит хоть в какой-то прогресс. Сейчас, в эпоху 
постмодерна, это вроде бы неуместно.

Что же касается нормативного, —  ведь люди ждут каких-то установок. «Ты скажи, 
что надо делать? Если бы ты был Путиным, на какую теорию бы опирался?» Мне кажется, 
блестящий ответ на эту тему есть у Кейнса. Я здесь хотел бы подчеркнуть, что есть золо-
тая тройка. Это Адам Смит как апостол свободы, Карл Маркс как апостол равенства 
и Джон Мейнард Кейнс как спаситель капитализма —  концептуальный, скажем так.

Понимаете, самая тяжёлая история здесь —  нормативная часть. Я её не вижу. 
Я не вижу; может быть, кто-то видит её как что-то симпатичное и что-то инструмен-
тальное для какой-то политики. Я много лет проработал в Комитете по ценообразо-
ванию. Главная проблема у нас была: как устанавливать цены, если рынка нет? А как 
устанавливать? В соответствии с общественной необходимостью и затратами труда, 
это ведь Марксова история. И это, конечно, было такое переживание, о котором сей-
час смешно вспоминать. Я как раз думаю, что здесь его основная ошибка. И то, что 
нормативные затраты лежали в основе цен, это, конечно…

Е. В. Устюжанина, заведующая кафедрой экономической теории РЭУ имени 
Г. В. Плеханова, профессор, доктор экономических наук.

В «Анти-Дюринге» как раз указано, что цены не должны устанавливаться на основе 
фактических затрат…

Р. С. Гринберг
Нет, я могу неточно знать «Анти-Дюринга», но я точно знал, что в соответствии 

с теорией Маркса мы должны были устанавливать цены. Я был младшим научным 
сотрудником, и меня послали с какими-то бумагами к председателю Комитета по цено-
образованию. Я прихожу, меня впускают в кабинет —  он [председатель] бреется. 
Бритва новая [модель], «Агидель» называлась. Ну, бреется и бреется. Он говорит: «Что 
смотришь?» —  «Ничего, —  говорю, —  брейтесь». Потом он говорит: «Ты понимаешь, 
они установили цену 48 рублей, а она больше 40 не стоит». Всё, этот человек изме-
нил цену! Он заменил собой рынок почти для 300 миллионов человек. И так было 
со всем. По-моему, на зефир в шоколаде тоже: мои ребята не едят, поэтому цена его 
будет 1 рубль 10 копеек.
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Я просто хочу сказать, что попытка Маркса научным путём устанавливать цены 
без рынка —  это, конечно, безумие. И, может быть, не случайно он не опубликовал 
третий том, второй том. Мы изучали «мнимые противоречия между первым и тре-
тьим томом «Капитала»» —  как будто бы эти противоречия мнимые. На самом деле, 
с  моей точки зрения, противоречие реальное, поскольку цены формируются 
не только под влиянием издержек, но и под влиянием спроса.

А. Н. Привалов
Руслан Семёнович, тысяча извинений, но вопрос был не о ценах.

Р. С. Гринберг
Да, так что —  нет, я хочу ещё раз сказать, что в нормативном плане я не вижу ника-

ких возможностей для практического применения Марксова наследия.

А. Н. Привалов
Юрий Александрович?

Е. В. Устюжанина
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Ю. А. Петров
Поскольку я видел только два источника, то я считаю, что уже ответил на вопрос. 

О нормативном не берусь рассуждать.

А. Н. Привалов
А величайший, самый знаменитый, во всяком случае, марксист всех времён 

и народов Ленин Владимир Ильич, как известно, исходя всегда исключительно 
из единственно верного учения Карла Генриховича Маркса, в течение двух-трёх дней 
в 1917, 1918, 1919 годах принимал прямо противоположные решения, каждый раз 
глубоко марксистские. Тоже мне проблема! Так что насчёт нормативной части —  
вопрос неочевидный. Главная часть всякого оружия, как известно, —  голова того, кто 
это оружие применяет. Ленину удавалось, нам, пожалуй, не удастся.

Ещё вопросы?

Р. С. Гринберг
Простите, я не просто так Кейнса вспомнил. А что, собственно говоря, он сказал 

умное? Независимо от того, поддерживаете теорию или не поддерживаете, она имеет 
очень большое значение для практической политики. А слова его знаменитые заклю-
чались вот в чём, я почти цитирую: политики, когда они что-то предпринимают, они 
думают, что разговаривают с Богом; на самом деле так или иначе они повторяют всё 
то, что им преподавал профессор в том университете, где они учились. И это очень 
важно, очень важно, поэтому это правда.

А. Н. Привалов
Ещё вопросы, господа? Прошу вас.

А. Д. Воскресенский, директор Центра комплексного китаеведения и региональ-
ных проектов МГИМО (У) МИД России, профессор, доктор политических наук, Ph.D. 
(Манчестерский университет).

У меня такой вопрос. Всё-таки капитал —  некоторые говорят, в том числе Маркс 
говорил, что капитал —  это инструмент для роста, для развития, а некоторые, гово-
рят, даже для социальной инволюции. Это остаётся или этого нет? Если остаётся, 
то тогда капиталу всегда будет сопутствовать неравенство. Насколько я Пикетти пони-
маю, он говорил не о том, что неравенство убивает, а о том, что чрезмерное неравен-
ство представляет собой проблему. Тогда получается, что избыточное неравенство 
есть проблема для современного общества.

Отсюда, собственно, главный вопрос, который я хотел задать: а может быть, 
не стоит ждать мессию и новою теорию? Может быть, дело в новом балансе этих фак-
торов? Вы сказали, Руслан Семёнович, всё поставлено под вопрос: демократия под 
вопрос, интеграция под вопрос, рыночная экономика под вопрос. Может быть, 
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современная форма демократии, интеграции рыночной экономики поставлена под 
вопрос? Может быть, дело не просто в неравенстве, а в том, что при замедлении эко-
номического роста неравенство институционализируется политическим путём 
и непонятно, что с этим делать?

Р. С. Гринберг
Всё-таки когда вы говорите о кризисе демократии, может быть, каких-то её новых 

формах, —  это ведь чрезвычайно опасная история. Говорят, Юрий Александрович 
говорит, что те же китайцы обожают марксизм. Мне кажется это не очень серьёзным, 
потому что в моём представлении они просто хотят отличаться, и они хотят отли-
чаться, так сказать, от мейнстрима. И поэтому для них есть «рыночная экономика 
с китайской спецификой» и даже «социалистическая рыночная экономика». В моём 
представлении для них это тоже не является никаким инструментальным, операци-
онным методом. А то, что они тут же мирятся с сумасшедшим неравенством, —  это 
тоже факт. Понятно, что они ставят задачу как-то его сократить, но на самом деле, как 
и у нас, ничего не происходит.

А. Д. Воскресенский
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Я просто думаю о том, что, когда вы говорите о новых формах демократии, 
я не могу себе представить, какие это новые формы. Демократия либо есть, либо её 
нет. Я считаю, что это большой откат для Китая, когда они выбросили из своей 
Конституции пункт о сменяемости правителей через каждые два срока. Я всегда их 
ставил в пример и говорил, что даже Китай считает необходимым смену правителей. 
Сменяемость власти очень важна и для экономики. А теперь они не выдержали испы-
тания в этом плане, но они не считают это антидемократическим, просто у них «своя» 
демократия. На самом деле демократия —  это свобода выбора. Если её нет, то нет 
никакой другой демократии. «Народная демократия» была у  нас, помните? 
«Социалистическая демократия» была.

А. Н. Привалов
И «суверенная» была, и «управляемая».

Р. С. Гринберг
Суверенная.

А. Н. Привалов
Ещё вопросы, господа?

Ю. А. Петров
Я хотел бы ещё два слова сказать, возвращаясь к теме о Пикетти, Марксе и сов-

ременной экономической науке. Книга Пикетти так взорвала научное сообщество 
тем, что он поставил под сомнение одну из священных коров экономической тео-
рии —  так называемую «кривую Кузница». Кузниц —  это Саймон Кузниц, а на самом 
деле Семён Кузнец, выходец из России, одним из первых эмигрировавший во время 
Гражданской войны и ставший одним из первых…

А. Н. Привалов
Ушёл от марксизма.

Ю. А. Петров
Да, так вот Кузница получил Нобелевскую премию за то, что составил такую кри-

вую в виде параболы, которая доказывала, что в начале промышленной революции 
неравенство доходов сначала возрастало, но по мере роста экономики имело тен-
денцию снижаться, из-за перераспределения рабочей силы. Из отраслей с низкой 
производительностью —  в отрасли с более высокой. В промышленность, имелось 
в виду.

Пикетти не отрицает, в принципе, существование этой кривой, но считает, что 
факторы здесь могли быть и не внутриэкономические, а, например, такие, как вве-
дение подоходного налога, то есть административные. Получается, что, говоря 
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об экономике, иногда приходится докапываться до неосязаемых нами глубинных основ, 
чтобы почувствовать, откуда растёт эта кривая. Возможно, это действительно может 
быть результатом некоего административного акта правительственной политики и так 
далее, что в общем-то не всегда учитывается при экономическом анализе.

Мне кажется, что это очень важная деталь, которая позволяет говорить о том, что 
под вопросом оказываются вещи не просто в результате стихийного бедствия, 
а в результате действия людей, которые можно и просчитать, и объяснить, и в ряде 
случаев предотвратить. Так что, я думаю, что вся экономика —  дело рукотворное 
и роль рыночной стихии здесь невысокая. Во всяком случае, эта стихия управляется 
хорошими регуляторами, которые создаются теми же самыми, так сказать, отцами 
этой экономики.

А. Н. Привалов
Спасибо. Ещё вопросы? Начинаем высказываться. Прошу, Елена Владимировна!

Е. В. Устюжанина
Я хотела бы, во-первых, поблагодарить докладчиков. Спасибо огромное! Приношу 

извинение за то, что пыталась давать комментарии во время выступления.
Как и вы, Руслан Семёнович, я учила Маркса наизусть, но в отличие от вас —  с огром-

ным удовольствием. Я думаю, что нас, окончивших экономический факультет МГУ 
[имени М. В. Ломоносова], здесь довольно много. В то время у нас была шутка, на какой 
вопрос отвечают на каком факультете МГУ: историки —  «когда?», географы —  «где?», 
математики —  «сколько?», а мы —  «в каком томе и на какой странице?». И это было дей-
ствительно так, поэтому в ответ на вопрос, который задал Руслан Семёнович, хочу при-
вести цитату из Маркса: «Стоимость может быть разложена на составные части, 
но не может быть сложена из них». Отсюда следует, что цена или рыночная стоимость 
никогда не может быть определена просто методом сложения затрат. Но это так, чуть 
в сторону.

Знаете, первое, что меня сегодня зацепило, —  это слова ведущего, Александра 
Николаевича, о «грустном начётничестве», даже записала себе. Я пошла учиться 
на экономический факультете МГУ, потому что в школе прочла «Критику Готской про-
граммы» [К. Маркс]. И получила огромное удовольствие. Удовольствие от того, что 
то, что кажется на бытовом уровне вроде бы понятным и логичным, —  когда на это 
смотришь с более глубокой, экономической точки зрения, оказывается совершенно 
неправильным.

Наверняка люди, окончившие математические классы, математические факуль-
теты, знают это удовольствие —  решать задачи. Почему? Потому что им нравится 
думать. А нам нравится читать великих учёных и думать вместе с ними. Следить 
за движением и развитием их мысли. Поэтому я очень благодарна Руслану Семёновичу 
за слова о том, что Маркс был великий аналитик.
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Конечно, я поддерживаю Георгия Борисовича [Клейнера,], а не Ленина, что три 
составные части марксизма —  это анализ, объясняющая модель и нормативная часть. 
Достаточно вспомнить известные слова Маркса о том, что до сих пор учёные только 
объясняли мир, а мы должны его преобразовать. И нормативная часть —  это то, что 
можно поставить ему в вину прежде всего. Но ведь Маркс далеко не единственный 
учёный, чья нормативная составляющая не прошла проверку временем.

Кроме того, давайте отделять самого Маркса от его учеников и последователей. 
Это опять-таки беда не только Маркса. Один мой знакомый замечательно сказал: 
«Бедный Маршалл 5, если бы он знал, что о нём будут говорить в учебнике для домо-
хозяек Самуэльсона 6!» Его же тоже опошлили неимоверно. Или как сейчас излагают 
Веблена 7. Это старый анекдот про то, как Абрамович напел Битлзов…

Понимаете, это то, что измучило нас всех. Вспомним «Основы марксизма-лени-
низма», известную книгу Сталина, где всё чрезвычайно понятно и просто. Только 
к Марксу очень малое отношение имеет.

Конечно, мы живём в России. На нас этот эксперимент оказал не самое лучшее 
влияние. Мы не можем отделять Маркса как учёного от Маркса —  проповедника. 
Поэтому для большинства Маркс —  действительно что-то негативное, что-то тёмное. 
Но ведь если мы с вами думающие люди, мы должны видеть и другую сторону 
вопроса, мы должны видеть великого учёного, которого на самом деле можно поста-
вить в один ряд и с Маршаллом, и с Кейнсом.

А давайте возьмём Кейнса и его рецепты стимулировать рост экономики через 
рост доходов населения. Но мы же понимаем, что сейчас эти рецепты не работают 
прежде всего потому, что если мы начнём платить нашим людям больше, то они 
немедленно начнут покупать импортные товары. Извините, я так, на очень бытовом 
уровне, но пытаюсь объяснить, что не работает огромное количество рецептов…

И если мы посмотрим этого самого «Ночного сторожа» Адама Смита. Если мы посмо-
трим «Крест» Маршалла, кейнсианские рецепты… Нормативная составляющая не рабо-
тает почти ни у кого. Экономика очень быстро изменяется. Но ведь, помимо рецептов, 
есть ещё объясняющие модели. И пусть эта объясняющая модель не совершенна, пусть 
она не учитывает сегодняшние реалии. Но любая модель —  это упрощение, которое 
помогает нам понять мир. Только ещё раз повторю: давайте читать самих классиков.

5  Альфред Маршалл (англ. Alfred Marshall; 1842–1924) —  английский экономист, один из основопо-
ложников неоклассического направления в экономической науке, представитель кембриджской 
школы.
6  Пол Энтони Самуэльсон (англ. Paul Anthony Samuelson, 1915–2009) —  американский экономист, 
лауреат Нобелевской премии по экономике «за научную работу, развившую статическую и дина-
мическую экономическую теорию и внесшую вклад в повышение общего уровня анализа в области 
экономической науки».
7  Торстейн Бунд Веблен (англ. Veblen; 1857–1929) —  американский социолог, экономист, публицист. 
Основоположник институционального направления в политической экономии
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Знаете, у нас в ЦЭМИ года два назад была так называемая дискуссия. Доктор эко-
номических наук Чернавский спорил с доктором экономических наук Бузгалиным. 
Бузгалин, естественно, был за коммунизм, а Чернавский —  за капитализм.

Конечно, Бузгалин наверняка Маркса читал, но почему-то собственно мар-
ксизм его мало волновал, и он об этом говорил. А Чернавский, когда ему я напря-
мую задала вопрос: «Сергей Яковлевич, а вы Маркса читали?» —  ответил: «А зачем 
мне читать Маркса, я читал «Социализм» Людвига фон Мизеса, где он критикует 
Маркса».

Коллеги, я не коммунистка, я не за марксизм, я просто хочу сказать, что великие 
учёные есть великие учёные. И дань уважения к этому мне хотелось бы сегодня выска-
зать. Спасибо.

А. Н. Привалов
Спасибо. А ради чего же мы, собственно, собрались? Ради того и собрались, совер-

шенно верно.
Александр Григорьевич, прошу вас.

А. Г. Механик
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А. Г. Механик, обозреватель журнала «Эксперт».
Несколько замечаний. По данным социологического опроса, проведённого 

Би-би-си в 1999 году, Карл Маркс был назван величайшим мыслителем тысячелетия. 
Причём на Западе его в первую очередь рассматривают не как экономиста, о чём 
здесь говорилось, а как философа и социолога, чьи идеи помогают нам в осмысле-
нии современного мира.

С другой стороны, в советское время отношение к Марксу, я бы сказал, носило 
амбивалентный характер. Его действительно обожествляли. Но после Ленина совет-
ские лидеры Маркса читали всё в меньшей и меньшей степени. Известен эпизод: когда 
Леонид Ильич пришёл к власти, составители в первую его речь вставили цитату 
из Маркса. На что Леонид Ильич, который был человеком неглупым, сказал: «Кто пове-
рит, что Лёня Брежнев читал Маркса?» И эту цитату из его выступления вычеркнули.

Г. Б. Клейнер
Миша Суслов читал.

А. Г. Механик
Боюсь, что и он не всё читал. То есть, с одной стороны, Маркса буквально навя-

зывали. С другой стороны, он самой властью в достаточной степени не был осмы-
слен. Наши лидеры судили о нём на уровне домашних хозяек.

Здесь говорилось о том, что Маркс предсказывал, что капитализм и угнетение 
человека человеком исчезнет, когда исчезнет разделение труда. Казалось бы, это 
очень спорное утверждение, ещё недавно было трудно представить его реализацию. 
Но если посмотреть на то, как меняется характер современного труда, то ведь он ста-
новится всё более однородным. Шахтёр в шахте, рабочий за станком и даже клерк 
за компьютером очень часто управляют одним и тем же инструментом —  компьюте-
ром. То есть резко возрастает однородность труда и уменьшается его специализа-
ция. Провести границу между разными формами труда становится всё сложнее. 
И в этом смысле своеобразно исчезает то самое разделение труда.

У Маркса было несколько таких предсказаний, которые воспринимались как 
очень спорные. Например, о судьбе такого общественного института, как семья. 
Но если проанализировать, какие изменения в обществе за последний век прои-
зошли, то оказывается, что он действительно правильно —  может быть, не в конкрет-
ных деталях, а в общих чертах —  видел направление развития общества.

Например, Маркс неоднократно говорил о возрастании роли науки в совре-
менной экономике. Мало кто с такой энергией, страстью и силой предсказывал, 
что наука станет непосредственной производительной силой, что естествозна-
ние станет частью производственного процесса. Пожалуй, он был единственным, 
кто ещё в XIX веке таким образом оценивал будущее науки. И в этом он оказался 
глубоко прав.
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Может быть, самое спорное его предвидение —  это предсказание мировой рево-
люции. Но ведь если подумать над мировой историей ХХ века, то становится ясно, 
что мировая революция произошла. Она, конечно, произошла не в тех формах, как 
он полагал, но ведь рухнули все великие империи, распались многие государства. 
Радикально преобразился капитализм. Причём преобразился революционным путём. 
Революционным —  это не всегда вооружённым, но в результате выступлений, что 
называется, широких народных масс. То есть мировая революция произошла —  это 
факт.

То же самое можно сказать о его предсказании неизбежности диктатуры проле-
тариата. Хотя он не разъяснил, что он понимает под этим. Но его ближайший друг 
и соратник Энгельс уже после смерти Маркса писал, что поскольку рабочий класс 
станет в ближайшем будущем большинством населения в каждой стране, то дикта-
тура пролетариата будет достигнута демократическим путём просто в результате 
выборов. Просто рабочий класс станет правящим классом.

В силу разных причин это предсказание Энгельса сбылось в очень немногих стра-
нах, например в Швеции, где почти весь ХХ век у власти находилась рабочая партия, 
которая, кстати сказать, до сих пор не отреклась от того, что она рабочая, и прово-
дит реальную политику в интересах рабочих. То есть и это предсказание Маркса сбы-
лось, но сбылось в отдельных местах. И именно это требует объяснения.

А. Н. Привалов
Спасибо, Александр Григорьевич.
Дмитрий Борисович Зимин —  прошу вас.

Д. Б. Зимин, благотворитель, соучредитель премии «Просветитель», почётный 
президент ОАО «ВымпелКом» (Билайн), доктор технических наук.

Я для начала хотел похвастаться. Я нашёл документ, который позволяет мне пред-
ставлять себя сейчас здесь как самого старого марксиста. У меня в руках свидетель-
ство об окончании в 1962 году курса «Основы марксизма-ленинизма» вечернего 
Университета марксизма-ленинизма при Московском городском комитете КПСС. 
Прослушал курс лекций, сдал экзамены, зачёты по следующим дисциплинам: исто-
рия КПСС —  «хорошо»; политическая экономия —  «отлично»; диалектический исто-
рический материализм —  «удовлетворительно»; вопросы методики —  «зачёт». При 
таких успехах я умудрился остаться беспартийным. Кстати говоря, Гринберг тоже. Я-то 
ладно, технарь, а как он беспартийным был, вообще подозрительно!

У нас была небольшая компания технарей. Сейчас, под все эти разговоры, 
я вспоминаю где-то тогда тоску, а где-то и полуиздевательское отношение к этим 
самым курсам, мы и вопросики задавали всяческие. Технари всё-таки, нас было три-
четыре человека, в будущем доктора технических наук, лауреаты Государственной 
премии, имеющие прямое отношение к  руководящему аппарату крупнейших 
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радиолокационных систем, там и ракетное оборонное оборудование. В общем, 
состоявшиеся люди.

Так вот, я вспоминаю те времена, когда мы вымучивали этот самый Университет 
марксизма-ленинизма. Нам это казалось абсолютной ахинеей. В дальнейшем мы 
этим делом не занимались, но отношение осталось: есть астрология, есть гомео-
патия и есть марксизм-ленинизм. Всё это примерно из одного мешка человеческих 
заблуждений. Молодые тогда были, не экономисты, что-то не понимали, но буду-
щее развитие, хотя мы об этом и не думали особо, казалось очевидным. Все разго-
воры о классовой борьбе, в том числе и по поводу руководящей роли рабочего 
класса, приводят к тому, что эти классы исчезли. Сейчас, мне кажется, крестьянство, 
рабочий класс составляют ничтожно малую долю населения. Скоро и их не най-
дёшь там, где они были. Проблемы, которые встают перед человечеством, совер-
шенно другие.

Мы знаем, что сейчас в мире экономику определяют политические системы. 
Существует автаркия —  авторитарная система, к примеру, типа нашей. Есть системы 
демократические, они в большей мере определяют устройство мира. И когда мы 

Д. Б. Зимин
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говорим об этих политических системах —  да, конечно, экономические темы присут-
ствуют, но сильнее здесь, наверное, проявление подчас животных инстинктов чело-
века, сохранившихся до наших времён. В первую очередь, инстинкт агрессии. Мы 
видим, как дети в песочницах дерутся. Что, песка не хватает? Борьба за власть —  это 
тот самый инстинкт агрессии. Агрессия, борьба за власть в значительной мере была 
причиной войн, в том числе и Первой мировой войны.

Политические системы, которые сейчас устанавливаются в ряде стран, диктатор-
ских стран, —  это, в первую очередь, проявление борьбы за власть. Экономика, 
конечно, тоже влияет, экономисты в этом больше понимают, но это мой привет 
от дипломированного марксиста-ленинца.

А. Н. Привалов
Спасибо, Дмитрий Борисович. Как-нибудь в другой раз надо будет здесь обсудить, 

как  же так интересно получается: этот самый инстинкт властвования, борьба 
за власть —  они случайны? Они сами по себе возникают от дурного воспитания или, 
может быть, они зачем-либо нужны?

Д. Б. Зимин
Я могу порекомендовать несколько прекрасных книжек, которые вышли в послед-

нее время. На самом деле эти инстинкты ещё исходят от пролюдей, от пещерных 
людей. Они ещё тогда были заложены.

А. Н. Привалов
Как говорит король в шварцевской пьесе, «никто не хочет понять, что это тётя 

виновата». Правильно. Сделаешь какую-нибудь гадость, —  никто не хочет понять, что 
это ещё из пещерной жизни. Спасибо.

Д. Б. Зимин
Я бы хотел ещё добавить, если позволите. Я начитался всяких книжек, могу их 

тоже рекомендовать. Ведь очень многие вещи, в том числе даже появление религии, 
обязаны вообще-то инстинктам человека. С незапамятных времён человеку свойст-
венен инстинкт агрессии. Вместе с тем есть инстинкт борьбы за жизнь, инстинкт само-
сохранения. И инстинкт альтруизма. Причём иногда он бывает сильнее, чем инстинкт 
самосохранения. Когда мать жертвует собой ради детёныша —  это работает инстинкт 
альтруизма, если угодно. И без этих инстинктов человечество не могло бы состояться. 
Но как только у человека появилось сознание, чем он и отличается от остального 
животного мира, его стал беспокоить конфликт инстинктов: альтруизм и инстинкт 
самосохранения, к примеру. И тогда, по-видимому, у человека родилась мысль о том, 
что он не жертвует собой, отдавая свою жизнь, а на самом деле это плата/борьба 
за блаженство, но не в этой жизни, а в будущей.
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А. Н. Привалов
Я как раз имел в виду обратное. Если бы не было инстинкта агрессии, наших пред-

ков бы съели. Если бы не было инстинкта власти —  кто бы построил вот это здание, 
в котором мы собрались? Не было бы на свете никакого структурированного обще-
ства, не было бы культуры. Все это очень далеко, конечно, от нашей темы. Извините, 
бога ради.

Прошу, Георгий Борисович!

Г. Б. Клейнер

Дорогие коллеги, я хочу вернуться к первому последокладному выступлению 
Елены Владимировны Устюжаниной. Поскольку я был организатором и ведущим той 
приснопамятной дискуссии между заклятым марксистом Александром Владими-
ровичем Бузгалиным и  закоренелым неоклассиком Александром Сергеевичем 
Чернавским, то хочу вам сказать, что между молотом и наковальней мы по-прежнему 
и находимся, независимо от дискуссии.

Но что такое Маркс сегодня? Мы тут говорили о трёх составных частях. Я гово-
рил. Юрий Александрович [Петров] считает, что их только две. Но поскольку я закон-
чил тоже не экономический, а механико-математический факультет, я насчитал три 
начальные стадии: Марк—аналитик, Маркс —  прогнозист и Маркс —  предводитель.

Но есть и четвертая сторона, может быть, даже самая важная сегодня, о которой 
я и хочу сказать: Маркс —  методолог. Если мы с этой точки зрения взглянем на насле-
дие Маркса, то я лично ставлю его не рядом с Маршалом, не рядом с Эйнштейном 
и так далее, как некоторые говорят. Единственный человек, которого бы я мог поста-
вить рядом —  это Аристотель. Только эти два мыслителя, на мой взгляд, моя эруди-
ция, конечно, не безгранична… [На реплики] Кто? Дюринг? Гегель? Нет, нет, нет, 
только Аристотель и Маркс пытались охватить мир в его многообразии.

Маркс, может быть, понял если не первый, то одним из первых, что вопросы, кото-
рые ставятся в экономической сфере, —  например, вопрос о ценообразовании или 
вопрос о разделении труда, или вопросы распределения богатств, —  не могут быть 
решены в рамках этой сферы. Экономика не всеобъемлюща, она всепроникающая 
и находится в шаговой доступности от каждого из нас. К примеру, можно задать 
вопрос: находимся ли мы сейчас с коллегами в экономических отношениях? Я уве-
рен, что мы получим столько ответов, сколько людей здесь разговаривают сейчас 
об этой важной теме. Это значит, что границы экономики как сферы общества нужда-
ются в уточнении.

Маркс впервые понял, что сфера экономики имеет размерность, не совпадаю-
щую с размерностью пространства, не более чем гиперплоскость, то есть область 
размерности на единицу меньше размерности всего пространства. И тогда был най-
ден выход в исторический материализм, диалектический материализм и выход 
к познанию мира в его целостности. Вот то, что роднит его с Аристотелем, то, что 
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ставит этих двух людей, на мой взгляд, на вершину человеческой мысли, независимо 
от веры в Маркса как аналитика, как прогнозиста и как предводителя.

Понимание роли экономики в мире, её взаимодействие с другими сферами —  это 
то, чему нам следует сейчас учиться у Маркса. Я бы сказал, что Маркс был первым 
в истории системным экономистом. Аристотель тоже был системным мыслителем, 
но, конечно, шире, он не ставил экономику во главу угла в своих исследованиях, хотя 
и занимался ею. Маркс же ставил её во главу угла, поэтому я называю его первым 
системным экономистом, и в этом его неизбывная сила.

Что ещё можно сказать? Марксу принадлежит такой замечательный образ, как 
спираль. Что такое спираль? Это комбинация линейного движения, движения по ста-
диям: первобытнообщинное, рабовладельческое, капиталистическое общество, соци-
ализм/коммунизм и так далее. Стадийное движение, линейный анализ, в котором мы 
сейчас сомневаемся и спрашиваем себя, действительно ли были такие стадии, что 
будет дальше, —  вопрос дискуссионный. Но этот вопрос не имеет ответа, если не при-
нять во внимание фазовую плоскость, то есть циклы —  сочетание отдельных повто-
ряющихся фрагментов.

Маркс, по-моему, когда он говорил о спирали, имел в виду, что это композиция 
линейного и фазового кругового, циклического движения. Именно эту композицию, 
по-моему, имел в виду Маркс, и следует сказать, что она до сих пор ещё не нашла 
своего адекватного научного выражения и только ждёт новых исследователей.

И последний след марксизма в нашей экономике. Руслан Семёнович Гринберг 
сегодня напомнил тонкое замечание Дж. Кейнса о том, что политики, даже и никогда 
не изучавшие экономику, на самом деле мыслят экономическими теориями давно 
ушедших учёных. Прекрасное подтверждение мыслей Кейнса —  вопрос о собствен-
ности. Подавляющее большинство экономистов, следуя Марксу, считают, что вопрос 
о собственности и ее распределении —  основной вопрос экономики. Посмотрим, 
однако, во что превратилась собственность в сегодняшнем мире. Растворился субъ-
ект собственности: кто является реальным владельцем данного актива —  юридиче-
ское лицо, корпорация как совокупность юридических лиц, физическое лицо —  этого 
мы, как правило, не знаем. Пример: кто является владельцем крупнейшего россий-
ского аэропорта, нам до сих пор не вполне ясно.

А. Н. Привалов
Георгий Борисович, вы, когда сейчас говорите в этой фразе «мы», —  вы про кого?

Г. Б. Клейнер
Когда я говорю «мы», я имею в виду общество прежде всего, его научно-эксперт-

ную составляющую. Бесспорно, федеральный судья имеет полномочия получить 
ответы на эти вопросы. Однако даже этих полномочий часто оказывается недоста-
точно. А иногда не хватает и простого желания. Тем более эти сведения не может 
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получить общество. Мы это много раз видели, когда искали ответственных за те или 
иные проблемы, возникающие с объектом собственности. Так расплывается субъект 
собственности.

Расплывается и сам объект собственности. Конкретный объект собственности 
оказывается слишком тесно связанным с другими объектами, в результате чего рас-
поряжение этим объектом становится практически невозможным. Кроме того, объ-
ект собственности дробится во времени, что делает полномочия собственника огра-
ниченными во времени. Пример: совместное или разделенное по времени владение 
недвижимостью (таймшер). В итоге вопрос о собственности, который во времена 
Маркса считался основным, сегодня расплывается и бросает вызов современному 
экономическому сообществу.

Основное, что нам следовало бы сегодня почерпнуть у Маркса, —  это методоло-
гия системности. К сожалению, мы часто отказываемся от этого принципа, пытаясь 
получить простые ответы на важные вопросы. «Плоская» модель экономики, напо-
минающая лист бумаги, не отражает объемность и сложность современного мира. 
Несмотря на то, что учение Маркса изучалось в нашей стране многие десятилетия, 
этот урок К. Маркса остается невыученным.

А. Н. Привалов
Спасибо большое. Игорь Алексеевич, прошу вас.

И. А. Николаев, директор Института стратегического анализа ФБК, профес-
сор, доктор экономических наук.

Руслан Семёнович Гринберг сказал, что не очень был под впечатлением, как 
я понял, от первого тома «Капитала». Елена Владимировна Устюжанина, коллега 
по отделению политэкономии экономического факультета МГУ, наоборот —  под впе-
чатлением. Я должен сказать, что был очарован в своё время. До сих пор помню: 
библиотека первого корпуса гуманитарных факультетов, читаю первый том 
«Капитала» и  под впечатлением от  того, насколько это просто и  гениально. 
Впечатление было настолько сильное, что я пошёл и купил одну вещь. Сейчас покажу. 
Не знаю, можно ли купить такой плакат сейчас [портрет Карла Маркса]. Тогда я пове-
сил его над кроватью. Сейчас давно уже не висит.

С мыслью и уверенностью, что это гениальный человек, я не расстался, хотя, 
конечно, шли годы, всё это время я занимался экономикой, макроэкономикой, про-
изошло переосмысление, что-то по-другому уже оцениваешь. Сейчас я скажу о более 
серьёзных вещах, тем более что они у нас обозначены в вопросах обсуждения.

Действительно, какова судьба капитализма, капитала: обречённость или, наобо-
рот, живучий он, этот капитал? Есть такой макроэкономический показатель, он может 
показаться скучным: доля доходов расширенного правительства в ВВП страны. Есть 
интересные исследования, что такое доходы бюджета расширенного правительства. 
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Это все доходы всех бюджетов плюс доходы государственных внебюджетных фон-
дов. Этот показатель, если мы посмотрим, что было с ним в развитых капиталисти-
ческих странах, непрерывно рос где-то с 14–15% в начале XX века и в некоторых стра-
нах дошёл до 50%, даже больше.

Причина, почему так происходило, была понятна. Процессы, происходящие 
в ХХ веке —  урбанизация, индустриализация, плюс рядом в огромнейшей стране, потом 
и в ряде стран шёл социалистический эксперимент, что тоже подвигало на то, что госра-
сходы должны увеличиваться, становление пенсионных систем. Но всё-таки это росло 
до определённого предела —  40–50%. Примерно с 80-х годов этот показатель стаби-
лизировался, и сейчас идёт некоторое снижение. За счёт чего в том числе? Посмотрите, 
частный капитал показывает, что те сферы, которые раньше были за государством, он 
берёт под своё развитие. Значит жив частный капитал, жив капитализм.

Ярчайший пример, конечно, Космос: Илон Маск, Соединённые Штаты Америки. 
Раньше и представить было трудно, что частники могут вносить в это хоть какую-то 
лепту. Сегодня и в России частный капитал стал проявлять интерес к этой сфере. 
Соответственно, этот показатель —  доля расходов расширенного правительства 

И. А. Николаев
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в ВВП —  стал уменьшаться. На мой взгляд, это свидетельствует о том, что перспек-
тивы у капитализма есть, он совсем уже не такой, каким был в XX веке.

Что же касается другого, вроде бы тревожного, показателя неравенства в дохо-
дах, то тут тоже интересно. Этот показатель, так называемый коэффициент фондов, —  
то, во сколько раз доходы 10% самых обеспеченных людей превосходят доходы 10% 
наименее обеспеченных людей —  в России сейчас составляет примерно 14: доходы 
самых богатых в 14 раз больше доходов самых бедных. И, казалось бы, там, где этот 
показатель выше, выше разрыв в доходах, должен быть чуть ли не социальный взрыв. 
Тогда предлагаю задуматься над тем, а почему в Москве, где этот показатель на самом 
деле в разы больше, с точки зрения социальной напряжённости ситуация гораздо 
лучше, чем в других российских регионах, где этот разрыв меньше?

Оказывается, что важен не сам разрыв в доходах. Если даже наименее обеспеченные 
по своему уровню живут относительно других регионов более-менее хорошо, то, несмо-
тря на высокий разрыв в доходах (в Москве ещё несколько лет назад этот разрыв состав-
лял 30–40 раз), всё более или менее нормально с точки зрения социальной напряжён-
ности. Поэтому, как мы видим, капитализмом вполне может купироваться, ничего тут 
критичного нет, капитализм ещё не исчерпал свои резервы, он развивается.

Закончу словами Евгения Евтушенко: «Попытка подменить все веры Марксом закон-
чилась кровавым страшным фарсом». Но это не из-за Маркса. Маркс, да, действительно 
был гениальным человеком, хотя с перспективами капитализма он и ошибся.

А. Н. Привалов
Александр Македонский был великий человек, но зачем же стулья ломать? 8

Виталий Леонидович, прошу вас.

В. Л. Тамбовцев, профессор  экономического факультета МГК имени 
М. В. Ломоносова, доктор экономических наук.

Я хочу сказать, что, когда я слушал коллег из МГУ, я лишний раз убедился в том, 
насколько был прав, когда где-то в конце пятого курса сформулировал следующую 
для себя индивидуальную максиму: на экономическом факультете разные люди 
учатся разному. И это правда.

Естественно, я никакого удовольствия не получал от чтения первой главы пер-
вого тома вышеозначенного «Капитала». Но, к счастью, у меня было много знакомых 
девушек, которые охотно делились своими конспектами. А без конспекта ты уже 
не человек, его надо было написать. Я переписывал, конечно, это не означает, что 
я что-то читал. Поэтому —  да, получал удовольствие от того, что ловко обходил неле-
пые законы. Не законы, конечно, но внутренние правила, которые ловко обходил.

8  «Оно конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? от этого убыток казне.» —  
Городничий об учителе истории в комедии «Ревизор» Н. В. Гоголя.
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Но я не об этом хотел сказать. Я просто прореагировал на столь большой разброс 
суждений по поводу: кто там получал удовольствие, кто страдал. В общем, это скуч-
ная и довольно бессмысленная с научной точки зрения книга.

В качестве примера я укажу на три, только три —  их, конечно, гораздо больше, 
но такие противоречия в теории вроде как не всегда отмечаем. Противоречия для 
теории —  это как яд, как капля никотина для лошади. Тот самый случай, когда теория, 
обладающая внутренними противоречиями, мертва.

Первое. С одной стороны, это разграничение производительных сил и производ-
ственных отношений. Предмет экономической науки —  это производственные отно-
шения, производительные силы —  это инженеры и т. д. Что в результате? В начале совет-
ской власти был создан такой СОПС —  Совет по изучению производительных сил. 
Сейчас его уже фактически нет, так сказать, за ненадобностью, передали помещение 
в разную аренду, но дело не в этом. Кто там был? Геологи, инженеры. Экономистов пона-
чалу не было. Но когда жизнь показала, что, вообще-то, если ты нашёл месторождение, 
до которого построить дорогу дороже, чем извлечённая руда, то, наверное, этого 
делать не надо. Хотя потенциально это производительная сила, но это не тогдашняя 

В. Л. Тамбовцев
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экономическая наука. Это жизнь заставила. Поэтому потом там появились экономисты. 
Геологи как-то стали заниматься геологией, а не производительными силами.

Другая вещь, которая нанесла большой ущерб, по крайней мере советской эконо-
мической науке, объявление о том, что полезность и качество —  это по разделу товаро-
ведения, а не экономической науки. Экономическая наука занимается стоимостью. А что 
такое стоимость? В определении нашего юбиляра, это какая-то неощутимая, а главное, 
бессмысленная вещь, там противоречие на противоречии. Поэтому какие-то четырех-
этажные формулы, которые объясняют совершенно тривиальные вещи, и объясняют, 
извините за медицинский термин, перректально. Так устроена эта книга, поэтому читать 
её человеку, который, в общем, в своё время был не чужд математики, было очень тяжело.

И я этого не делал. Поэтому насчёт гениального учёного —  не знаю. Философа —  
наверное. Философия —  это довольно тёмная вещь. Философии однозначность опре-
деления, в принципе, не нужна. Если есть чёткость определения в философии, то обсу-
ждать-то уже ничего, нельзя подменить значение, ничего этого сделать нельзя. 
А «обобществление» и «отчуждение труда» —  у меня такое ощущение, что эти пред-
ставления об отчуждении чем-то там ещё, условно говоря, из неолита или из натураль-
ного хозяйства чуть позже. Сегодня я пособирал корешки, потом пошёл помог загнать 
какого-нибудь несчастного зайца в ловушку, потом горшок слепил, в промежутке 
каменный топор обрубил, —  такой я разносторонний. И что? А как насчёт производи-
тельности, как насчёт эффективности?

Тут звучал такой замечательный пример: труд становится однородным. Почему? 
А потому что продавщица билетов сидит за компьютером и, скажем, человек, рассчи-
тывающий по им самим созданному алгоритму оптимальную форму лопатки турбины. 
Конечно, с точки зрения внешнего наблюдателя, оба сидят за компьютером. Это что, 
однородный труд? Продавщица будет сидеть у компьютера, закончившая четыре класса 
начальной школы, и отлично будет справляться со своим делом: кнопочку эту нажи-
маешь —  там выходит что-то, а эту нажимаешь —  выходит что-то. А для того, чтобы рас-
считать лопатку турбины, нужно лет, наверное, шестнадцать поучиться.

А. Г. Механик
Это рассчитать, а воспользоваться программой, которая уже рассчитывает, для 

этого примерно…

В. Л. Тамбовцев
Дорогой товарищ, нужно как минимум понимать, что она делает. Продавщица 

понимает, что она делает, потому что делает она примитивное дело. Этот труд абсо-
лютно неоднороден. Естественно, с точки зрения, скажем так, жителей Средних веков, 
они занимаются одним и тем же делом, то есть бездельничают, поскольку настоящий 
труд —  это что такое? Это физический труд. Откуда это, нанёсшее огромный ущерб 
и науке, и практике, и нам с вами выделение так называемой «непроизводственной 
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сферы»? Это кто предложил? Есть производство, а есть, понимаете, захребетники —  
непроизводственная сфера, всякие там учёные, преподаватели, ещё кто-то, управ-
ленцы —  это всё непроизводственная сфера. Производство —  это землю копать, в шахте 
вкалывать кайлом —  это производительный труд. И когда такая теория имеет место 
быть, я повторяю, довольно тяжело себе представить, каким же надо быть «гением», 
чтобы такое придумать. Наверное, очень сильным, вероятно, альтернативно одарён-
ным. Но, так сказать, все мы одарены по-своему.

И в конце два маленьких замечания уже к выступлениям. По-моему, у Руслана 
Семёновича звучал такой сюжет, что есть верификация, а есть фальсификация, то есть 
наоборот. Фальсификация к верификации никакого отношения не имеет, поскольку 
фальсификация —  она для разграничения науки и метафизики. Метафизика неопро-
вержима, а наука опровержима. Вот что хотел сказать Поппер. А верификация —  это 
совсем про другое.

И ещё один момент. К Александру Николаевичу по поводу того, что не было бы инстин-
кта власти (я так понимаю, что это шутка), то кто бы построил здания? Вы знаете, лет пят-
надцать назад обнаружили такой совершенно фантастический феномен. Юг Турции, рас-
копки холма, который назывался местными жителями Гёбекли-тепе, а скрывал он под 
собою совершенно уникальную и фантастическую вещь. Это монументальная постройка, 
возраст которой двенадцать тысяч лет, примерно IX тысячелетие до новой эры.

Монументальная постройка, огромные камни люди ворочали, и не было никакого 
инстинкта власти. [На реплики из зала] Государства не было, не было государства! 
Да причём… Да какой вожак, при чём же здесь вожак! Вожак тут совершенно ни при 
чём… Да не было начальника! Вот началось… Здесь срабатывает инстинкт: агрессив-
ная реакция на непонимание, когнитивный диссонанс в действии. По той простой при-
чине, что в это время не было никакого коллективного труда.

А.Н. Привалов
Кто вам это сказал?

В. Л. Тамбовцев
Значит, ещё раз объясняю. Не было никакого производства…

А. Н. Привалов
Кто вам об этом сказал?

В. Л. Тамбовцев
Археологи. До неолитического состояния человечества, то есть это собиратели 

и охотники, собиратели в плодородной долине, —  зачем им большой коллектив, соби-
рателям? Что совсем уж интересно, есть всякие а-ля марксистские и прочие теории, 
связывающие появление городов с возникновением государств. Это тоже большая 
неправда. Она не верифицируется, это не верифицируемое утверждение. Кстати, 
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рядом с Гёбекли-тепе никаких построек не обнаружено. Люди тогда не строили посто-
янные поселения, они бродили. А почему-то вдруг собрались и построили несколько 
огромных монументальных строений. Каменные колонны ростом под три метра, там 
десятки тонн. С чего бы это им вдруг делать? Без начальника.

Р. С. Гринберг
Без начальника?

А. Н. Привалов
Да не просто без начальника, вообще без организации.

В. Л. Тамбовцев
Слушайте, слушайте марксиста [Р. Гринбергу]. В душе он марксист. Он считает, что 

без начальника ничего не бывает.

А. Н. Привалов
Виталий Леонидович, не  вступайте в  дискуссию, заканчивайте ваше 

выступление.

Д. Б. Зимин
Этот вопрос можно обсуждать только за рюмкой!

В. Л. Тамбовцев
Да. И  совсем последняя реакция на  Георгия Борисовича [Клейнера]. 

Собственность —  что такое собственность, не понятно. Собственность не понятна, 
если её трактовать по-марксистски, то есть синкретически собственник может всё, 
что очень любят нынешние граждане, которые формально, неформально, но чем-то 
распоряжаются. Раз я собственник, я всех имел в виду, что хочу, то и делаю.

Г. Б. Клейнер
Но я этого не говорил.

В. Л. Тамбовцев
Но вы же сказали, что вопрос о собственности…

А. Н. Привалов
Виталий Леонидович, не вступайте в дискуссию.

В. Л. Тамбовцев
Я не могу не реагировать на то, что люди говорят. Я же не политический деятель, кото-

рому что-то говорят, а он все равно своё прёт. Я не политик, я реагирую, извините.
И, да, по поводу того, что непонятно, кто владелец той или иной собственности. 

Георгий Борисович [Клейнер], это не специфика современного состояния мира, это 
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специфика современного состояния родной страны. А мир и страну я бы не стал 
путать. Что касается собственности в теории, в науке, то ничего непонятного там 
нет. Непонятны, что называется, конкретные персонажи, но это вопрос не учёного, 
не исследователя, это вопрос расследователя. То есть вопрос журналистов, следо-
вателей и прочих. На этом замечании позвольте мне завершить. Спасибо.

А. Н. Привалов
Спасибо. Господин Мазурик, прошу вас!

В. П. Мазурик, доцент кафедры японской филологии ИСАА (МГУ имени 
М. В. Ломоносова).

Присоединяюсь к вечеру воспоминаний об университетских годах, оставив в сто-
роне марксистские pro и contra. У нас в ИСАА (тогда Институт восточных языков) был 
замечательный преподаватель диамата —  проф. Журавлёв, на занятия которого сбе-
гали с других лекций. Именно тогда я понял, что методология диалектического мате-
риализма почти идеальна для анализа объектов размерности верифицируемого 
наблюдения в пространстве и времени. Когда же масштабы выходят за эти пределы, 
начинается вымученная моралистическая метафизика.

В частности, я столкнулся с этим на обязательных для молодых преподавателей 
вечерних курсах марксизма-ленинизма, которые вообще были рассадником всяче-
ского инакомыслия. Парадокс, с которым мне пришлось иметь дело, —  противоре-
чивая оценка религиозной культуры. Все обвинения Маркса в её адрес: фатализм, 
квиетизм, пессимизм и т. д. —  в гораздо большей степени применимы к другим сфе-
рам культуры: к науке, искусству, политике и т. д. Власти далеко не всегда цинично 
манипулировали религиозным сознанием. Напротив, в античности элита очень нео-
хотно делилась монополией этого знания с «массами».

Искусство, например, может быть гораздо сильнейшим «опиумом для народа», 
а степень личной ответственности в религиозном сознании не уступает, если не пре-
восходит её в секулярном подходе. В одном рассказе нашего бывшего завкафедрой 
Евгения Викторовича Маевского, друга Аркадия Стругацкого, уголовник по кличке 
Нерваный говорит своему подельнику: «Эх, дал бы я тебе по морде, да карму пор-
тить не хочется!»

И, наконец, самое главное: материалист и прекрасный знаток истории культуры 
Фейербах, наряду с интеллектуальным моделированием в науке и эмоционально-
образным —  в искусстве, большое значение в процессе познания придавал также инту-
итивному методу, который иногда выражается в некоторой сверхинтуиции, названной 
им «религиозным опытом», имманентным человеку. Он, правда, признавал, что в про-
цессе исторической эволюции (а безрелигиозных культур в истории не зафиксиро-
вано) на  этот метод познания «налипла» кора сказочно-мифологических 
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представлений, от которых следует избавить мировые религиозные конфессии, оста-
вив в них лишь чисто антропологический аспект.

Маркс и Энгельс справедливо заметили по этому поводу, что подобный подход мета-
физичен и ведёт лишь к банальной антропософии, уже потерпевшей не одно историче-
ское поражение. Сами же они, ограничившись несколькими ироничными афоризмами, 
оставили этот вопрос без серьёзной разработки. В отношении к религии у основателя 
марксизма проступает не научно-объективный, но личностно-эмоциональный подход, 
заставляющий вспомнить о «страданиях молодого Маркса» (см., например, его дань 
немецкому романтизму —  инфернально-готическую поэму «Оуланем»). И для меня как 
литературоведа это наиболее интересный аспект Марксова наследия.

Спору нет, его теория прибавочной стоимости как процесса отчуждения резуль-
татов труда от трудящегося сыграла немалую роль в развитии экономической науки. 
Помню, как в далёкие студенческие годы, работая гидом Интуриста, был удивлён рас-
сказом японского бизнесмена об изучении марксизма в университете. На мой вопрос: 
«Вам-то это к чему?» —  последовал по-военному чёткий ответ: «Для более эффектив-
ного извлечения прибыли».

В. П. Мазурик
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Р. С. Гринберг
Он теперь, благодаря тому, что прошёл марксизм в университете, наверняка стал 

крупным преуспевающим капиталистом.

В. П. Мазурик
Всё так, но я хотел бы обратить ваше внимание на другую сторону марксизма. 

На книжных полках японских интеллигентов рубежа XIX–XX веков «Капитал» стоял 
в одном ряду с сочинениями Гомера, Данте, Шекспира, Достоевского и считался лите-
ратурным шедевром. В ещё полуфеодальное японское миросознание сочинение 
Маркса несло весть о личностном достоинстве человека с такой же силой, как ниц-
шеанские поэмы о том, что «человек —  это звучит гордо».

Не привыкшие теоретизировать японцы безошибочно угадали главный пафос 
всех этих мыслителей. Ведь считать Ницше великим философом ещё более спорно, 
чем в отношении Маркса, но как литературовед могу подтвердить, что Ницше —  вели-
кий романтический поэт, весьма сильно повлиявший на  мировоззрение XIX 
и XX веков. Философские же его взгляды сводятся к весьма жалкому резюме, точно 
диагностированному в первом стихе тринадцатого псалма второй кафизмы Давида 
(«Рече безумен в сердце своём: несть Бог») задолго до помещения немецкого мысли-
теля в обитель скорбных главою.

Одновременно с Марксом внутренний мир человека японцам открывали проза-
ики-модернисты Джойс и Пруст, а также психолог Фрейд. Интересно, что и в Европе 
существовало устойчивое представление о  материалистическом «фрейдо-мар-
ксизме», в котором Маркс воплощал картезианский рационализм, а Фрейд впервые 
попытался подвергнуть строгому анализу «неразумную часть души», говоря терми-
ном Аристотеля. Революционная Россия вначале охотно приняла этот мировоззрен-
ческий тандем, и Фрейд у нас издавался активнее, чем в консервативной Западной 
Европе. Однако после завершения проекта «мировой революции», испугавшись, 
видимо, хтонических, неподконтрольных стихий научной сферы Фрейда, последнего 
тихонько сбросили с марксистского корабля.

Итак, сознавая относительность и спорность философских достижений марксизма, 
ему всё-таки нельзя отказать в важности той роли, которую он сыграл в истории 
культуры.

А. Н. Привалов
Спасибо, Виктор Петрович.
Предоставляю слово уважаемым докладчикам для подведения некоторых ито-

гов. Пожалуйста!

Ю. А. Петров
Поскольку у нас тут вечер личных воспоминаний о марксизме, я, с вашего позво-

ления, добавлю своё.
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Мы тоже учили марксизм по томам и по страницам, как экономисты, —  я окончил 

истфак. Наши факультеты находились в одном здании, на Воробьёвых горах. И учи-

лись примерно одинаково. Так вот на госэкзамене по научному коммунизму мы знали, 

что есть каверзный вопрос у одного из профессоров, который он обожает задавать. 

Он спрашивал: «Скажите, пожалуйста, в каком произведении Карла Маркса впервые 

применено понятие «диктатура пролетариата»?» Поскольку этот вопрос задали мне 

и я уже был подготовлен, я ему прямо так и сказал, что это было в письме к Иосифу 

Вейдемейеру от 5 марта 1852 года. Нет, тут моей заслуги особо и нет. Просто о таких 

хитрых вопросиках мы знали и были к ним подготовлены.

Недавно я взял это письмо и посмотрел, в каком контексте это сказано. И мне 

хочется, чтобы здесь прозвучали слова самого юбиляра. Мы говорим много о нём, 

много его пересказываем, а вот что он сам сказал о себе: «То, что я сделал нового, 
состояло в доказательстве следующего: 1) что существование классов связано лишь 
с определёнными историческими фазами развития производства, 2) что классовая 
борьба необходимо ведёт к диктатуре пролетариата, 3) что эта диктатура сама 
составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов».

Теперь скажите мне: где здесь наука, а где религия? Мне кажется, что первый пункт, 

насчёт существования классов с историческими фазами, —  это наука. Всё остальное —  

и эта убеждённость, провидческая вера в то, что диктатура неизбежна, и что неизбе-

жен переход к бесклассовому обществу —  это, мне кажется, абсолютное такое, рели-

гиозное горение. Слово «учение», я считаю, здесь вполне подходит именно в этом 

религиозном смысле.

Маркс велик, Маркс, я думаю, доживёт до своего трёхсотлетия. Его будут вспоми-

нать ещё через сто лет. То, что мы сегодня о нём немного поговорили, что называ-

ется, без гнева и пристрастия и признались в своих юношеских грехах, мне кажется, 

это совсем неплохо. А насколько мы сумели создать полноценный портрет этого 

человека, не нам судить, может быть, а слушателям. Но, думаю, что тема нашего засе-

дания была выбрана удачно. И дискуссия, честно говоря, мне понравилась. Я даже 

не буду реагировать на отдельные замечания, скажу лишь слово благодарности всем, 

кто выступил по этой непростой теме. Спасибо.

Р. С. Гринберг
Я коротко хочу сказать тоже, что, в конце концов, мир наш так устроен, что есть 

неизбывное противоречие между тем, кто даёт работу, и тем, кто её получает. И здесь 

ничего нельзя поделать. Вы никогда не знаете, кто сколько заслуживает, когда что-

нибудь делаете вместе —  работодатель и работополучатель. И это противоречие 

неизбывное. Сегодня оно очень сильно обострено. Нет пролетариата, но  есть 
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прекариат 9. Это ведь любой наёмный работник в любой стране. Он находится в зоне 
очень большой опасности, потому что в последнее время сложились исключитель-
ные условия, это я считаю очень отрицательным.

А сложились условия для произвола со стороны работодателей. И это является 
очень серьёзной проблемой. И Карл Маркс как защитник работополучателя всегда 
будет в моде, когда работополучателю будет плохо. Поэтому его роль в человеческой 
истории абсолютна. Он всегда будет возвращаться, как только будет обостряться, … 
не буду повторять эту историю, но проблема эксплуатации человека человеком. 
И никуда от этого не деться, потому что есть два понимания жизни, они же две разные 
идеологии.

Одни говорят (экономисты также делятся идеологически), что надо помогать силь-
ному. Сильный должен богатеть, и через его богатство будет происходить такое про-
сачивание к бедным. Есть другая идея, что всё-таки надо заботиться о том, чтобы 
работополучатели, сегодня находящиеся в этой зоне бедствия, я бы сказал, должны 
как-то расплатиться, но этого не происходит в силу того, что это производительные 
силы. Но к этому можно ещё вернуться.

Теперь я хочу сказать и ещё раз подчеркнуть, что единственная перспектива выжи-
вания для человечества —  это социальная рыночная экономика. Это очень важно. Важны 
именно два этих слова: «социальная рыночная», а не просто рыночная экономика, под 
которой мы понимаем жизнь в последние тридцать лет. Здесь я хочу предложить вам 
одно изобретение. Открытие моё — в связи с Чемпионатом мира по футболу, а для меня 
футбол на первом месте. Или на втором. Тамбовцев говорил, что девушки ему помогали 
с конспектами, мне тоже помогли девушки, поэтому они на первом месте.

В чём здесь дело? Вот когда вы имеете более или менее бесклассовое общество —  
так не бывает, но всё-таки более-менее, о котором я говорил, это 50-е, 60-е, 70-е 
годы, —  то тогда у нас всё хорошо получается. А открытие моё такое. Советская или 
российская сборная играет хорошо и футболисты играют хорошо тогда, когда поя-
вилась свобода, но ещё сохраняется порядок. Только при таком сочетании происхо-
дит этот синтез, который ведёт к удивительному мастерству. Посмотрите, при Хрущёве, 
после смерти мегаубийцы, когда люди вздохнули свободной грудью — и тогда мы 
стали чемпионами Европы, чемпионами Олимпийских игр. В 1964 году, хочу это под-
черкнуть особенно, политбюро ЦК КПСС с позором уволило с поста тренера сбор-
ной СССР по футболу Константина Бескова. За что? За то, что он не выполнил план. 
Он должен был стать опять чемпионом Европы, но не получилось. Второе место 
в Европе —  сейчас для нашего времени это…

Ещё одно оказательство этого тезиса —  после того как Михаил Сергеевич 
[Горбачёв] пришёл, дал свободу ребятам, но  ещё был порядок, не  было хаоса, 

9  Прекариат —  социальный класс работников с временной или частичной занятостью, которая носит 
постоянный и устойчивый характер
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связанного с  победой неолиберализма. И  тогда тоже: 1988  год —  чемпионы 
Олимпийских игр, второе место в первенстве Европы.

Доклад окончен. Спасибо всем.

Из зала
А сейчас Уругвай выиграл всего 1:0, едва-едва.

Р. С. Гринберг
А сейчас нет ни порядка, ни свободы. И это негативная конвергенция не очень 

хорошо помогает, видно.

А. Н. Привалов
Спасибо. Если позволите, несколько слов по традиции в завершение. Мы сегодня 

выслушали весьма разные мнения о юбиляре. Буквально от минус бесконечности 
до плюс бесконечности. От почти неандертальца в устах Виталия Леонидовича до пра-
ктически Аристотеля в устах Георгия Борисовича. Сравнение с неандертальцем ком-
ментировать не надо, наверное, а сравнение с Аристотелем всё-таки надо. Аристотель 
как-то покруче был. Потому что Аристотель свой шаг в методологии сделал на базе 
всего знания своего времени, тогда как господин Маркс был вне некоторых конкрет-
ных областей на диво невежественен. Вы [Г. Клейнеру] как человек математический, 
подобно мне, не могли не просматривать то, что он называл разговорами о матема-
тике. Это даже не смешно. Но тем не менее, конечно, он великий методолог. Конечно, 
он внёс гигантский вклад в инструментарий среднего, стандартного человеческого 
мышления. Ну, нестандартного тоже. А вот где он находится по оси от -∞ до +∞, 
я не знаю. Потому что у меня, как у всех здесь, своё мнение, и кто его знает, насколько 
оно неверное. И потому я тоже поделюсь воспоминаниями, но не своими.

Был такой очень крупный пианист, Генрих Густавович Нейгауз. Он какое-то время 
в 30-х годах был директором наших соседей —  Московской консерватории. В каче-
стве директора его обязали возглавлять коллектив своих бессмысленных в идеоло-
гическом отношении профессоров в еженедельных походах на занятия по истори-
ческому материализму. А  надо сказать, что Генрих Густавович был человек 
чрезвычайно неплохо образованный, в частности и философски. Известно, что 
в Канте, в Гегеле, в Шопенгауэре он, в общем, ориентировался. И вот, значит, совре-
менники вспоминают, что после первого посещённого директором консерватории 
занятия по истмату он вышел в коридор в совершенном восторге: «Это феноменально, 
это немыслимо интересно! Никогда ничего подобного не слышал!» После второго 
занятия он вышел молча. После третьего он вышел в гневе и сказал: «Но это же всё 
одно и то же!». Никакой морали из этого я не извлекаю.

Ещё раз спасибо всем участникам заседания! Всего доброго!
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