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Пример социально-
экономического анализа

Р
азрушение CCCР стало трагедией не только для человечества, от-
брошенного торжеством глобального бизнеса и архаичных цен-
ностей наживы на этап назад, но и для познания общественных 

закономерностей, в частности, для экономической науки.
Победители не любят, когда их изучают, — особенно когда их изуча-

ют побежденные. Чтобы защититься от чужого познания, нужно уничто-
жить его методы и владеющие ими научные школы.

Это правило реализовалось во всех общественных науках. Так, со-
циально-экономический анализ утратил комплексность и был сведен 
к примитивному сопоставлению статистических данных без попыток 
понять стоящие за ними общественные механизмы (то, что М. Л. Хазин 
называет «экономиксизмом»).

Отказ от системного рассмотрения экономического развития в его 
единстве с социальной и политической сферами настолько повсеме-
стен, что создает потребность демонстрации примеров качественного 
анализа, рассматривающего общество в органичном единстве его раз-
личных сторон. Обзор Е. Варги написан почти 90 лет назад, что позволя-
ет нам оценить не только уровень анализа, но и эффективность постро-
енного на его основе прогноза.
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Основные проблемы китайской революции

The main problems of the Chinese revolution

Аннотация. Комплексный анализ специфики перехода китайского общества к капитализму выявляет невозмож-

ность успешного развития без осуществления буржуазно-демократической революции силами не одной лишь 

буржуазии, но всех трудящихся. Альтернатива — разрушение всей материальной и духовной культуры в силу 

разрушения ее материального базиса — ирригационной системы. Подробно показаны особенности экономиче-

ской и политической системы Китая в их влиянии на его общественное развитие и перспетивы.

Annotation. A comprehensive analysis of the specific translation of Chinese society to capitalism reveals the 

impossibility of successful development without the implementation of the bourgeois democratic revolution by the 

bourgeoisie, not only one, but all workers. The alternative - the destruction of all material and spiritual culture due to 

the destruction of its material basis: the irrigation system. Details are shown especially economic and political system 

of China in their impact on social development and its prospects. 
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ОТ РЕДАКЦИИ

На фоне ставших привычными материалов по состоянию экономик 
тех или иных стран в этой работе поражает комплексность подхода. 
Разумеется, она обусловлена не столько тогдашней культурой и профес-
сионализмом автора, одного из лучших мировых экономистов своего 
времени, но и его задачей: прогнозированием политических перспек-
тив Китая.

Но собственно политическим вопросам уделено незначительное вни-
мание: Е. Варга концентрируется на комплексном анализе общества, вы-
деляя его ключевые особенности и показывая влияние последних на его 
функционирование и перспективы.

Абстрагируясь от второстепенных (пусть даже интересных) деталей, 
автор изучает производительные силы общества в единстве их геогра-
фических, технологических и внешнеполитических аспектов, демон-
стрируя широкий кругозор и четко следуя доказывающей свою эффек-
тивность марксистской методологической базе.

В результате он рисует убедительную картину состояния китайского 
общества, которая сохраняет значение для понимания некоторых сто-
рон жизни даже современного Китая.

Проникновение в глубину рассматриваемых вопросов в их взаимо-
связи позволяет вскрывать ключевые проблемы общественного разви-
тия и строить четкий прогноз. Системность мышления и внимание к су-
щественным деталям выгодно отличают работу 1928 года от огромного 
количества современных материалов.

Ключевым фактором, привлекающим внимание к работе, является 
практическая реализация принципов «политической экономии» — по-
чти уничтоженной науки, изучающей влияние экономического разви-
тия (взятого во всей полноте, с учетом технологических, культурных и 
иных факторов) на политические процессы.

Само качество анализа демонстрирует бессмысленность рассмотре-
ния социальных и политических вопросов без изучения экономики, 
причем опирающегося не на макропоказатели или отдельные «кейсы», 
а на ключевые хозяйственные и в целом общественные механизмы.

В данном случае такой подход позволил выявить не только значение, 
но порой и происхождение ряда особенностей современного китайско-
го общества, но он представляется единственно продуктивным и для об-
ществ с меньшей культурной спецификой. Ведь отдельные показатели 
имеют смысл лишь в четко определенном контексте хозяйственных и 
общественных организмов, а прогнозы, подготовленные без учета осо-
бенностей функционирования этих организмов, неминуемо будут сугу-
бо формальными.

В эпоху роста популярности принципиального отказа от содержа-
тельного познания мира (выраженного в технологиях «форсайта» и Big 
Data, а также в возведении незнания в принцип концепцией «черных 
лебедей») статья Е. Варги приобретает значение если и не образца, то, 
во всяком случае, примера научного решения конкретной практическ ой 
задачи. 
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Е. ВАРГА

Основные проблемы 
китайской 
революции*

В
ряд ли сыщется в настоящее время другая страна в мире, в кото-
рой совмещены столь разнообразные и противоречивые черты, 
как в Китае. Отсюда большие трудности для объяснения и синте-

за китайских событий. Мы считаем возможным дать следующую харак-
теристику всего совершающегося в Китае процесса в его самых общих 
чертах.

Китай находится в периоде революционного переворота, а именно 
перехода от докапиталистического строя, покоящегося на простом вос-
производстве («азиатский способ производства» у Маркса) и содержа-
щего много элементов феодализма, через этап неполного, полуколони-
ального капитализма к рабоче-крестьянской диктатуре.

Своеобразие в данном случае заключается в том, что при особенной 
структуре китайской экономики переход к капитализму сопряжен не 
только с разрушением докапиталистических производственных отно-
шений, но также с катастрофическим упадком самого производства, 
а следовательно, с чрезвычайным ухудшением положения всех трудя-
щихся. Поэтому еще до полного преобразования в капиталистическое 
общество наступает крестьянская и рабочая революция, которая одно-
временно направляется как против старой феодально-докапитали-
стической эксплуатации, так и против новых способов эксплуатации 
(туземной и империалистической). Эта революция должна вступить в 
борьбу со всеми слоями господствующего класса: землевладельцами, 
милитаристами, китайской и иностранной буржуазией.

В нижеследующем мы делаем попытку исследовать некоторые глав-
ные моменты этой в высшей степени сложной китайской эволюции, 
чтобы получить возможность сделать выводы относительно главной 
проблемы: существует ли для китайской буржуазии возможность разре-
шения аграрной проблемы на буржуазных началах?

Мы считаем этот вопрос основным для дальнейшей судьбы китай-
ской революции, считаем, что рассмотрение его должно быть положе-
но в основу анализа проблем китайской революции. Если бы китайской 
буржуазии удалось разрешить аграрный вопрос на буржуазных началах, 
промышленный пролетариат Китая не в состоянии был бы привлечь на 
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* В порядке обсуждения.


