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К. Маркс

«Один и тот же экономический базис, 
один и тот же со стороны основных условий

– благодаря бесконечно разнообразным 
эмпирическим обстоятельствам, 

естественным условиям.., 
извне историческим влияниям и т.д. –

может обнаруживать в своем проявлении 
бесконечные вариации и градации, 

которые возможно понять 
лишь при помощи анализа 

этих эмпирических данных обстоятельств» 



Александр Бутовский
Опыт о народном богатстве или о началах 

политической экономии 
1847 г.

«Если применить теорию 
к объяснению различных сторон жизни Англии, 

то еще мало будет брошено света на те же вопросы 
относительно Франции или России, 

и еще менее относительно Египта или Китая. 
…Деятельность народная, 

в каждом из этих государств, 
находится под влиянием обстоятельств 

совершенно несходных, климата, местоположения, 
государственного устройства, обычаев 

и вообще образованности. 
Неудивительно, что и в ее проявлениях, 

при всей одинаковости побуждений и средств, 
есть большое несходство, 

особенно в направлении и результатах» 



С. Ю. Витте (1884 г.)

«До тех  пор, покуда русская жизнь 
не выработает своей национальной экономии, 
основанной на индивидуальных особенностях 

русского грунта, 
до тех пор мы будем находиться в процессе 

шатания между различными модными учениями, 
увлекаясь поочередно то одним, то другим; 

…и понятно, что до тех пор мы не будем жить 
правильною экономической жизнью, 

а будем идти на буксире заграничных веяний 
и всяких спекуляций 

насчет народного благосостояния». 



Л. И. Абалкин

«Характер собственности, рыночные институты, 
мотивы поведения 

не могут – при всей своей общности –
не различаться в англосаксонских и романских 

странах, 
в Юго-Восточной Азии и мусульманском мире, 

в Индии, Китае и России» 



СТРАНЫ 1500-1820 гг. 1820-1870 гг. 1870-1913 гг.
З. Европа 0,14 0,98 1,33
США 0,36 1,34 1,82
Япония 0,09 0,19 1,48
Китай 0,00 -0,25 0,10
Мир 0,05 0,54 1,30
РОССИЯ 0,10 0,63 1,06

Среднегодовые темпы прироста ВВП на душу населения, %



1900, 1913 гг. - Территория Российской империи без Польши и Финляндии.
1938 – 1990 гг. - границах СССР (РСФСР)

2000 г. - РФ 7

ГОДЫ 1900 1913 1929 1938 1960 1970 1980 1990 2000
Развитые
страны

50,0  45,4 31,4 36,6 72,5 64,0 61,5 40,1
48,1 24,0

США 35,0 28,9 19,1 25,8 46,1 47,5 48,2 38,0

44,2 19,7
Япония 129,4 125,0 73,3 72,2 151,9 79,8 68,3 45,6

53,2 26,1
Западная
Европа

52,4 50,0 37,9 39,4 84,9 74,1 70,7 53,5

62,3 27,7
Великобри-
тания

32,3 33,8 28,6 29,9 73,8 76,3 75,9 54,5

63,5 27,7
Германия 46,8 43,9 33,8 30,6 81,4 71,0 66,5 50,0

58,3 26,1

ВВП России по ППС на душу населения в % к странам



С. Ю. Витте. 1893 г.

«Правительство… оно должно было энергично войти 

в самую глубь интересов разнообразных отраслей народного хозяйства 

и положительным воздействием 

возбуждать и поддерживать частную предприимчивость 

в желательном направлении» 



Совет съездов представителей 
промышленности и торговли России:

«Искусственность экономического развития 
в 90-е годы 

заключалась прежде всего в необычном попрании 
народной самодеятельности. 
Все нити народного хозяйства 

сходились в кабинете министра финансов, 
без его соизволения и даже указания 

ничего нельзя было предпринять. 
Власть и вмешательство чиновника 

становились в экономической жизни страны 
все более невыносимыми»



Александр Иванович Чупров (1909 г.)

Для того, чтобы не быть 

окончательно побежденную на всех поприщах, 

наша страна должна тотчас же развернуть 

во всю ширь свои производительные силы, 

а это, безусловно, невозможно 

при административном строе, 

который убивает трудовую энергию народа 

и сковывает слово и деятельность 

лучших его сынов. 



Александр Зиновьев:

«…Целились в коммунизм, а попали в Россию

25 марта 2005 г. Интервью радио «Эхо Москвы»
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