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1. Ваша краткая академическая биография
Бузгалин Александр Владимирович, заслуженный профессор 

Московского государственного университета имени М.В. Ломо-
носова, директор Центра современных марксистских исследо-
ваний философского факультета МГУ, руководитель Центра со-
циоэкономики кафедры политической экономии экономического 
факультета МГУ, визит-профессор Пекинского и Кембриджского 
университетов, главный редактор журналов «Вопросы полити-
ческой экономии» и «Альтернативы», координатор Междуна-
родной политэкономической ассоциации постсоветских стран, 
вице-президент Всемирной политэкономической ассоциации, 
член редколлегий 6 международных и российских журналов,  
в том числе, «Международная критическая мысль», «Всемир-
ное политэкономическое обозрение» и «Кембриджский журнал  
евразийских исследований».

Родился 19 июля 1954 г. в Москве. Закончил экономический 
факультет МГУ (1976) и аспирантуру экономического факультета 
МГУ (1979), защитил диссертации на соискание ученой степени 
кандидата (1979) и доктора (1988) экономических наук. С 1979 г. 
по настоящее время работаю на кафедре политической экономии 
экономического факультета МГУ (с 1992 г. в должности профес-
сора). С 1990 по 1991 г. был членом Центрального комитета КПСС.  
С 1994 г. – консультант Комитета по образованию Государствен-
ной Думы (Парламента) РФ.

Автор более 400 работ, в том числе 26 книг, ряд из которых пере-
веден на английский, китайский, немецкий и испанский языки, и 
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более 100 статей и интервью в журналах более чем 25 стран мира. 
Докладчик на более чем 200 международных конференциях и 
форумах в десятках стран мира, читаю лекции в университетах 
Китая, США, Великобритании и других стран.

2. Как Вы оцениваете значение Китайской революции  
и последующего развития Китая?

Победа Революции в Китае и дальнейший выбор китайским 
народом социалистической траектории развития стал важнейшим 
фактором развития социализма как мирового процесса. При всех 
противоречиях китайского пути к социализму саму по себе такую 
ориентацию развития крупнейшей по численности населения 
страны с глубочайшей историей и культурой невозможно переоце-
нить. В то же время, необходимо трезво и критично оценивать как 
великие достижения, так и глубокие противоречия социалистиче-
ских практик ХХ в. вообще и китайской революции, в частности. 
Этот честный и объективный анализ важен для предотвращения 
негативных последствий объективных и субъективных проблем 
истории «реального социализма». 

Особенно важным в этом контексте становится непредвзятый 
и объективный сравнительный анализ исторического опыта 
и конкретных моделей движения по социалистическому пути, 
которые были характерны для различных стран мировой 
социалистической системы и, в частности, Китая, до начала 
глубоких реформ конца 1970-х гг.

3. Ваше видение основных направлений развития  
марксистской теории

Автор этого текста включен в исследования по широкому кругу 
вопросов марксистской теории – метода и социальной философии, 
политической экономии, теории социализма ХХI в. Это создает 
определенные проблемы для ответа на поставленный вопрос. Тем 
не менее я позволю себе краткий авторский комментарий по трем, 
наиболее важным, на мой взгляд, проблемам.

А. Проблемы методологии 
Прежде всего следует с сожалением констатировать, что в 

последние десятилетия в среде марксистов как в России, так и в 
других странах, с учеными которых я знаком (США, страны Ев-
ропейского Союза, Латинской Америки), а, возможно, и в Китае, 
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В заключение позвольте от имени всей российской делегации 
выразить уверенность в том, что Второй международный 
марксистский конгресс в Пекинском университете принесет 
большие результаты и войдет в историю марксистской мыс-
ли как важное событие международного значения, пожелать 
всем его участникам больших успехов и поблагодарить его 
организаторов.
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