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БУХАРИН Николай Иванович (парт. псевд. –
Николай, лит. псевдонимы: Н. Б-х-н,
К. Твардовский, Nota Bene) [27.9(9.10).1888,
Москва – 15.3.1938, там же], сов. политич. и гос.
деятель, публицист, экономист, акад. АН СССР
(1929). В 1907–11 учился на экономич. отделении
юридич. факультета Моск. ун-та. С 1906 чл.
РСДРП, большевик. В 1908–10 чл. Моск. к-та
РСДРП. Подвергался арестам в 1909–10, в 1911
сослан в Архангельскую губ., вскоре бежал из
ссылки и эмигрировал. Изучал экономич. теорию
и социологию, печатался в рос. и герм. социалдемократических изданиях. В 1-ю мировую войну
поддержал лозунг В. И. Ленина о превращении
«империалистической войны в войну
гражданскую». В книге «Мировое хозяйство и империализм» (1915, полностью опубл.
в 1918) впервые с позиций большевиков интерпретировал проведённый
Р. Гильфердингом анализ новых явлений в развитии капитализма: Б. считал
неизбежными империалистич. войны, утверждал, что империализм формирует
условия для мировой социалистич. революции, главные из которых – гос. капитализм,
превращение буржуазного государства в диктатуру финансового капитала. После
Февр. революции 1917 вернулся в Россию. Ред. газ. «Социал-демократ» и ж.
«Спартак», член Моск. областного бюро РСДРП(б) и исполкома Моск. совета рабочих
и солдатских депутатов. На 6-м съезде РСДРП(б) (лето 1917) избран чл. ЦК.
Принимал участие в организации большевистского восстания в Москве (окт. – нояб.

1917). С дек. 1917 гл. ред. газ. «Правда». Чл. Учредительного собрания. В кон. 1917–
1918 фактич. лидер группы «левых коммунистов», выступавших против заключения
мира с Германией, за революц. войну как средство приближения мировой революции.
Один из авторов новой программы партии, принятой 8-м съездом РКП(б) (1919), и её
популярного изложения – работы «Азбука коммунизма».
Один из организаторов и чл. президиума Социалистич. (с 1924 Коммунистич.)
академии. С 1924 чл. Политбюро ЦК (с 1919 канд. в члены), чл. ВЦИК и ЦИК СССР, с
1926 генеральный секретарь Коммунистического интернационала. Подготовил группу
молодых учёных-марксистов («школа Б.»). В кн. «Экономика переходного периода»
(1920) Б. выступил апологетом политики «военного коммунизма», но с окончанием
Гражд. войны 1917–22 признал «крах наших иллюзий» и активно пропагандировал
идеи В. И. Ленина последних лет его жизни, в т. ч. высказанные в беседах с Б. («Путь
к социализму и рабоче-крестьянский союз», 1925). Утверждал, что победу социализма
в СССР должны обеспечить рыночное соревнование, гражд. мир в «двухклассовом
обществе» рабочих и крестьян (при сохранении диктатуры пролетариата), а также
развитие индивидуального хозяйства и кооперации в деревне. В 1925 выдвинул
лозунг «Всему крестьянству, всем его слоям нужно сказать: обогащайтесь»
[вынужден был отказаться от него на 14-м съезде ВКП(б) в дек. 1925].
Б. поддержал Г. Е. Зиновьева, Л. Б. Каменева и И. В. Сталина против Л. Д. Троцкого в
борьбе за власть после смерти В. И. Ленина, в 1926–27 – Сталина против «новой
оппозиции» Зиновьева и Каменева. В 1928–29 совм. с А. И. Рыковым и М. П. Томским
составил «правую оппозицию» в Политбюро курсу на отказ от НЭПа, который
проводил Сталин, выступал против «военно-феодальной эксплуатации крестьянства»
и создания «полицейского государства». В 1929 снят с занимаемых должностей, в
кон. 1929 признал взгляды «правой оппозиции» ошибочными (несмотря на это,
выведен из Политбюро), а в 1930 согласился с резолюцией 16-го съезда ВКП(б),
объявившего их несовместимыми с принадлежностью к партии.
Зав. н.-и. сектором ВСНХ и чл. его президиума (1929–32), одновременно с 1931 ред.
ж. «Социалистическая реконструкция и наука». С 1932 чл. коллегии и зав. сектором
производственно-технич. пропаганды Наркомата тяжёлой пром-сти. На 17-м съезде

ВКП(б) (1934) призвал к сплочению «вокруг т. Сталина как персонального воплощения
ума и воли партии», после чего избран кандидатом в члены ЦК и назначен гл. ред.
газ. «Известия». В докладе о поэзии на 1-м съезде сов. писателей (1934) провозгласил
свободу творч. исканий в рамках «социалистического реализма». С февр. 1935 чл.
комиссии по разработке новой конституции СССР, предлагал ввести альтернативные
выборы в ВС СССР с участием кандидатов от союза беспартийных. В 1936 вновь снят
со всех должностей. После одного из заседаний Февральско-мартовского 1937
пленума ЦК ВКП(б) (фактически положил начало «Большому террору») Б., понимая,
что его скорый арест неминуем, продиктовал жене обращение «Будущему поколению
руководителей партии» (впервые опубл. в 1965 в Лондоне), где выразил надежду на
посмертное оправдание. На заседании пленума 27 февр. на основе сфабрикованных
по указанию И. В. Сталина материалов было решено исключить Б. из партии и дать
санкцию на его арест. На судебном процессе в марте 1938 Б., вопреки
разработанному и отрепетированному ранее сценарию, отверг свою причастность к
конкретным преступлениям (шпионаж, диверсии, убийства, намерение убить В. И.
Ленина в 1918), но признал «общую политическую ответственность» за них.
Расстрелян (просьбы Б. о помиловании отклонены). Реабилитирован и восстановлен в
партии в 1988.
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