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ВОРОНЦО́В Василий Павлович (лит. псевдонимы – В. В., О. М.) [1(13).1.1847, Екатеринослав –
предположительно 9.12.1918, Петроград], рос. экономист, публицист, один из идеологов либерального
народничества. Дворянин. Окончил Медико-хирургич. академию в С.-Петербурге (1873). До 1882 служил земским
врачом, позднее стал заниматься науч. и публицистич. деятельностью (сотрудничал в журналах «Отечественные
записки», «Вестник Европы», «Русское богатство» и др.). Считал, что развитие общества должно происходить
эволюционным путём. Идеалом В. было бесклассовое общество. Его создание он связывал с просветит. миссией
отеч. интеллигенции – единственной, по мнению В., обществ. группой, способной проникнуться интересами
крестьянства. В. считал, что капитализм в России, явившийся следствием правительств. политики, сужал внутр.
рынок, разоряя крестьян, и тем самым обрекал себя на скорый крах. На основе материалов земской статистики
кон. 1870–80-х гг. отмечал «бедственное» положение деревни центр. губерний России, вызванное нехваткой
земли, рабочего скота, разорением традиц. крестьянских промыслов (которые не выдерживали конкуренции с
пром-стью) и др., подчёркивал «нетоварность» крестьянского труда, его ориентированность на обеспечение
лишь прожиточного минимума и т. п. В 1890-е гг. полемизировал с представителями марксизма (называл их
«адвокатами» капитализма), полагая, что к России как преимущественно крестьянской стране социологические
построения марксизма неприменимы. В нач. 20 в. В. признал закрепление в России капиталистических
отношений. В Революцию 1905–07 выступал против призывов к насильственному захвату земли, считал, что
решение аграрного вопроса должно быть предоставлено Учредительному собранию, сохранил эту позицию и
после Февральской революции 1917. Чл. ВЭО (1884).
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