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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ТЕМЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ.  Отличитель
ная  черта  современного  этапа  развития  историкоэкономиче
ских  исследований  в  России  состоит  в  восстановлении  и  изу
чении  научного  наследия  отечественных  экономпстов,  сыграв
ших немалую роль в становлении отечественной  экономической 
науки.  До  недавнего  времени  ряд  имен  выдающихся  русских 
ученых  находился  в  забвении  или  же  их  творчество  оценива
лось  с  точки  зрения  политической  конъюнктуры  советского 
времени, а на творчестве русских экономистовэмигрантов  и во
все лежало  табу.  Среди  плеяды  блестящих  ученых,  таких  как 
О.Н.Андерсон,  А.Н.Анцыферов,  А.Д.Билимович,  Б.Д.Бруцкус, 
В.С.Войтинский,  П.И.Георгиевский,  С.С.Кон,  В.А.Косинский, 
П.П.Мигулин,  С.Н.Прокопович  и других,  вынужденных  поки
нуть Россию, имя Петра Бернгардовича  Струве (18701944) вы
деляется  особо.  Это  был  крупнейший  ученый  и  политический 
деятель,  оставивший  значительный  след в самых  разных  обла
стях  знаний.  Поэтому  к фигуре Струве можно  подходить с раз
ных позиций:  Струве как политик,  Струве как  историк,  Струве 
как  социолог,  Струве как  экономист.  Его  творчество  как  эко
номиста — мощны11 слой идей, практически  еще не  изученных 
и не постигнутых.  На родине, в России,  научные труды  Струве 
не переиздавались  и  были  преданы  забвению,  на  его  имя  было 
наложено  клеймо  «буржуазный  экономист».  Естественно,  ни о 
какой  адекватной  оценке его  места  в развитии  русской  и евро
пейской экономической  мысли не могло быть и речи.  А  между 
тем,  в  ряду  русских  экономистов  он  был  выдающимся  пред
ставителем  отечественной  либеральной  экономической  мысли, 
экономистом,  построившим  свою  систему  экономической  тео
рии. 

Данное  диссертационное  исследование  следует  рассматри
вать  как  первую  попытку  оценить  теоретикоэкономическое 
наследие  Струве  в  контексте  развития  отечественной  и  ми
ровой  экономической  мысли.  При  этом  его  многочисленные 
историкоэкономические  работы  подробно  не  исследовались  и 
требуют  еще детального  анализа. 

СТЕПЕНЬ  РАЗРАБОТАННОСТИ  ПРОБЛЕМЫ.  За  рубежом 
жизни  и  многогранному  творчеству  Струве  были  посвящены 



большие  исследования.  Достаточно  назвать  фундаменталь
ную  двухтомную  работу  американского  историка  и  советолога 
Р.Пайпса  (1970,  1980).  Однако,  даже  в  этом  фундаменталь
ном  труде  экономическим  взглядам  Струве  уделено  недоста
точно внимания.  Следует отметить  и наличие  статьи о Струве в 
фундаментальном  экономическом  словаре  Пэлгрэйва.  Из  за
рубежных  исследований  отметим  работу  американского  эко
номиста,  выходца  из  России  Б.Ижболдина  (1971),  посвящен
ную  русской  немарксистской  экономической  мысли,  а  также 
диссертационные  исследования  Х.Заха  (1904),  Х.Ю.Серафима 
(1925),  которые,  однако,  в  силу  того  что  они  были  написаны 
при  жизни  Струве,  не  могли  охватить  полностью  его  науч
ное  творчество.  Среди  отечественных  исследователей  можно 
назвать  работы  А.Афанасьева,  О.А.Богатыря,  Е.В.Бласенко, 
В.А.Павлова,  Н.С.Шухова,  в  которых  в  той  или  иной  степени 
осуществлялся  анализ  экономических  идей  Струве.  Недоста
точно  места уделено  научному  наследию  Струве  и  в фундамен
тальных  работах  по  истории  экономической  мысли:  «Всемир
ной  истории  экономической  мысли»  и  «Истории  русской  эко
номической  мысли».  К тому же  на последней  сильно  сказалось 
влияние  господствующей  в те  годы  идеологии. 

ЦЕЛЬЮ  ДИССЕРТАЦИИ  является  анализ  экономических 
воззрений  видного  отечественного  экономиста  Петра  Бернгар
довича  Струве,  а также  дискуссий  вокруг  его идей  и  определе
ние  его  места  в  общей  логике  развития  экономической  мысли 
XVin—XX  вв.  В  этой  связи  в  диссертационной  работе  были 
поставлены  следующие  задачи: 

— выделить  основные этапы  эволюции  взглядов  П.Б.Струве 
по  основным  политикоэкономическим  вопросам  и дать  им  ха
рактеристику; 

—  проанализировать  концепцию  либеральной  экономики 
П.Б.Струве  и  критику  на  ее  основе  коммунистического  хозяй
ства; 

— проанализировать  созданную П.Б.Струве  собственную си
стему  политической  экономии  и полемику  вокруг его  экономи
ческих  идей; 

—  раскрыть  влияние  на  экономические  построения 
П.Б.Струве  зарубежных  течений  в экономической  мысли  конца 
XIX  — начала  XX  столетия; 



— содействовать  восстановлению  истории  русской  экономи
ческой  мысли  и экономической  мысли  русского  зарубежья. 

ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ являются  экономические ра
боты П.Б.Струве,  а также работы  отечественных  и  зарубежных 
экономистов. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ  И  ИНФОРМАЦИОННОЙ  БАЗОЙ 
ИССЛЕДОВАНИЯ  явились  вновь  вводимые  в  научный  оборот 
и недостаточно  изученные  работы П.Б.Струве,  изданные  в Рос
сии  и  за  границей,  ряд  архивных  материалов  из  архивов  С.
Петербурга  (ЦГАСПб,  ПФА  РАН,  РГИА,  РО  РНБ)  и  Москвы 
(ГАРФ),  а  также  работы  отечественных  и  зарубежных  эконо
мистов по истории русской  экономической  мысли. 

В основу диссертационного  исследования  положен  принцип 
историзма и объективности,  в согласии с которым оценка работ 
П.Б.Струве  давалась  с учетом  конкретной  исторической  обста
новки. 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА  ИССЛЕДОВАНИЯ  состоит  в следую
щем: 

— впервые  в отечественной  экономической  науке  проведено 
специальное  исследование  и  анализ  экономических  воззрений 
П.Б.Струве  за  весь период его научной  деятельности; 

— введены  в научный  оборот,  в качестве  источников,  мало
известные  работы  П.Б.Струве  по  политикоэкономическим  во
просам; 

— выделены  основные  этапы  эволюции  взглядов  П.В.Стру
ве по политикоэкономическим  вопросам и дана им  характери
стика; 

—  проанализирована  концепция  либеральной  экономики 
П.Б.Струве  и  критика  на  ее  основе  коммунистического  хозяй
ства; 

— критически  проанализирована  и  систематизирована  соб
ственная  система  политической  экономии  (учение  о  цене
ценности,  теории  хозяйства,  производства,  вменения,  капи
тала,  денег),  созданная  П.Б.Струве  и полемика  вокруг  его эко
номических  идей,  развернувшаяся  в отечественной  экономиче
ской  литературе; 

—  раскрыто  влияние  на  экономические  построения 
П.Б.Струве  зарубежных течений в экономической  мысли  конца 
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XIX  — начала XX столетия  — австрийской  школы,  кембридж
ской  школы,  институционализма; 

— детально  проанализированы  идеи  П.Б.Струве  о статисти
фикации  экономической  теории  и  полемика  вокруг  этих  идей 
в  среде российских  экономистовэмигрантов; 

— показана  роль П.Б.Струве  в формировании  нового  напра
вления  науки  — эконометрики,  возникшего  в 20х  гг.  XX сто
летия; 

— рассмотрена  и  проанализирована  роль  П.Б.Струве  в  ста
новлении  в  России  Hofeoro  направления  — экономии  промыш
ленности; 

— проанализирована  дискуссия  вокруг концепций  микро и 
макроэкономического  равновесия,  развернувшаяся  в среде рус
ской  научной  эмиграции  по поводу идей  П.Б.Струве; 

— на основе анализа эволюции идей П.Б.Струве  и работ оте
чественных  экономистов  показано,  что  в  России  до  Октябрь
ской революции экономическая  теория шла  вровень с зарубеж
ной и тем самым отвергнута мысль об отсталости отечественных 
исследований  начала XX  века. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ дис
сертационной работы состоит в том, что ее основные положения 
могут быть использованы для подготовки обобщающих работ по 
истории  русской  экономической  мысли  и  экономической  мы
сли  русского  зарубежья,  а  также  в учебном  процессе  по  курсу 
«История экономических  учений»  и в спецкурсе  «История рус
ской  экономической  мысли». 

АПРОБАЦИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ИССЛЕДОВАНИЯ.  Основ
ные  научные  выводы  и  результаты,  полученные  в  ходе  дис
сертационного  исследования,  прошли  апробацию  в  виде  пу
бликаций  в  печати  и  получили  одобрение  на  научных  сес
сиях  профессорскопреподавательского  состава,  научных  со
трудников  и  аспирантов  по итогам  НИР  СанктПетербургского 
университета  экономики  и  финансов  за  1994,  1995,  1996  г.; 
на  экономических  чтениях  «Прошлое  и  настоящее  в  разви
тии  российской  экономики  и  экономической  науки»  (Санкт
Петербургский  университет экономики  и финансов,  1996 г.); на 
научной  конференции  «Михаил  Иванович  ТуганБарановский 
(18651919)»  (СанктПетербургский  государственный  техниче



ский  университет,  1996  г.);  на  научной  конференции  «А.чек
сандр  Александрович  Чупров  (18741926)»  (Дом  ученых  им. 
М.  Горького  РАН,  1996  г.);  на  научной  конференции  «Исто
рия  журналистики  русского  зарубежья  XIX—XX  вв.*'  (Санкт
Петербургский  государственный  университет,  1997  г.). 

Материалы  исследования  используются  в yieGnoM  процессе 
по курсам  «История экономических учений»  и  «Экономическая 
мысль и хозяйственные реформы в России:  XX век»,  читаемых 
кафедрой  экономической  истории. 

ПУБЛИКАЦИИ.  По  теме  диссертационного  исследования 
автором  было опубликовано  11 работ  общим  объемом  3.8  п.л. 

СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ.  Диссертационная  работа  со
стоит из введения, трех глав, заключения,  списка использован
ной литературы. 

Во введении обосновывается  актуальность темы  диссертаци
онной  работы,  сформулированы  цель,  задачи,  объект  исследо
вания,  раскрыта  научная  новизна,  теоретическая  и  практиче
ская  значимость  работы. 

В первой главе диссертационной работы дается краткая био
графия  Струве,  позволяющая  сопоставить  эволюцию  его  мы
сли  с определенными  событиями  его  жизни,  оказавшими  зна
чительное  влияние  на  эволюцию  экономических  воззрений.  В 
этой  же  главе  анализируется  первый  этап  его  на^'чной  дея
тельности,  связанный  с  легальным  марксизмом  и  последова
тельным  отказом  от  него,  анализируется  концепция  экономи
ческого  либерализма. 

Во второй главе подробно анализируются теоретические идеи 
Струве,  содержащиеся  в  его работе  «Хозяйство  и  цена»  (1913, 
1916),  а также  в отдельных  научных  статьях,  написанных  как 
на родине, так и в эмиграции и представляющих собой попытку 
создания своей системы экономической теории.  При этом боль
шое  внимание  уделяется  истокам  формирования  этой  системы 
и реакции  на работу  «Хозяйство  и цена»  отечественных  эконо
мистов. 

В  третьей  главе  анализируется  итоговая,  центральная  тео
ретическая  идея  Струве  —  концепция  статистификации  эко
номической  теории,  плодотворно  разрабатываемая  им  уже  в 
эмиграции  и  полемика  вокруг  этих  идей  в  среде  российских 



экономистовэмигрантов.  В связи  с этим  показана  роль  Струве 
в  формировании  нового  направления  науки  —  эконометрики, 
возникшего  в  20х  гг.  XX  столетия.  Рассмотрена  дискуссия 
вокруг  концепций  микро  и макроэкономического  равновесия, 
развернувшаяся  в среде русской  научной  эмиграции  по поводу 
идей  Струве. 

В  заключении  подводится  итог  исследования,  сформулиро
ваны  основные выводы  и  предложения. 

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  И 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основные  этапы эволюции  взглядов  П.Б.Струве.  Экономи
ческие  воззрения  Струве  прошли  долгий  путь  эволюции.  На
чав свой путь как марксист статьями в немецком  марксистском 
журнале  •«Archiv fiir  Soziale Gesetzgebung  und Versuch»  Струве 
уже  в  24  года  опубликовал  «Критические  заметки  к  вопросу 
об экономическом  положении России»  (1894), которые  сделали 
ему репутацию российского  марксиста  и возбудили  острейшзто 
дискуссию  между  народниками  и легальными  марксистами.  В 
этой  работе  он  продемонстрировал  свой  прагматизм  и  непри
ятие  народничества  как  экономической  доктрины,  по его мне
нию являющейся  вредной социальной утопией.  Между тем ста
тьи 18931894 гг.  и  «Критические заметки» вызвали смущение 
и  гнев правоверных  марксистов,  свидетельством  чему  явились 
статьи  В.И.Леннна,  и других  представителей  этого  крыла. 

В 1896 г.  Струве все еще выступает в области экономической 
теории  как  марксист,  о чем свидетельствует  его статья  «Основ
ные  понятия  и  вопросы  политической  экономии.  (По  поводу 
книги:  Карл Маркс.  Критика некоторых положений  политиче
ской экономии.  М.,  1896)», опубликованная в  «Мире Божьем». 
Однако  вскоре  начинается  его  отход  от  основных  догм  марк
систской  экономической  системы.  Этот  отход  начался  в  1899 
г.  с  критики  Марксовых  схем  и  одновременным  началом  со
здания  собственной  системы  экономической  науки.  Процесс 
растянулся  на  несколько  десятилетий.  (CEIM Струве  писал,  что 
научный  путь,  проходя  через  систему  Маркса,  должен  выхо
дить  из  нее  и  обязательно  вести  дальше.)  Первые  статьи  по
явились  в  1900  г.  в  журнале  «Жизнь»,  а  окончательная  кон
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струкция была завершена только в 19231924  гг.  уже в эмигра
ции  статьями,  опубликованными  в  «Экономическом  вестнике» 
(Берлин).  При  этом  Струве  все  время  возвращался  к  пробле
мам экономической теории, внося некоторые добавления и кор
ректировки.  Основные  принципы  экономических  построений 
Струве были заложены  в его магистерской  (1913) и докторской 
(1916) диссертации  «Хозяйство  и цена». 

Отказ  от  Марксовой  теории  лучше  всего  прослеживается 
по  работе  Струве  «Марксова  теория  социального  развития», 
появившейся  на  немецком  языке  в  1899  г.  и  опубликован
ной  на  русском  только  в  1905  г.  Марксову  теорию  социаль
ного развития он объявляет утопией, поскольку  неосновательно 
социальнополитическое воззрение самого Маркса.  Настоятель
ная психологическая  потребность доказать  историческую необ
ходимость  экономического  порядка,  который  основан  на  кол
лективизме,  вынудила Маркса вывести  социализм  из более чем 
недостаточных предпосылок.  Струве говорит о неприемлемости 
«теории  крушений»  — основной социальной  идеи  марксизма. 

Логическим  следствием  строя  мысли  Струве  было  его  ис
толкование  возникшей  в  России  После  октябрьских  событий 
коммунистической  экономики.  Возвращение  к  идее  социа
лизма  происходило  как  бы  из  глубин  его  экономической  те
ории.  Первой  попыткой  осмыслить  суть  происходившего  то
гда  в  России  экономикополитического  переворота  была  лек
ция  1919  г.  «Размышления  о русской  революции»,  прочитан
ная  в РостовенаДону.  Основные же  доводы  были  изложены  в 
работе  1921  г.  «Итоги  и  существо  коммунистического  хозяй
ства».  Эта  работа  наряду  с работой  Б.Д.Бруцкуса  «Проблемы 
народного хозяйства  при социалистическом  строе»  (1922) зало
жила  основы  для  реалистического  анализа  социалистической 
экономики.  Проблема,  сводилась  к  тому,  чтобы  объяснить  и 
построить  прогноз  современного  ему  социалистического  хозяй
ства  в  советской  России.  Струве  поставил  перед  собой  следу
ющие цели:  осмыслить  социалистическое  состояние  народного 
хозяйства  (при  коммунистах);  установить  связь  между  идеями 
социализма  и  реальным  состоянием  хозяйства;  отыскать  воз
можные  пути  развития  Советской  власти  на  нетоталитарной 
основе. 
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Экономическая  теория  П.Б.Струве.  В  немецком  издании 
журнала  «Логос»  за  1910  г.  появилась  статья  Струве  «Совре
менный  кризис  в политической  экономии»,  которая  затем  вы
шла в русском  издании этого журнала и вошла во «Введение»  к 
«Хозяйству и цене».  На наш взгляд эта статья представляет не
сомненный интерес, поскольку является ступенью в понимании 
эволюции  политикоэкономических  воззрений  Струве  и  созда
ния  затем  им своей  системы  политической  экономии. 

Понять  логику  и видение  проблем,  оценить  оригинальность 
ума  Струве  как  «чистого»  экономиста  весьма  сложно,  игно
рируя  обширный  контекст,  в  рамках  которого  создавалась 
его  теоретическая  конструкция.  В  понимании  природы  эко
номической  реальности  Струве  тяготел  к  идеям  австрийской 
школы,  но  был  одним  из  тех,  кто  пытался  преодолеть  ее  из
вестную  ограниченность,  односторонность;  Струве  шел,  по  су
ществу,  от маржинализма  к теории экономической  свободы, то 
есть  его  место  в  том  потоке  (ветви)  мысли,  которое  со  време
нем стали называть неолиберальным течением (неоконсерватив
ным). 

Если  быть  весьма  строгим,  то  лишь  с  оговорками,  Струве 
можно  назвать  экономистомтеоретиком  в  привычном,  совре
менном смысле слова (в качестве примера можно привести кол
легу  Струве  —  А.Д.Билимовича).  Он  являлся  скорее  фило
софом  экономической  науки,  экономистомсистематиком,  рас
сматривавшим  систему  экономических  понятий  в  ее  истори
ческом  преломлении.  Проблематика  классификации  экономи
ческих  явлений  и  процессов  и  обоснование  методов  экономи
ческой  систематизации  — эти  вопросы  занимают  центральное 
место  в  его трудах.  Основной  постулат  его методологии  следу
ющий:  «Экономические  понятия  суть  выражения  для  реаль
ных  явлений  хозяйственной  жизни,  и  имеют  они  не  гносео
логическое  или  методологическое,  а  ...  онтологическое  значе
ние».^  Тем способом, с помощью которого Струве разрабатывал 
собственную версию экономической  науки  было  «преодоление» 
прежних  оценок  и  понятий  всей  теории  и  критическое  перео
смысление  существующих  концепций,  обоснование  «реального 
эмпиризма»  экономики  как  науки. 

^ Струве П.Б. Хозяйство и цена.  М., 1913. Ч.  1. 
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Итогом  научных  работ  Струве  было  избрание  его  в  марте 
1917  г.  в  Российскую  Академию  наук,  причем  заключение  о 
научных  трудах  делали  видные ученые  академики  А.С.Лаппо
Данилевский,  Ф.И.Успенский  и  М.А.Дьяконов.•^  Этот  факт 
долгое время скрывался в отечественной литературе,  поскольку 
в  1928 г.  он был  заочно  исключен  из  Академии. 

Хозяйственная  жизнь  —  это  особая  область  культуры,  и 
изучаться  она  должна  своим,  особым  методом,  отличным  от 
методов  теоретического  естествознания.  Таким  методом,  по 
Струве,  является  идиографический  метод  (в  отличии  от номо
тетического  (номографического)).  Как  отмечал  сам  Струве,  он 
сознательно  проводил  сингуляристическое  понимание  хозяй
ственных  явлений,  в  том  числе  цены  и  ценности.  Экономи
ческие  реалии  мыслятся  при  таком  подходе  прежде  всего  как 
индивидуальносвоеобразные,  неповторимые,  возникающие  на 
основе и в ходе взаимодействия хозяйствующих  субъектов,  ко
торое  мыслится  как  нечто  объективное.  Хозяйственный  про
цесс предстает  в этом  случае как  совокупность уникальных  со
бытий.  Калсдое из  них  самоценно,  а  взятые  вместе  они не под
чиняются  в  своем развитии  никаким  общим  закономерностям, 
ибо  внутренней  связности  в  них  нет.  Задача  экономической 
науки  тогда  сводится  к  тому,  чтобы  теоретически  осмыслить 
объективный  процесс  взаимодействия  «индивидуальных»  хо
зяйствующих  субъектов,  то  есть  отдельных,  одиночных  неза
висимых лиц.  Взаимодействие  опосредуется обменом услуг,  их 
взаимный  выбор  услуг  (или  товаров,  то  есть  материализован
ных, овеществленных услуг) отражается в цене.  Последняя как 
бы  занимает  свое  «естественно  место»  в  хозяйстве:  она  стано
вится  системообразующим,  центральным  понятием,  в  ней  от
ражаются три ключевых  момента хозяйственной  деятельности: 
взаимодействие,  соотношение и  оценка. 

Струве является  основателем особого  «атомистического»  на
правления  в русской  политической  экономии  и  был  признан  в 
мире  одним  из  лидером  чистой  идиографии.  В  свою  очередь 
это течение сыграла  решающую роль  в становлении  нового эм
пирического  направления  в экономической  науке  — экономет
рики. 

^ПФАРАН,  ф.  1, оп.  1а — 1917, ед.  хр.  164. 
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Теория  ценыценности.  Уже  в  «Хозяйстве  и  цене»  Струве 
развивает  идею  статистического  подхода  к  политической  эко
номии,  к  которой  он  вновь  вернется  уже  в  эмиграции:  по
нятие  «типическая  ценность»  трактуется  им  как  «субъектив
ная»  средняя,  т.е.  средняя,  полученная  из  ряда  наблюдений 
над  одной  и той же  единицей.  «Выражаясь  в терминах  теории 
статистики,  —  замечает  Струве,  мы  можем  сказать,  что  суб
станциальное  понятие  ценности  основано  на  ошибочном  пред
ставлении  о ней,  как  об "объективной"  средней,  допускающей 
отыскивание  и установление  "истинной"  величины,  мелсду тем 
как  она есть настоящая  "субъективная"  средняя».''  Струве убе
жден,  что  типическая  средняя  выступает  в  качестве  «изоли
рованной»  средней,  которая  означает,  что  не  дается  ряд  еди
ничных  величин  из  которых  выведена  эта  средняя.  То  есть 
средняя  получается  путем  глазомерной  оценки,  а  не путем об
работки  ряда.  Нормативная  ценность  предполагает  «веление» 
некой  власти  на реализацию  цен.  Если  это  влияние  выполня
ется,  то оно и реализуется  в цену.  Причем это  «веление»  может 
опираться  как  на субъективную  оценку,  так  и не опираться  на 
нее,  а  просто предписывая  цену.  В большинстве  эмпирических 
случаев  нормативная  ценность  генетически  сплетается  с ценно
стью типической  и  вырастает  на  ее основе. 

Теория  распределения.  Рассуждение  Струве  о  «социаль
ной теории распределения»,  предложеннойМ.И.ТуганБаранов
ским,  в итоге привело его, кроме прикладных  социологических 
выводов,  к  новой  и  неожиданной  для  русской  экономической 
мысли  постановке  вопроса:  «У меня,  пишет  Струве,  классифи
кация  (доходов) тесно  связана с систематическим  построением, 
которое привело к отрицанию самой идеи "экономического рав
новесия",  как  противоречащей  эмпирии,  не  только  бесполез
ной,  но и вредной,  механическинатуралистической  аналогии в 
политической  экономии» .'^ 

Последовательность  (логика)  введения  понятий  у Струве не
избежно  ведет  к  формулировке  идеи  непредсказуемости  и  сти
хийности  отношений  между  индивидами,  формулирующихся 

^Струве  П.Б.  Хозяйство  и цена.  М.,  1913.  Ч.  1.  — С.  92. 
'^Струве П.Б.  К вопросу о классификации  доходов  / /  Известия  Российской 

Академии  наук.  Сер.  VI.  1918.  N 5.  — С.  316. 
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в  хозяйственной  жизни,  а  следовательно,  и  к  идее  рынка  и 
механизма  свободных  цен  как  единственного  инструментария 
для конституциирования  данных отношений.  Отсюда рыночная 
цена  трактуется  им  как  «производная  множества  сталкиваю
щихся воль»  («вольная цена»).  В этой схеме видит Струве и ме
сто  монопольной  цены,  проблема  которой  встала  в  литературе 
того  времени.  По  Струве,  монопольная  цена  — это  некий  осо
бый повод  «вольной»  цены,  одновременно  представляющий  со
бой «явственный переход»  от «вольной цены» к  «указной».  При 
наличии  монополии  (неестественного  характера)  цены  навязы
ваются  рынку,  а  не  формируются  на  нем.  Взаимовыгодность 
и равноправность хозяйственной  сделки нарушаются,  подрыва
ются экономические  права индивидов.  Но Струве (и он был од
ним из первых в России) указал, что, в сущности,  монопольная 
цена не подрывает  универсальных  отношений  конкуренции. 

В  диссертации  подробно  рассматривается  острая  дискус
сия,  развернувшаяся  в  отечественной  литературе  по  поводу 
основных  идей  Струве.  Представлены  мнения  видных  эконо
мистов  тех  лет:  А.А.Кауфмана,  А.А.Мануйлова,  М.И.Туган
Барановского,  М.Б.Ратнера,  А.М.Рыкачева,  а  также  полити
ческих  оппонентов  Струве — В.И.Ленина  и  Н.И.Вухарина. 

Теория  денег.  На  4м  съезде  Русских  академических  орга
низаций за границей  1929 г.  в Софии Струве выступил с докла
дом «Основные и наиболее общие проблемы теории денег».  Этот 
доклад содержит взгляд Струве на проблему теории денег и раз
вивает  идеи теории денег,  заложенные  в  «Хозяйстве  и цене»  и 
еще ранее в предисловии  к книге М.Шиппеля  «Денежное обра
щение и его общественное значение»  (СПб.,  1897).  Анализируя 
эту проблему Струве делал следующие выводы:  1) деньги  явля
ются  единственным  хозяйственным  благом,  для  которого  без
различно  количество,  важно  лишь  то,  что  бы оно  было  всегда 
достаточно  и  не  было  неограничено,  поскольку  деньги  не  по
требляются,  а употребляются для отсылки;  2) деньги  являются 
тем хозяйственным благом, для которого количество имеет наи
большее значение,  поскольку деньги являются  всеобщим сред
ством обмена,  всеобщим платежным  средством  и мерилом цен
ности.  Таким образом Струве стоит на позиции  количественной 
теории денег. 
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«Экономия  промышленности»  П.Б.Струве.  Одной  из  важ
нейших  заслуг  Струве  явилось  создание  им  нового  Направле
ния  в российской экономической  науке — «Экономии  промыш
ленности», основы которого были заложены  книгой  В.Зомбарта 
«Политическая  экономия  промышленности»  (СПб.,  1896).  Но
вый курс «Экономия промышленности», читался им в СПб. По
литехническом  институте.  В  нем  освещались:  основные  по
нятия  (производственное  целое  и  хозяйственное  целое,  хозяй
ственный  и  социальный  строй);  развитие  капитализма  и  дис
куссии  по этому поводу (точки  зрения К.Маркса  и В.Зомбарта); 
развитие  рынка  как  предпосылка  для  развития  капиталисти
ческих  отношений.  Большой  блок  курса  был  посвяп^ен  исто
рии  городского  кустарничества  и  домашней  промышленности 
в  Европе  (на  примере  Англии,  Италии),  развитию  цеховой 
формы  организации  производства,  развитию  сельского  кустар
ничества). 

Концепция  статистификации  политической  экономии.  Во
прос  о  «статистификации»  политической  экономии  вызвал  не
мало споров в научной  экономической  литературе.  Этот вопрос 
был  в  центре  внимания  многих  экономистов  мира,  среди  ко
торых  следует  назвать  К.Мура,  У.Митчела,  О.Моргенштерна, 
Ф.Симианда,  Г.Кинга  и др.  Не  прошел  он и  мимо  российских 
экономистов, находившихся в эмиграции, в дискуссии  приняли 
участие  С.С.Кон  и  А.А.Чупров. 

Кон  обратил  внимание  на то,  что номографическое  толкова
ние  экономических  явлений  должно  сочетаться  с  вероятност
ным  подходом,  поскольку  именно такой  подход  позволяет  пре
одолеть множественность  экономической действительности.  По 
сути дела  Кон предлагал  активно  использовать  теорию  вероят
ностей  в  объяснении  экономических  явлений.  В  связи  с  этим 
Кон  указывал,  что  должно  быть  пересмотрено  понятие  цен
ности,  предлагаемое  Струве.  Что  для  этого  следует  сделать? 
Кон  предлагает  начать  с  цены.  Именно  в  ней  необходимо  ис
кать  некоторую,  лежащую  в  ее  основе  вероятностную  харак
теристику,  которая  характеризует  совокупность  всех  факторов 
ценообразования  и  в  то  ясе  время  очищенную  от  налета  слу
чайного,  присущего  отдельно  взятой  цене.  В основе  цеяы  сле
дует  искать  ее  математическое  ожидание.  Именно  эту  веро
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ятностную  характеристику  и  следует  называть  ценностью.  В 
этом  случае  ценность  нужно  характеризовать  не  как  стати
стическую  среднюю  из  цен,  а  как  математическое  ожидание 
цены.'̂  

В отличии  от  Кона,  А.А.Чупров,  глубоко  сочувствуя  стрем
лению  Струве  направить  работу  теоретической  мысли  в  русло 
эмпирикостатистического  осмысления  хозяйственной  действи
тельности,  расходился  с ним по поводу отказа  от основных по
нятий  экономической  теории.  Для  этого  Чупров,  на  примере 
понятия ценности, показал, что теоретическая  переработка ста
тистического  материала  не предполагает  отказа  от самой  кате
гории ценности  как  основы цен. 

По  мнению  Чупрова,  «ценность,  как  величина,  в  своем  чи
сленном  значении,  познаваемая  лишь  из  цен,  и  в этом  смысле 
образующаяся  из  цен, но не определяемая  ценами,  а  определя
ющая  их  средний  уровень,  — такое  представление  не  только 
не  противоречит  формально  статистической  точке  зрения,  но, 
напротив,  ею почти постулируется».^  А  чем определяется  цен
ность  — затратами  общественнонеобходимого  времени,  балан
сом  предельных  полезностей  или  чемто  другим,  — к  выясне
нию этого можно  идти как  путем статистического  анализа мас
совых  данных  о  конкретных  ценах,  так  и  с  помощью  апри
орных  суждений.  Оба  эти  подхода,  по  Чупрову,  мирятся  с 
формальностатистическим  подходом. 

Следует особо подчеркнуть, что Струве выступал против при
емов,  используемых  представителями  математического  напра
вления — прежде всего приема обезличивания для  психических 
основ  экономических  явлений  таких  как  даппевные  пережива
ния.  Это,  по  его  мнению,  совершенно  противоречит  природе 
этих  явлений.  Но  здесь  может  найти  себе  применение  аппа
рат статистической обработки, которая в свою очередь является 
«общей  областью  математической  методики  в ее применении  к 
реальному  миру». 

^Кон С.С.  О «статистификации»  политической  экономии.  (К критике тео
ретических построений П.Б.Струве) / /  Сборник статей, посвященных  30летию 
научнопублицистической  деятельности П.Б.  Струве.  Прага,  1925.  — С.  134. 

^ Чупров  А.А.  Место  понятия  ценности  в  статистической  теории  цены 
/ /  Там же.  — С.  170. 
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Проблема  экономического  равновесия.  В  1923  г.,  на
ходясь  в  Праге,  Струве  сумел  продолжить  свои  теоретиче
ские  исследования.  В  «Экономическом  вестнике»,  издаваемом 
С.Н.Прокоповичем  в  Берлине  появилась  его  статья  «Научная 
картина мира и понятие равновесия».  В основе понятия  «равно
весия»  как  закона экономических  явлений,  по мнению Струве, 
лежит  отождествление  экономических  соотношений  с  соотно
шениями механическими,  взятыми из классической  механики. 

Струве  отмечал,  что  идея  «равновесия»  уже  присутствовала 
в работах Аристотеля  и она определила на целые века экономи
ческое  мышление.  Струве  утверждает,  что  идея  «равновесия» 
может  двояко  присутствовать  в  экономическом  мышлении: 
1) как  идея  онтологическЈ1я — т.е.  идея  о присущем  с необхо
димостью  экономическому  процессу  свойстве,  которое  господ
ствует над его феноменами и ими управляет и 2) как  идея чисто 
феноменологическая,  т.е.  идея  особого  явления,  равноправно 
с другими  экономическими  феноменами  и не  представляющая 
общего  закона  экономической  жизни. 

При этом а может ли вообще в экономике идти речь о равно
весии?  Струве  утверждал,  что  может,  но  лишь  о  равновесии 
кинетическом,  которое  определяется  Kaic  результат  действия 
большого  количества  величин,  действие  которых  может  быть 
установлено  при  помощи  статистических  наблюдений.  «Суть 
дела  заключается  в  том,  что  экономическая  действительность 
может  быть  и мыслима  и  наблюдаема только как  действитель
ность  многогранная  и  прерывная.  Многозначность  и  прерыв
ность суть необходимые предпосылки  экономической теории».'^ 
Здесь,  по  мнению  Струве,  нельзя  проводить  аналогии  с  ста
тистической  физикой,  которая  исходит  из  гипотезы  элемен
тарного  беспорядка.  Экономика  нее  должна  исходить  из  ги
потезы  всесторонней  взаимозависимости  всех  социальных  ин
дивидов.  К  тому  же  статистическая  физика  оперирует  с  ми
кроскопическими  феноменами,  экономика  же  имеет  как  ми
кроскопические  так  и  макроскопические  явления  и  часто  пе
реходит  от  «микроскопических»  явлений  к  «макроскопиче
ским». 

Струве П.Б.  Научная  картппа  экономического  мира  и понятие  «равнове
сия»  / /  Экономический  вестник.  1923.  N 1.  — С.  20. 
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К 1918 г.  уже вполне определилась нау^^тая позиция Струве. 
Следует отметить,  что  все  его последующие  работы  экономиче
ского  характера,  которые  появились  в  печати  с  1921  по  1939 
гг.  в  эмигрантских,  немецких,  французских  журналах,  были 
во многом повторением или дальнейшим развитием его научной 
системы.  Особое положение  занимает  его статья,  напечатанная 
в  1936  г.  в венском  экономическом  журнале  *К проблеме эко
номического  равновесия».^  В  ней  Струве  несколько  смягчил 
свой  эмпиризм  и  сделал  некоторые  уступки  в пользу  номогра
фии.  Между  тем  следующие  статьи,  которые  были  ужо  опу
бликованы в трудах Статистического  института при Софийском 
университете,  в 1936 и  1937 гг.  были  выдержаны  в духе после
довательного  атомизма.  И  если  до  1936  г.  Струве  признавал 
существование кинетического  равновесия,  то в конце жизни  он 
допускал  наличие равновесия  лишь  в форме  частнохозяйствен
ного  баланса. 

Место П.Б.Струве в экономической науке.  Весьма  характер
ной  выглядит  схема,  предложенная  А.Д.Билимовичем,  в кото
рой указано место идей Струве в общей логике развития эконо
мической  мысли  XVIII—XX  столетия:^ 

физиократыклассики 

К.Менгер 

Экономистыматематики 

В.Рошер  — К.Книс 

Г.Шмоллер 

Ф.Симианд  — П.Струве 

При  этом,  как  справедливо  замечал  А.Д.Билимович,  если 
В.Рошер и К.Книс, несколько ослабляли критику методов клас
сиков  тем,  что  они  повторяли  в  своих  работах  их  теории,  а 
Г.Шмоллер был менее непримиримым противником теории чем 
Струве, то отрицание каб^^альных теоретических  схем у  Струве 
вытекает  из  <онтологического»  расхождения  с  абстрактными 

^Struve  Р. В.  Zum  Problem  des  sog.  wlrtschaftlichen  Glelchgewichtes.  His
torisches,  Kritlsches  und  Systematisches  / /  Zeitschrift  fiir  Natlonalbkonomle. 
1936.  Bd.  7.  H. 4.  — S.  483532. 

^ Билимович  A.  Два  подхода  к  паучпой  картипе  экономического  мира 
/ /  Экономический  вестник.  1924.  N 2.  — С.  4. 
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теориями.  Следовательно^ Струве  заслуживает  видное  место  в 
истории  русской  экономической  мысли,  не только  оригиналь
ностью  своей  научной  системы,  но  и  постоянным  напомина
нием,  что  политической  экономии  не  следует  злоупотреблять 
абстрактными  схемами. 

В заключении  следует  отметить,  что проведенное  исследова
ние  показывает,  что  в России  до  Октябрьской  революции  эко
номическая  теория  шла  вровень  с  зарубежной  и  тем  самым  с 
полным  правом  можно  отвергнуть  мысль  об  отсталости  отече
ственных  исследований  начала XX  века. 

Основные  положения  диссертационного  исследования  были 
опубликованы  в работах: 

1. Письма  В.И.Борткевича  к П.Б.Струве  / /  Известия  Санкт
Петербургского  университета  экономики  и  финансов.  1996. 
N  1.  — 1.2П.Л.; 

2. Социальная теория распределения  М.И.ТуганБарановско
го  [(  Научная  конференция  «Михаил Иванович  ТуганБаранов
скЕН  (18651919)».  Доклады  и  сообщения.  24  января  1996  г. 
СПб.:  Издво  СПбГТУ,  1996.  — 0.2  п.л,; 

3. П.Б.Струве  и становление российской  экономической  мы
сли  II  Прошлое  и  будущее  российской  экономики  и  экономи
ческой  науки;  Тезисы  докладов  экономических  чтений.  СПб.: 
Издво  СПбУЭФ,  1996.  — 0.1  п.л.; 

4. П.Б.Струве о роли экономической теории в бухгалтерском 
учет;е  / /  Бухгалтерский  учет.  1996.  N  10.  — 0.25  п.л.; 

5.  А.А.Чупров  и  «статистификация»  политической  эконо
мии.  (Полемика  вокруг  идей  П.Б.Струве)  / /  Александр  Алек
сандрович Чупров (18741926)  : Материалы конференции к  70
летЕЮ  со  дня  кончины.  2728  ноября  1996  г.  СПб.:  Издво 
СПбУЭФ,  1996.  — 0.2  п.л. 

6.  П.Б.Струве  и  «Возрождение»  / /  История  журналистики 
русского  зарубежья  XIX—XX  веков  :  Тезисы  научной  конфе
ренции.  Ноябрь  1997 г.  СПб.,  1997.  — 0.1  печ.  л.; 

7.  Из  плеяды  чупровцев:  Станислав  Салезиевич  Кон  / /  Во
просы  статистики.  1998.  N  1.  — 0.35  п.л. 

%.  Экономическая  теория  в работе П.Б.Струве  «Хозяйство  и 
цена»  / /  Экономическая  школа.  1998.  Вып.  4.  — 0.7  печ.  л. 
(в соавт.). 


