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А. И. БУКОВЕЦКИЙ
И ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ МЫСЛИ
В 2011 г. исполнилось 130 лет со дня рождения
видного отечественного ученого доктора экономических наук, профессора Антония Иосифовича Буковецкого (1881—1972). В мае 2012 г. исполнится
40 лет со дня его кончины. О его жизни и научной
деятельности опубликовано несколько работ (Широкорад, 2000, 2010; Соколов, 2001). Тем не менее
напомним читателю основные вехи биографии
А. И. Буковецкого.
А. И. Буковецкий родился 21 августа 1881 г. по
ст. стилю в Санкт-Петербурге, но вскоре семья переехала в Благовещенск, куда был отправлен его
отец, архитектор. В Петербурге он работал на постройке небольшого дворца на Гагаринской улице для
второй жены императора Александра II — княгини
Юрьевской (1847—1922). После покушения 1 марта
1881 г., по указанию Александра III, последовали репрессии всех, кто имел к ней
отношение. Постройку дворца прекратили и, как вспоминал позже сам Антоний
Иосифович, всех, кто принимал участие в его строительстве, выслали в отдаленные части страны (Буковецкий, 1970, с. 273). После окончания Благовещенской
гимназии А. И. Буковецкий в 1900 г. поступил на юридический факультет
Санкт-Петербургского университета, решив связать свою жизнь с политической экономией и финансами. Будучи еще студентом, он активно занимался научными исследованиями в кружке политической экономии под руководством
приват-доцента В. В. Святловского (1868—1927). В кружке была подготовлена
и первая работа «За кулисами капитализма. Наш сахарный рынок» (Буковецкий, 1903). В 1904 г. он окончил университет с дипломом 1-й степени. После
окончания университета Антоний Иосифович был оставлен для приготовления
к профессорской и педагогической деятельности. Почти сразу он был привлечен к проведению занятий по кафедре финансового права. Его научным руководителем был определен профессор И. И. Кауфман (1848—1915) — крупный
специалист в области денежного обращения, кредита и банковского дела.
Во время революционных событий 1905—1906 гг. А. И. Буковецкий активно
преподавал в рабочих клубах города, выступая перед рабочими с лекциями по
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текущему финансовому положению. На одной из таких лекций с ним познакомился член Государственной думы большевик Г. И. Петровский (1878—1958),
который привлек его для подготовки текстов речей для депутатов от социал-демократической партии. Его услугами неоднократно пользовались меньшевики — Н. С. Чхеидзе (1864—1926) и М. И. Скобелев (1885—1938) (Широкорад,
2000, с. 304).
В 1907 г. Буковецкий становится хранителем Статистического кабинета Петербургского университета, где под руководством проф. И. И. Кауфмана и при
участии Буковецкого студенты занимались изучением статистики. Здесь получили первые познания по статистике будущие известные ученые М. В. Птуха
(1884—1961) и М. Я. Лазерсон (1887—1951).
В 1908 г. Буковецкий выдержал магистерские экзамены у профессоров
И. Х. Озерова (1868—1942) и М. И. Туган-Барановского (1865—1919), под руководством которых работал около двух лет. Его командировали на два года за границу (Лондон, Париж, Брюссель) с целью сбора данных и знакомства с иностранной литературой для написания магистерской диссертации. В 1910 г.
Буковецкий был зачислен в состав приват-доцентов Петербургского университета по кафедре финансового права, где он вел специальный обязательный курс
«Бюджеты иностранных государств» и практические занятия по финансовому
праву. Кроме того, он руководил научным студенческим кружком по финансовому праву. Через этот кружок прошли многие известные позже экономисты: Н. Д. Кондратьев (1892—1938), А. К. Митропольский (1888—1977),
М. М. Шмуккер (1889—1979), М. А. Гутковский и др. Одновременно с университетом началась его педагогическая деятельность на Санкт-Петербургских
сельскохозяйственных курсах (Каменноостровский сельскохозяйственный институт) по кафедре финансовой науки, а с 1913 г. он был избран профессором
Стебутовских высших женских сельскохозяйственных курсов. С 1914 г. началась
его преподавательская деятельность и в Петербургском коммерческом институте (с 1919 г. — Институт народного хозяйства им. Ф. Энгельса), где он преподавал курс финансовой науки до 1930 г.
В результате Февральской революции 1917 г. А. И. Буковецкий оказался
в центре политической жизни страны. Так, вместе с одним из видных лидеров
меньшевиков Н. Э. Череваниным (1869—1938), экономистами В. Г. Громаном
(1874—1940), В. А. Базаровым (1874—1939) и Б. В. Авиловым (1874—?) он работал в экономическом отделе Исполкома Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов первого созыва, где большинство принадлежало меньшевикам и эсерам (Широкорад, 2000, с. 304).
На состоявшемся 3—24 июля 1917 г. в Петрограде Первом Всероссийском
съезде Советов рабочих и солдатских депутатов выступал и А. И. Буковецкий.
По докладу его и других меньшевиков на соединенном заседании финансовоэкономической и рабочей секций был принят проект резолюции съезда о регулировании экономики страны, в котором признавалось необходимым для ослабления экономического истощения и распада нормировать цены важнейших
продуктов, вводить их планомерное распределение, обеспечивать контроль над
производством, торговлей и банками, объединить все отрасли крупной промышленности в принудительные синдикаты, усилить подоходное и поимущественное обложение имущих классов и т. п. Выступая 21 июля 1917 г. от имени финансовой подсекции финансово-экономической секции, А. И. Буковецкий
делал доклад, где пропагандировал идеи коренного преобразования налоговой
системы страны, предлагая довести налог на акционерные и промысловые
предприятия до 90% от их чистого дохода. Он рекомендовал провести и коренную реформу методов оценки доходов и имуществ, подлежащих обложению.
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Кроме того, им активно пропагандировалась идея расширения государственного
займа, в том числе и в принудительной форме.
Октябрьская революция фактически положила конец политической карьере
Антония Иосифовича. Его связь с меньшевиками в дореволюционный период
принесла ему много бед в годы советской власти (Широкорад, 2000, с. 312).
В 1919 г. его в первый раз ненадолго арестовали по обвинению в принадлежности к меньшевикам.
В 1920-е гг. он полностью переключился на педагогическую и научную работу. Еще в 1918 г. он был избран советом юридического факультета Петроградского университета профессором по кафедре финансового права, но после ликвидации кафедральной системы в 1919 г. Буковецкий был назначен штатным
профессором факультета общественных наук (ФОН) университета. Фактически
он руководил экономическим отделением этого факультета и, кроме того, возглавлял Экономический научно-исследовательский институт при университете.
После ликвидации ФОНа в 1925 г. экономическое отделение было переведено
на экономический факультет Ленинградского политехнического института,
на котором Буковецкий начал преподавать с 1923 г. курс «Кредит и банки». Однако преподавание в ЛГУ в это время не прекращалось: в 1925 г. Буковецкий был
избран профессором географического факультета, а с 1926 г. — факультета советского права.
Вообще, в 1920—1930-х гг. он активно сотрудничал с рядом ленинградских
вузов — это было нормальной практикой тех лет: преподавательских кадров
в городе резко не хватало, а заработки были весьма умеренными.
В 1924 г. А. И. Буковецкий лично от наркома просвещения А. В. Луначарского (1875—1933) получил указание об организации экономико-географического
отделения при историческом факультете Ленинградского педагогического института, которое просуществовало до 1932 г. В 1920—1924 гг. он входил в правление этого института и в 1919—1921 гг. исполнял обязанности ректора. Воспоминания Буковецкого об этом периоде были недавно опубликованы (Дмитриев,
2007).
В начале 1920-х гг. Антоний Иосифович активно участвовал в работе Научного общества марксистов в Ленинграде, а также сотрудничал в редакции, пожалуй, единственного оппозиционного журнала «Экономист» и его продолжении
«Экономическое возрождение» (1922). Известна резкая критика В. И. Лениным
этого издания, в результате которой многие авторы журнала оказались затем
выдворенными из страны.
В 1921 г. в Москве был основан Институт экономических исследований при
Наркомфине РСФСР. В Петрограде было открыто отделение этого института,
в котором сотрудничали многие экономисты города (подробнее о деятельности этого института см. (Дмитриев, 2005)). Буковецкий был председателем комиссии кредитно-денежного обращения Института экономических исследований. Ему принадлежала разработка плана создания двух концессионных
акционерных сельскохозяйственных банков: банка для краткосрочного сельскохозяйственного кредита и банка сельскохозяйственных улучшений для долгосрочного кредита и мелиорационных ссуд. Эти учреждения должны были финансировать крупное сельскохозяйственное производство и объединения
кредитных учреждений мелких предпринимателей (Широкорад, 2000, с. 316). Однако этим идеям не суждено было осуществиться.
На заседаниях комиссий Буковецкий часто выступал с докладами по проблемам кредитной и банковской политики страны. Под его редакцией в рамках
программы деятельности института были изданы «Материалы по денежной реформе 1895—1897 гг. Вып. 1», где были тщательно подобраны важнейшие архив-
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ные документы, посвященные этой реформе. Второй выпуск, хотя и был подготовлен, но так и не вышел в свет.
В 1930 г. он был арестован по обвинению в меньшевизме. Однако через два
месяца был освобожден.
В 1930 г. в результате реорганизации вузов страны на базе Ленинградского
политехнического института и Ленинградского института народного хозяйства
был создан ряд новых экономических высших учебных заведений. В 1930—
1933 гг. А. И. Буковецкий руководил кафедрой финансов в Ленинградском инженерно-строительном институте, преподавал в Ленинградском институте инженеров коммунального хозяйства, в 1938—1940 гг. он руководил кафедрой
народнохозяйственного планирования и финансов в Ленинградском институте
советской торговли. В 1930—1938 гг. — профессор Ленинградского инженерноэкономического института им. В. И. Молотова по кафедре финансирования
и кредитования промышленности. В 1939 г. Буковецкого перевели в Ленинградский финансово-экономический институт (ЛФЭИ), где в 1940—1943 гг. он руководил кафедрой финансов СССР. В 1940 г. в стенах ЛФЭИ он успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Очерки по истории финансовых
взаимоотношений царской России и Турции».
В марте 1942 г. вместе с ЛФЭИ А. И. Буковецкий эвакуировался в Ессентуки.
В начале августа 1942 г. город был взят немецкими войсками. Семья Антония
Иосифовича оказалась на оккупированной территории. Это обстоятельство
долгие годы будет висеть над ним дамокловым мечом и сыграет не последнюю
роль в третьем аресте 1949 г.
После освобождения Ессентуков в апреле 1943 г. Буковецкий был вновь переведен в Ленинградский институт советской торговли и назначен заведующим
кафедрой экономической географии, который в то время находился в Алма-Ате.
Там он готовит обширную работу по истории финансов Казахстана. В 1945 г. институт был реэвакуирован в Ленинград, и Буковецкий становится во главе кафедры финансов, а с 1946 г. — кафедры статистики, одновременно продолжая преподавать и в ЛФЭИ.
В августе 1947 г. по инициативе тогдашнего ректора А. А. Вознесенского
(1898—1950), который слушал Буковецкого, будучи студентом ФОНа, его пригласили в Ленинградский университет на политико-экономический факультет
для преподавания финансовых дисциплин.
В 1949 г. началось печально известное «ленинградское дело», которое коснулось многих представителей ленинградской интеллигенции. Очень сильно пострадал и политико-экономический факультет: практически все профессора
и доценты этого факультета были репрессированы. А. И. Буковецкий в спешном порядке в декабре 1948 г. перевелся в Ленинградский институт инженеров
водного транспорта, но его это не спасло. После окончания следствия А. И. Буковецкий был приговорен к 10 годам лагерей.
Смерть Сталина освободила его из лагеря в 1954 г. Он был полностью реабилитирован и возвратился к работе в Ленинградский институт инженеров водного транспорта, а в 1957 г. перевелся в Ленинградский институт советской торговли, где с 1958 по 1968 г. возглавлял кафедру экономической географии. В 1968 г.
ему было присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки РСФСР.
12 мая 1972 г. А. И. Буковецкого не стало. Библиография работ ученого насчитывает более 80 работ.
***
На страницах этого журнала в 2006 г. нами была опубликована краткая биография ученого и показан вклад Буковецкого в изучение истории российских
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финансов (Дмитриев, 2006), а также была впервые опубликована его работа, посвященная финансовому кризису 1904—1905 гг. (Буковецкий, 2006). В архиве
ученого продолжают оставаться многие разнообразные неопубликованные материалы. В их числе большая работа по истории финансов Казахстана, статья
«Ошибка Парижской коммуны», монография «Проблема национализации банков в произведениях К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина». Печальна история
монографии «Финансовые взаимоотношения России и Турции в XIX и XX веках»,
защищенной в качестве докторской диссертации. Она должна была быть опубликована в качестве 6-го выпуска «Трудов Ленинградского института советской
торговли им. Ф. Энгельса». Текст был набран и подписан к печати 14 июня
1941 г. Однако из-за начавшейся войны издание не было осуществлено. В архиве ученого остался лишь корректурный экземпляр.
По заданию Научно-исследовательского финансового института Наркомфина СССР в середине 1930-х гг. Буковецкий работал над большой работой «Финансы России накануне и в период Первой мировой войны», охватывающей период с 1860 по 1917 г. Работа включала девять глав и составляла 580 страниц.
В ней подробно освещались вопросы русских финансов конца XIX в., периода
Русско-японской и Первой мировой войн.
Публикуемая ниже статья А. И. Буковецкого входила отдельным разделом
в эту работу. Ее он готовил к отдельной публикации, которая так и не состоялась. Особая ценность заключается в том, что А. И. Буковецкий был свидетелем
описываемых событий, знал многих экономистов, чьи взгляды он анализирует.
Мы не сочли нужным вносить какие-либо изменения и коррективы в рукопись
статьи.
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