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Вве де ние

Имя Ан д рея (Ге н ри ха) Кар ло ви ча Штор ха (1766—1835) — пер во го рос сий -
ско го эко но ми с та, ака де ми ка Пе тер бург ской АН — хо ро шо из ве ст но ис то ри -
кам эко но ми че с кой мыс ли и в Рос сии, и за ру бе жом2. Его по ли ти ко�эко но ми -
че с кие взгля ды рас сма т ри ва лись и ана ли зи ро ва лись в ра бо тах мно гих
ис сле до ва те лей, преж де все го в Гер ма нии. Нем цы по пра ву мо гут счи тать
А. К. Штор ха од ним из пер вых не мец ких пред ста ви те лей клас си че с кой шко лы
по ли ти че с кой эко но мии. От ме тим, что ис сле до ва ние твор че ст ва Штор ха на шло
свое от ра же ние преж де все го в фун да мен таль ном тру де К. Рен т ру па (Rentrup,
1989), а так же в ра бо тах Р. Мак грея (McGrew, 1976), Й. Шу ма на (Schumann,
1997), Й. Цвай нер та (Цвай нерт, 2007). В Гер ма нии на уч ное на сле дие Штор ха,
по жа луй, изу че но не ху же, чем А. Сми та или К. Марк са. По это му нет не об хо ди -
мо с ти еще раз ос та нав ли вать ся на ос нов ных по ли ти ко�эко но ми че с ких иде ях
Штор ха, став ших уже хре с то ма тий ны ми. Меж ду тем ос та ет ся ма ло ис сле до ван -
ным во прос о вли я нии взгля дов Штор ха на рос сий скую эко но ми че с кую мысль3.
По это му на шей за да чей бу дет рас смо т ре ние ра бот рос сий ских уче ных, в ко то -
рых ис поль зу ют ся или ана ли зи ру ют ся ра бо ты Штор ха. Кро ме то го, об ра щая ос -
нов ное вни ма ние на ра бо ты Штор ха по по ли ти че с кой эко но мии, преж де все го
на его «Cours», ис сле до ва те ли поч ти не рас сма т ри ва ют его со чи не ния по ста ти -
с ти ке Рос сии, име ю щие боль шое зна че ние.

Идеи Штор ха в ра бо тах рос сий ских эко но ми с тов пер вой по ло ви ны XIX сто ле тия

Ав тор од но го из пер вых рус ских учеб ни ков по по ли ти че с кой эко но мии Ти -
хон Фе до ро вич Сте па нов (1795—1847), раз де ляв ший идеи А. Сми та, пи сал, ссы -
ла ясь на «Cours» Штор ха, что все ка пи та лы де лят ся на фи зи че с кие и нрав ст вен -
ные: «ка пи та лы нрав ст вен ные так же мо гут быть раз де ле ны на по сто ян ные
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и об ра ща ю щи е ся (т. е. пе ре мен ные. — А. Д.). Пер вые со став ля ют учеб ные за ве -
де ния, со чи не ния, при сут ст вен ные ме с та, на став ле ния, за ко ны, во ин ская дис -
цип ли на, пуш ки, ору жие и т. д. Вто рые ка пи та лы за клю ча ют са мое пре по да ва -
ние на ук, бу ма гу, чер ни ла, де ло про из вод ст во, ве щи…» (Сте па нов, 1844, с. 300).

Идеи Штор ха в пер вой по ло ви не XIX сто ле тия на шли свое от ра же ние в ис -
сле до ва ни ях по по ли ти че с кой эко но мии рос сий ских уче ных. В этот пе ри од вы -
шло не боль шое чис ло ра бот по по ли ти че с кой эко но мии, ес ли срав ни вать с та -
ки ми стра на ми, как Гер ма ния, Ан г лия или Фран ция. Сре ди оте че ст вен ных
кур сов сле ду ет, преж де все го, на звать трех том ную ра бо ту Алек сан д ра Ива но ви ча
Бу тов ско го (1814—1890) «Опыт о на род ном бо гат ст ве, или О на ча лах по ли ти че -
с кой эко но мии» (1847) и двух том ную ра бо ту Ива на Яков ле ви ча Гор ло ва (1814—
1890) «На ча ла по ли ти че с кой эко но мии» (1859, 1862), ко то рая на про тя же нии
не сколь ких де ся ти ле тий бы ла ос нов ным учеб ни ком по по ли ти че с кой эко но мии
в выс ших учеб ных за ве де ни ях.

В гла ве «О бо гат ст ве во об ще» Бу тов ский, хо ро шо зна ко мый с по след ни ми за -
ру беж ны ми ра бо та ми в об ла с ти по ли ти че с кой эко но мии, о чем сви де тель ст ву -
ют мно го чис лен ные сно с ки, от ме чал: «Шторх преж де дру гих эко но ми с тов хо -
ро шо по ста но вил ана ло гию меж ду бла га ми внеш ни ми и вну т рен ни ми,
а в по сле ду ю щее вре мя Дю нойе под кре пил эту ана ло гию в ра бо те “De la liberte´
du travail”» (Бу тов ский, 1847, т. 1, с. 9).

В гла ве «О по треб ле нии во об ще» Бу тов ский, вы яс няя при ро ду це ны, пи сал:
«Ры ноч ная це на есть вы ра же ние той ме но вой цен но с ти, ко то рую име ют про из -
ве де ния для ча ст ных про из во ди те лей. В от но ше нии к об ще ст ву все они долж ны
рас сма т ри вать ся как цен но с ти по тре би тель ные. Ча ст ное ли цо про да ет, на род же
сам по треб ля ет свои про из ве де ния; да же те про дук ты, ко то рые из го тов ля ют ся
для меж ду на род ной ме ны, мож но при нять за пер во об раз ный ма те ри ал, пу тем
внеш ней тор гов ли пре вра ща е мый в ино ст ран ные про дук ты. Так мы мо жем по -
вто рить вме с те со Штор хом, эко но ми с том, хо ро шо ра зо брав шим этот от вле чен -
ный во прос, что про дукт на ро да не со раз ме ря ет ся, по доб но про дук там его чле -
нов, с ры ноч ною це ной про из ве де ний, вхо дя щих в его со став, а с их
раз но об ра зи ем, рав но как и с ка че ст вом и ко ли че ст вом каж до го ро да про из ве -
де ний» (Бу тов ский, 1847, т. 3, с. 10).

Ни же Бу тов ский от ме чал, что А. Смит оп ро верг нул си с те му фи зи о кра тов,
не о спо ри мо до ка зав, что ма ну фак ту ра и тор гов ля со зда ют мно же ст во по лез но -
с тей sui generis, пре об ра зуя сы рые про дук ты. «Но сам он ду мал, что про мыс лы,
за ни ма ю щи е ся про из вод ст вом благ не ве ще ст вен ных, ни че го не при бав ля ют но -
во го к бо гат ст ву на род но му и что ча ст ные до хо ды, ко то рым они слу жат по во -
дом, про ис те ка ют из чу жих до хо дов. Шторх пер вый за ме тил эту ошиб ку Сми та,
и, объ яс нив ана ло гию меж ду про из ве де ни я ми ве ще ст вен ны ми и не ве ще ст вен -
ны ми, до ка зал, что по след ние также долж ны рас сма т ри вать ся как бо гат ст во на -
род ное и что до став ля е мый ими чи с тый до ход есть ко рен ной и по се му дол жен
вхо дить в со став чи с то го про дук та на род но го» (Бу тов ский, 1847, т. 3, с. 12).

Ссыл ки на Штор ха у Бу тов ско го мож но най ти и в гла ве «О мо не те» в свя зи
с бу маж ны ми день га ми (Бу тов ский, 1847, т. 2, с. 195—196).

И. Я. Гор лов ссы ла ет ся на Штор ха го раз до ре же, чем Бу тов ский. В раз де ле
«Эко но ми че с кое со сто я ние на ро да» он пи сал: «Шторх весь ма спра вед ли во
смо т рел на кре дит ные от но ше ния, как на очень важ ный ука за тель срав ни тель -
но го бо гат ст ва на ро дов, и с этой точ ки зре ния раз де лил их на за имо да те лей
и долж ни ков» (Гор лов, 1859, с. 9). В дру гом ме с те Гор лов за ме ча ет, что Шторх
не ре шил ся пред ста вить но вую клас си фи ка цию про мы ш лен но с ти (за вод ская,
сель ская, тор гов ля), хо тя и чув ст во вал на сто я тель ную по треб ность в ней (Там
же, с. 42).
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Та ким об ра зом, да же два вы ше при ве ден ных при ме ра слу жат хо ро шим до ка -
за тель ст вом то го, что ос нов ные по ли ти ко�эко но ми че с кие идеи Штор ха бы ли
зна ко мы рос сий ским эко но ми с там и про па ган ди ро ва лись, ино гда кри ти че с ки,
в оте че ст вен ных со чи не ни ях по по ли ти че с кой эко но мии.

И. В. Вер над ский как про па ган дист идей А. К. Штор ха и его по сле до ва те ли

По жа луй, са мым вид ным про па ган ди с том и по пу ля ри за то ром идей Штор ха
в Рос сии был Иван Ва си ль е вич Вер над ский (1821—1884), один из ро до на чаль -
ни ков спе ци фи че с ко го на прав ле ния, по лу чив ше го на зва ние ки ев ской шко лы
в рус ской эко но ми че с кой мыс ли, из да тель и ре дак тор жур на лов «Эко но ми че с -
кий ука за тель» (1857—1864) и «Эко но мист» (1858—1864). В 1858 г. Вер над ский
опуб ли ко вал од но из пер вых в Рос сии со чи не ний, по свя щен ных ис то рии ми ро вой
эко но ми че с кой мыс ли, — «Очер ки ис то рии по ли ти че с кой эко но мии». В этой
очень по дроб ной ра бо те он клас си фи ци ро вал уче ных по на прав ле ни ям, спе ци -
аль но раз ра бо тан ным им. Шторх был от не сен Вер над ским к пред ста ви те лям
«эк лек ти че с ко го (от ри ца тель но го) на прав ле ния» и был на зван его глав ным
пред ста ви те лем. Кро ме то го, сю да бы ли от не се ны К. Га ниль, М. Джи ойа, А. Рос-
си, И. Лоц, Л. Штейн и др. Да вая ха рак те ри с ти ку это го на прав ле ния, Вер над -
ский ука зы вал, что его пред ста ви те ли на и ме нее ув ле ка лись А. Сми том и ста ра -
лись со став лять те о ре ти че с кие по ло же ния и вы во ды из раз ных дан ных,
«по лу ча е мых от раз ных школ, а рав но из дей ст ви тель но с ти» (Вер над ский,
1858(б), с. 147). Да лее Вер над ский при во дил мне ние не ко то рых за ру беж ных
эко но ми с тов о кур се по ли ти че с кой эко но мии Штор ха: по мне нию Маккул ло ха,
это луч шее про из ве де ние на кон ти нен те по по ли ти че с кой эко но мии; по мне -
нию А. Блан ки, Шторх за слу жи ва ет быть на зван ос но ва те лем от дель ной шко лы
(Там же, с. 169). По мне нию Вер над ско го, «Шторх от ли ча ет ся вы со кой до б ро со -
ве ст но с тью, уме рен но с тью, ог ром ной уче но с тью и бес при с т ра с ти ем, с ко то рым
он, не ув ле ка ясь ду хом пар тии, по чер па ет до ка за тель ные по ло же ния да же из
про ти во по лож ных си с тем. Ода рен ный зна чи тель ной на блю да тель но с тью, он
пред ста вил мно же ст во ча ст ных фак тов, важ ных в на уке. В осо бен но с ти за ме ча -
тель на Штор хо ва оцен ка не воль ни че ст ва и при нуж ден но го тру да и его эко но -
ми че с ко го зна че ния» (Там же, с. 170). Вер над ский счи тал, что «его на ча ла и до -
ка за тель ст ва» поч ти не от ли ча ют ся от до ка за тельств А. Сми та и Ж.�Б. Сэя,
у ко то рых Шторх за им ст во вал мно го ци тат, од на ко «он во мно гих слу ча ях ста -
но вит ся вы ше их и сво их со вре мен ни ков, как, на при мер, в во про се не ве ще ст -
вен но го про из вод ст ва» (Там же). Осо бо цен но, по Вер над ско му, то, что Шторх
пы тал ся до ка зать ана ло гию меж ду «про из вод ст вом ма те ри аль ным и про из во ди -
тель но с тью не ве ще ст вен ной», ко то рая поз же бы ла раз ви та К. Дю ну айе. «За слу -
га Штор ха, — кон ста ти ру ет Вер над ский, — в этом от но ше нии бес спор но ве ли -
ка, тем бо лее что поч ти ни че го не бы ло при го тов ле но по это му пред ме ту его
пред ше ст вен ни ка ми: в его те о рии ци ви ли за ции… все но во и с поль зою мо жет
быть изу ча е мо да же в на сто я щее вре мя» (Там же). Вер над ский трак ту ет это как
«рас ши ре ние на уки», весь ма важ ное для оцен ки ее на чал. Толь ко по сле та кой
ха рак те ри с ти ки ав то ра Вер над ский крат ко из ла га ет ос нов ные те зи сы уче ния
Штор ха. Вер над ский счи тал, что Штор ха мож но счи тать пред ше ст вен ни ком
Д. Ри кар до в об ла с ти те о рии рен ты, по сколь ку он дал со вер шен но ори ги наль -
ную те о рию.

В за клю че ние Вер над ский от ме ча ет, что для нас из ло же ние Штор ха важ но
в осо бен но с ти при во ди мы ми им мно ги ми ста ти с ти че с ки ми дан ны ми о Рос сии,
ко то рые «зна чи тель но объ яс ни ли не ко то рые во про сы зна ния и мо гут слу жить
с поль зою на шей го су дар ст вен ной жиз ни» (Там же, с. 172).
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В дру гой ра бо те — «Про спект по ли ти че с кой эко но мии», из дан ной так же
в 1858 г., — Вер над ский ука зы ва ет, что те о рия ма те ри аль но го тру да луч ше все го
про ра бо та на у А. Сми та и его бли жай ших по сле до ва те лей — Ж.�Б. Сэя, Д. Ри -
кар до, Г. Штор ха, Т. Маль ту са, К. Рау, П. Рос си и др. Он вы де ля ет в шко ле
А. Сми та три от дель ных на прав ле ния: аб ст ракт ное, ли бе раль ное и эк лек ти че с кое.
И так же как и в рас смо т рен ной вы ше ра бо те, к эк лек ти че с ко му на прав ле нию
при чис ля ет Штор ха. «Смит раз ли ча ет че ты ре ря да ве щей по от но ше нию за про -
са на них к их про из вод ст ву. (Это уче ние при ня то и до ве де но до край них ре зуль -
та тов Штор хом)», — кон ста ти ро вал Вер над ский (Вер над ский, 1858(а), с. 32).

Вер над ский весь ма бла го с клон но от но сил ся к Штор ху1, про па ган ди ро вал его
идеи и при ори те ты. Сви де тель ст вом это му мо жет слу жить по пыт ка из да ния на
рус ском язы ке «Кур са» Штор ха, на ча тая в 1881 г. и неза кон чен ная. Был из дан
толь ко пер вый том, вклю чив ший «Всту пи тель ную лек цию», «Об щие по ня тия
о на ча ле и свой ст ве цен но с ти», и три пер вые кни ги — «О про из вод ст ве бо -
гатств», «О на коп ле нии бо гатств, или Об иму ще ст вах», «О пер во на чаль ном рас -
пре де ле нии го до во го про из ве де ния, или О до хо дах». К каж дой кни ге рус ско го
из да ния Вер над ский де лал за мет ки, в ко то рых обоб щал и по ды то жи вал ос нов -
ные идеи Штор ха. По прось бе Вер над ско го сын А. К. Штор ха — Н. А. Шторх,
к рус ско му из да нию на пи сал по дроб ный «Би о гра фи че с кий очерк уче ной и слу -
жеб ной де я тель но с ти Ан д рея Кар ло ви ча Штор ха», ко то рый был по ме щен в на -
ча ле кни ги. В этом очер ке, по ми мо об ще из ве ст ных би о гра фи че с ких дан ных, со -
дер жит ся оцен ка лич ных ка честв Штор ха, не бе зын те рес ная со вре мен но му
чи та те лю и да ю щая воз мож ность пред ста вить Штор ха как че ло ве ка, тем бо лее
что в ли те ра ту ре со хра ни лось сов сем не мно го вос по ми на ний о нем [см., на пр.,
впе чат ле ние о Штор хе Н. М. Ка рам зи на (По го дин, 1866, с. 147—148)].

Как бы ло от ме че но вы ше, Вер над ско го по пра ву счи та ют ос но ва те лем ки ев -
ской шко лы в рус ской эко но ми че с кой мыс ли2. Ос нов ной ха рак тер ной чер той
это го на прав ле ния бы ло не при ятие идей марк сиз ма и ак тив ное вос при я тие как
на рож дав ше го ся мар жи на лиз ма, так и идей не о клас си че с ко го на прав ле ния.
По это му идеи Штор ха о не ма те ри аль ных (не ве ще ст вен ных) бла гах бы ли столь
близ ки Вер над ско му.

Ссыл ки на Штор ха мож но об на ру жить и в ра бо те «Ос но ва ния по ли ти че с кой
эко но мии» эко но ми с та и круп но го го су дар ст вен но го де я те ля Ни ко лая Хри с ти -
а но ви ча Бун ге (1823—1895) — пред ста ви те ля ки ев ской шко лы и уче ни ка Вер -
над ско го (Бун ге, 1870, с. 9).

Од на ко на и бо лее де таль ное рас смо т ре ние ос нов ных по ли ти ко�эко но ми че с -
ких идей Штор ха при над ле жит про фес со ру Ки ев ско го уни вер си те та Афи но ге ну
Яков ле ви чу Ан то но ви чу (1848—1917). В сво ей ра бо те «Курс по ли ти че с кой эко -
но мии» (1886) он очень по дроб но раз би ра ет уче ние Штор ха о цен но с ти. Ан то -
но вич от ме чал, что «Шторх де ла ет по пыт ку впол не са мо сто я тель но го вклю че -
ния в сфе ру эко но ми че с ких ис сле до ва ний за ко нов не ве ще ст вен ной
де я тель но с ти. По ли ти че с кая эко но мия, го во рит он, име ет сво им пред ме том
изу че ние тех ес те ст вен ных за ко нов, от ко то рых за ви сит бла го со сто я ние че ло ве -
че с ко го ро да. Он ука зы ва ет, ка ким об ра зом че ло век, жи вя в об ще ст ве, мо жет
удов ле тво рять свои по треб но с ти, как фи зи че с кие, так и нрав ст вен ные, как при -
род ные, так и при об ре тен ные, ука зы ва ет, при ка ких ус ло ви ях раз ви ва ют ся бо -
гат ст во, ис кус ст во, об ра зо ва ние… од ним сло вом, на ука эта изу ча ет тот ес те ст -
вен ный ме ха низм, ко то рым обус лов ли ва ет ся це ле со об раз ность че ло ве че с кой
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де я тель но с ти. Она раз де ля ет ся на две са мо сто я тель ные ча с ти: на те о рию на род -
но го бо гат ст ва и те о рию ци ви ли за ции… Та ким об ра зом, Шторх со вер шен но по
иным ос но ва ни ям, не же ли Ж.�Б. Сэй, вклю ча ет в сфе ру по ли ти ко�эко но ми че -
с ких ис сле до ва ний не ве ще ст вен ную де я тель ность. Сэй отож де ств ля ет эту де я -
тель ность с ве ще ст вен ной, вклю чая ее в сфе ру эко но ми че с ких ис сле до ва ний
един ст вен но по то му, что она при но сит до ход, по доб но тру ду, на прав лен но му
к про из вод ст ву ве ще ст вен ных про дук тов» (Ан то но вич, 1886, с. 9). Ан то но вич
яв но за ни ма ет в этом во про се по зи цию Штор ха и вы ска зы ва ет ся за рас ши ри -
тель ную трак тов ку сфе ры ис сле до ва ний по ли ти че с кой эко но мии.

Боль шое ме с то в ра бо те Ан то но ви ча уде ля ет ся рас смо т ре нию раз лич ных те -
о рий цен но с ти за ру беж ных эко но ми с тов, в ча ст но с ти уче ния Штор ха о цен но -
с ти (Там же, с. 333—342). Это, по жа луй, по сле Вер над ско го од но из са мых по -
дроб ных ис сле до ва ний дан но го во про са. Ан то но вич не да ет кри ти ки
по ст ро е ний Штор ха, а лишь под чер ки ва ет ори ги наль ность ав то ра.

Один из пер вых на уч ных про па ган ди с тов марк сиз ма в Рос сии Ни ко лай Ива но-
вич Зи бер (1844—1888) в ра бо те «Да вид Ри кар до и Карл Маркс в их об ще ст вен но-
эко но ми че с ких ис сле до ва ни ях», вы шед шей в 1885 г., рас сма т ри вая раз лич ные
трак тов ки цен но с ти и по лез но с ти, ци ти ру ет «Cours» Штор ха, за ме чая, что он
«не да ет цен но с ти ни ка ко го оп ре де ле ния, а толь ко пы та ет ся вы яс нить ус ло вия,
при ко то рых воз ни ка ет цен ность» (Зи бер, 1959, с. 40). Здесь оп ре де ле ние Штор ха
при во дит ся на ря ду с дру ги ми лишь для то го, что бы по ка зать ис то рию во про са.

Ссыл ки на Штор ха мож но об на ру жить и в ра бо те Вла ди ми ра Яков ле ви ча
Же лез но ва (1869—1933) «Очер ки по ли ти че с кой эко но мии» (1907), пред став ля -
ю щей со бой по пу ляр ные лек ции и из дан ной в се рии «Биб ли о те ка для са мо об -
ра зо ва ния». В лек ции, по свя щен ной уче нию об об ме не, Же лез нов, клас си фи -
ци руя те о рии цен но с ти, ука зы ва ет на груп пу эко но ми с тов, ко то рые по пы та лись
по ло жить в ос но ву объ яс не ния цен но с ти по лез ность бла га — вы ве с ти объ ек тив -
ную цен ность из субъ ек тив ной. «Из но вей ших эко но ми с тов пер вым уче ным,
на ме тив шим в об щих чер тах эту те о рию, был Шторх» (Же лез нов, 1907, с. 294).

В 1927 г. на не мец ком язы ке вы шла ста тья Же лез но ва «Рос сия», по свя щен ная
ос нов ным те че ни ям рос сий ской эко но ми че с кой мыс ли бо лее чем за 100-лет ний
пе ри од. В ста тье, ха рак те ри зуя рос сий скую эко но ми че с кую мысль в на ча ле XIX в.,
Же лез нов пи сал, что са мым круп ным те о ре ти ком это го вре ме ни был про фес сор
Ге н рих Шторх, а да лее он фак ти че с ки по вто рил свое суж де ние о Штор хе, опуб -
ли ко ван ное в «Эн цик ло пе ди че с ком сло ва ре Рус ско го биб ли о гра фи че с ко го ин -
сти ту та Гра нат», ука зав, что во мно гом бла го да ря его ра бо там в рос сий ской эко -
но ми че с кой на уке воз ник ла ус той чи вая ака де ми че с кая тра ди ция (Gelesnoff,
1927, s. 151).

В. Я. Же лез нов был ав то ром ста тьи о Штор хе в «Эн цик ло пе ди че с ком сло ва -
ре Рус ско го биб ли о гра фи че с ко го ин сти ту та Гра нат», уви дев шем свет уже в со -
вет ское вре мя. Же лез нов, ха рак те ри зуя ме то до ло ги че с кие по зи ции Штор ха, пи -
сал: «Шторх был бли зок к Сэю, но рас хо дил ся с ним в са мом по ни ма нии
не ма те ри аль ных благ. Сэй отож де ств лял не ма те ри аль ный труд с его ре зуль та -
том, на зы вал то и дру гое оди на ко во «ус лу га ми». Шторх же на ста и вал на не об хо -
ди мо с ти от гра ни че ния са мо го не ма те ри аль но го тру да от его ре зуль та та. Шторх
за хо дил при этом слиш ком да ле ко. Он вклю чал в круг пред ме тов ис сле до ва ния
по ли ти че с кой эко но мии здо ро вье, бе зо пас ность, ре ли гию и т. п., счи тая их цен -
но ст ны ми ре зуль та та ми не ма те ри аль но го тру да» (Же лез нов, 1932, стлб. 466).
Тем не ме нее Же лез нов от ка зы вал Штор ху в осо бых но ва ци ях в по ли ти че с кой
эко но мии: «В те о рии рас пре де ле ния Шторх сле до вал в об щем Сми ту, при чем
за им ст во вал и у Сэя вы де ле ние в осо бую ру б ри ку пред при ни ма тель ско го до хо -
да», а в те о рии рен ты — при бли жал ся к уче нию Д. Рик ар до (Там же, стлб. 467).
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А. К. Шторх в со вет ских ра бо тах по ис то рии эко но ми че с кой мыс ли

Сра зу от ме тим: в со вет ское вре мя взгля ды Штор ха в ос нов ном рас сма т ри ва -
лись в ис то ри ко�эко но ми че с ких ис сле до ва ни ях. Свя за но это бы ло с по ст ро е ни -
ем кур сов по ли ти че с кой эко но мии на марк сист ской ос но ве, что прак ти че с ки
ис клю ча ло из ло же ние иных, не марк сист ских, те о рий.

Па мять о Штор хе в СССР со хра ня лась во мно гом бла го да ря то му, что его имя
не од но крат но встре ча ет ся в пер вом и тре ть ем то мах «Ка пи та ла» К. Марк са
и осо бен но мно го внимания ему уде ля ет ся в его «Те о ри ях при ба воч ной сто и мо -
с ти» (чет вер тый том).

Ис то рик эко но ми че с кой и ста ти с ти че с кой мыс ли в Рос сии Вла ди мир Вла ди -
ми ро вич Свят лов ский (1869—1927) в «Ис то рии эко но ми че с ких идей в Рос сии»
(1923) не обо шел вни ма ни ем фи гу ру Штор ха. От ме тим, что ра бо та Свят лов ско -
го на пи са на в по пу ляр ной фор ме и бы ла пред наз на че на, ско рее все го, в ка че ст -
ве учеб но го по со бия. В гла ве, по свя щен ной клас си че с кой шко ле (сми ти ан ст ву),
Свят лов ский ука зы ва ет, что «на ря ду со Х. Шле це ром и Ге ренщвон дом,
под силь ным вли я ни ем Сми та на хо дит ся и Шторх, вид ный сми ти а нец фри т ре дер -
ско го тол ка и круп ный ав то ри тет в выс ших сфе рах» (Свят лов ский, 1923, с. 128).
При этом Свят лов ский под чер ки вал, что Шторх к это му вре ме ни «еще не дал
ни че го за кон чен но го, по че му он и от но сит ся к чис лу эко но ми с тов бо лее по зд -
не го пе ри о да» (Там же). В дру гой гла ве, по свя щен ной сла вя но филь ст ву (!),
Свят лов ский, клас си фи ци руя эко но ми с тов это го на прав ле ния и вы де ляя груп -
пу «ис то ри ки», пи сал: «Су ще ст вен ное ис клю че ние из об щей мас сы со став лял
один толь ко Шторх, ис то рик и эко но мист на ча ла XIX сто ле тия. Ему при над ле -
жит та за ме ча тель ная ги по те за, до ка за тель ст ва ко то рой еже год но ум но жа ют ся,
что вся по ли ти че с кая рус ская эво лю ция по ко ит ся на эко но ми че с ком ба зи се
стро го оп ре де лен но го ха рак те ра, а имен но на тор гов ле. Тор гов ля, по мне нию
Штор ха, бы ла для Рос сии тою ос нов ною дви жу щею си лою, ко то рая со зда ла
куль ту ру, и го ро да, и са мое рус ское го су дар ст во» (Там же, с. 177). В этом ме с те
Свят лов ский ссы ла ет ся на ав то ри тет ис то ри ка П. Н. Ми лю ко ва (1859—1943)
и его ра бо ту «Глав ные те че ния рус ской ис то ри че с кой мыс ли» (1898), в ко то рой
ана ли зи ро ва лись при чи ны раз ви тия тор гов ли Древ ней Ру си. Ми лю ков, по ка зы -
вая раз ли чие в под хо дах Х. Шле це ра и Штор ха по это му во про су, при дер жи вал -
ся по зи ции по след не го, за явив, что «те о рия Штор ха, по лу чив шая в на ши дни
бле с тя щее раз ви тие и об став лен ная ос т ро ум ною ар гу мен та ци ей, ес те ст вен но,
долж на вы звать про ти во ре чие Шле це ра» (Ми лю ков, 1898, с. 142).

Как от ме чал Свят лов ский, Шторх при зна вал, что про мы ш лен ное раз ви тие
сла вя но�ли тов ских пле мен бы ло слиш ком ни чтож но для со зда ния ак тив ной
тор гов ли в их сре де. «Шторх во об ще яв ля ет ся в ту эпо ху толь ко при ят ным ис -
клю че ни ем. К то му же об щий ход раз ви тия ме шал рус ским ус во ить эти взгля ды»
(Свят лов ский, 1923, с. 178).

От ме тим, что в ра бо те Свят лов ско го уде ля ет ся го раз до мень шее вни ма ние
раз ви тию эко но ми че с кой на уки в Рос сии по срав не нию с ис то ри ей эко но ми че -
с кой по ли ти ки, че рез приз му ко то рой рас сма т ри ва ет ся и Шторх.

Вик тор Мо ри це вич Штейн (1890—1964) — круп ный уче ный в об ла с ти ис то -
рии эко но ми че с кой мыс ли, эко но ми че с кой ге о гра фии Азии и эко но ми ки Ки -
тая — об ра тил ся к твор че ст ву Штор ха, вы пу с тив в 1924 г. ра бо ту «Раз ви тие эко -
но ми че с кой мыс ли» (т. 1 «Фи зи о кра ты и клас си ки»). В гла ве «Эко но ми че с кий
про гресс и на коп ле ние не ма те ри аль но го бо гат ст ва» Штейн срав ни ва ет уче ния
Ж.�Б. Сэя и Штор ха. (От ме тим, что в от ли чие от кни ги В. М. Штей на «Очер ки
раз ви тия рус ской об ще ст вен но�эко но ми че с кой мыс ли XIX—XX ве ков», из дан -
ной в 1948 г., эта ра бо та сво бод на от марк сист ских ус та но вок.) Штейн по ка зал,
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как про ис хо ди ла по ле ми ка меж ду Штор хом и Сэ ем, пре вра тив ша я ся в ссо ру
меж ду ни ми на поч ве вза им ных об ви не ний в пла ги а те. «Меж ду тем, — за ме ча ет
Штейн, — же ла ние Сэя ума лить ав то ри тет Штор ха от нюдь не со гла со вы ва лось
с дей ст ви тель ным по ло же ни ем ве щей, так как, на ря ду с по за им ст во ва ни я ми,
объ е ми с тый курс Штор ха со дер жал ряд мно гих са мо сто я тель ных по ст ро е ний.
Что со вре мен ни ки да ле ко не бы ли на сто ро не Сэя, по ка зы ва ет хо тя бы от зыв
о кур се Штор ха дру га Ри кар до и на след ни ка ри кар ди ан ских тра ди ций
Мак�Кул ло ха» (Штейн, 1924, с. 142). Ха рак те ри зуя те о рию ци ви ли за ции Штор -
ха, Штейн на зы вал ее строй ной и на уч ной, «да ю щей все сто рон нее объ яс не ние
за рож де ния, про яв ле ния и ис чез но ве ния в че ло ве ке… “вну т рен них благ” (biens
internes), яв ля ю щих ся од ним из ви дов на коп ле ния чи с то го до хо да» (Там же, с. 151).

В пер вом из да нии «Боль шой со вет ской эн цик ло пе дии» (1933) в ано ним ной
ста тье, по свя щен ной Штор ху, ука зы ва лось, что «Cours» счи тал ся луч шим учеб -
ни ком по по ли ти че с кой эко но мии пер вой по ло ви ны XIX в., но «те о ре ти че с кие
взгля ды Штор ха осо бой ори ги наль но с ти не пред став ля ют и в ос нов ном по вто -
ря ют ра бо ты А. Сми та» (Шторх Ан д рей Кар ло вич, 1933, стлб. 701). При этом го -
во рит ся, что, кри ти куя ра бо ты А. Сми та, Шторх вы дви нул уче ние о ве ще ст вен -
ных и не ве ще ст вен ных бла гах. Та кая оцен ка Штор ха впол не объ яс ни ма
и ха рак тер на для со вет ско го пе ри о да.

В со вет ское вре мя на и бо лее по дроб ное изу че ние по ли ти ко�эко но ми че с ких
ра бот Штор ха при над ле жит ис то ри ку эко но ми че с кой мыс ли Из ра и лю Гри го рь -
е ви чу Блю ми ну (1897—1959). В ра бо те «Очер ки эко но ми че с кой мыс ли в Рос сии
в пер вой по ло ви не XIX в.» (1940) Штор ху по свя ще на це лая гла ва. Блю мин от -
ме ча ет, что «Шторх яв ля ет ся, не со мнен но, од ним из вид ней ших рус ских эко но -
ми с тов на ча ла XIX в. Но его вли я ние в Рос сии бы ло да ле ко не про пор ци о наль но
его удель но му ве су в по ли ти че с кой эко но мии той эпо хи». Это об сто я тель ст во,
по мне нию Блю ми на, свя за но с тем, что «Шторх сто ял в сто ро не от ши ро ко го
об ще ст вен но го дви же ния. Он не был свя зан с уни вер си тет ским пре по да ва ни ем
и не имел, та ким об ра зом, воз мож но с ти не по сред ст вен но вли ять на уча щу ю ся
мо ло дежь» (Блю мин, 1940, с. 173).

Блю мин кри ти ку ет В. Ро ше ра, при чис ляв ше го Штор ха к пред ста ви те лям
«не мец ко�рус ской шко лы по ли ти че с кой эко но мии», и его уче ни ка Ю. Ка ут ца,
а так же О. Шпан на, про во див ших эту идею в сво их ра бо тах. «Тут весь ма от кро -
вен но, — за ме ча ет Блю мин, — про яв ля ет ся тен ден ция не мец ких эко но ми с тов
при чис лить всех сколь ко�ни будь вы да ю щих ся эко но ми с тов к пред ста ви те лям
не мец ких на прав ле ний» (Там же, с. 173). Он уде ля ет мно го внимания рас смо т -
ре нию взгля дов Штор ха на го су дар ст вен ное ус т рой ст во Рос сии и его по ли ти че -
с ким воз зре ни ям: «По сво им взгля дам на кре по ст ное пра во Шторх сто ял весь ма
близ ко к пра во му кры лу де ка б ри с тов (на при мер, к Н. Тур ге не ву). Но как глу бо -
ко от лич на судь ба Штор ха от судь бы де ка б ри с тов… Ли бе ра лизм Штор ха зна чи -
тель но от ли ча ет ся от ли бе ра лиз ма его дво рян ских со вре мен ни ков. У по след них
эко но ми че с кий ли бе ра лизм спле тал ся с по ли ти че с ким ли бе ра лиз мом… Шторх
не был спо со бен при нять уча с тие в про ти во пра ви тель ст вен ном за го во ре. Он
был ло яль ней шим вер но под да нни че с ким мо нар хи с том» (Там же, с. 174). Од на -
ко эти рас суж де ния Блю ми на пред став ля ют в на ше вре мя ма ло ин те рес но го,
по сколь ку на них ле жит пе чать со вет ской про па ган ды.

В па ра гра фе, по свя щен ном эво лю ции взгля дов Штор ха, Блю мин ут верж да ет,
что в ра бо те «Historisch�Statistisches Gema�lde» он вы сту па ет как уме рен ный про -
тек ци о нист, а его ар гу мен та ция на по ми на ет ту, ко то рую че рез не сколь ко де сят -
ков лет раз ви вали Ф. Лист и дру гие не мец кие ин ду с т ри а ли с ты. В сво ем кур се
по ли ти че с кой эко но мии Шторх, по Блю ми ну, ста но вит ся це ли ком и пол но стью
на точ ку зре ния фри т ре дер ст ва, от ве ча ю ще го ин те ре сам зна чи тель ной ча с ти
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рус ско го дво рян ст ва: «Шторх вы дви га ет уче ние о трех ста ди ях ис то ри че с ко го
раз ви тия, для то го, что бы дать но вое обос но ва ние не об хо ди мо с ти раз ви тия Рос -
сии пре иму ще ст вен но по аг рар но му пу ти и про ве де ния по сле до ва тель ной фри -
т ре дер ской по ли ти ки» (Там же, с. 178). В сво ей ра бо те «Conside´rations sur la
nature du revenu national» Шторх, по Блю ми ну, «со вер ша ет весь ма се рь ез ное те -
о ре ти че с кое гре хо па де ние», по сколь ку он «по да ет ру ку» иде о ло гам зем ле дель -
че с ко го клас са à la Маль тус, от ста и ва ю щих про из во ди тель ный ха рак тер для все -
го на род но го хо зяй ст ва не про из во ди тель но го по треб ле ния.

Боль шой па ра граф в ра бо те Блю ми на за ни ма ет ана лиз те о рии цен но с ти
и ци ви ли за ции Штор ха. Блю мин пи шет: «Очень ча с то в ли те ра ту ре вы ска зы ва -
ет ся мне ние, что Шторх был сми ти ан цем. Это — не вер но. Шторх от сту па ет от
Сми та в це лом ря де кар ди наль ных во про сов, на при мер, в во про се сто и мо с ти,
на коп ле ния и по треб ле ния, про из во ди тель но го тру да и т. д. Вер но лишь то, что
Шторх очень мно го за им ст во вал у Сми та» (Там же, с. 181). Блю мин счи тал, что
Шторх за им ст во вал у Сми та его вуль гар ное (эк зо те ри че с кое) уче ние о при бы ли
и рен те и от бро сил те о рию тру до вой цен но с ти, за ме нив ее те о ри ей пре дель ной
по лез но с ти. Те о рия же ци ви ли за ции Штор ха яв ля ет ся «на и бо лее да ле ко иду щей
оп по зи ци ей сми тов ско му уче нию о про из во ди тель ном тру де» (Там же, с. 184).

Сво е об ра зие Штор ха, по Блю ми ну, со сто ит в том, что он в от ли чие от дру гих
эко но ми с тов за ни мал ся пре иму ще ст вен но рас смо т ре ни ем не столь ко не ма те -
ри аль ных ус луг, сколь ко вну т рен них благ, под ко то ры ми по ни мал все не ма те ри -
аль ные про дук ты при ро ды и че ло ве че с ко го тру да. Кри ти ка те о рии ци ви ли за ции
но сит у Блю ми на глу бо ко иде о ло ги че с кий ха рак тер.

Оце ни вая уче ние о не ма те ри аль ном ка пи та ле Штор ха, Блю мин счи тал, что
оно по лу чи ло очень ши ро кое рас про ст ра не ние в рус ской эко но ми че с кой ли те -
ра ту ре. При этом Блю мин ссы ла ет ся на кур сы Т. Сте па но ва, А. Бу тов ско го
и И. Гор ло ва. В за клю че ние Блю мин вы де ля ет че ты ре ос нов ных пунк та в эко но -
ми че с ких по ст ро е ни ях Штор ха: 1) объ яс не ние цен но с ти то ва ров на ос но ве их
по лез но с ти; 2) вы пя чи ва ние не об хо ди мо с ти вклю чать в по ли ти че с кую эко но -
мию уче ние о вну т рен них бла гах; 3) объ яв ле ние важ ней шим «вну т рен ним бла -
гом» бе зо пас но с ти; 4) де таль ная и раз вер ну тая кри ти ка кре по ст но го пра ва (Там
же, с. 193).

Бе зус лов но, Блю мин го то вил свою ра бо ту в очень тя же лый пе ри од для оте че -
ст вен ной на уки и был вы нуж ден де лать по сто ян ные ссыл ки на ав то ри тет
К. Марк са и кри ти ко вать Штор ха1.

Блю мин об ра щал вни ма ние на то об сто я тель ст во, что Маркс, кри ти куя Штор -
ха, де ла ет это в зна чи тель но бо лее мяг кой фор ме, чем в кри ти ке Сэя, Маль ту са
и др. По Блю ми ну, «Маркс не счи тал Штор ха зна чи тель ным эко но ми с том, сде -
лав шим от кры тие в по ли ти че с кой эко но мии, но вме с те с тем он оце ни ва ет
Штор ха как на и бо лее вы да ю ще го ся из вуль гар ных эко но ми с тов» (Там же, с. 194).

К рас смо т ре нию на уч ных идей Штор ха В. М. Штейн вер нул ся че рез двад цать лет
в сво ей ра бо те «Очер ки раз ви тия рус ской эко но ми че с кой мыс ли XIX—XX вв.»
(1948). Штейн спе ци аль но вы де ля ет во прос об ино ст ран ном вли я нии на рос -
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1 А. В. Ани кин, ко то рый был зна ком с И. Г. Блю ми ным лич но, по зд нее вспо ми нал, что об ви -

не ния в ад рес Блю ми на в на ча ле 1930�х гг. не про шли для не го да ром: «В Ин сти ту те эко но ми ки
Ака де мии на ук, где ра бо тал в эти го ды Блю мин, ему бы ло за пре ще но за ни мать ся лю би мым де лом.
Его от ст ра ни ли, от ста ви ли от на уки, при знан ным зна то ком ко то рой он был. Сна ча ла Блю ми на
по са ди ли на кон крет ную со вет скую эко но ми ку. Это бы ло вре мя пер вой пя ти лет ки, и всю ра бо ту
на до бы ло под чи нить ей. Ре зуль та том этой при ну ди лов ки ста ла его кни га о ком би на тах в со вет -
ской про мы ш лен но с ти, о ко то рой мне труд но ска зать что�ли бо оп ре де лен ное. За то я при сталь но
изу чал сле ду ю щую его кни гу — о рус ской эко но ми че с кой мыс ли пер вой по ло ви ны XIX в. Та кую
ра бо ту Блю мин про сто не мог сде лать пло хо, и она, бе зус лов но, пре вос хо дит со от вет ст ву ю щие
раз де лы офи ци аль ной “Ис то рии рус ской эко но ми че с кой мыс ли”…» (Ани кин, 1995, с. 53—54).



сий скую эко но ми че с кую мысль. Кри ти куя ут верж де ние В. Ро ше ра о том, что
су ще ст ву ет не мец ко�рус ская шко ла по ли ти че с кой эко но мии и на и бо лее круп -
ны ми ее пред ста ви те ля ми бы ли А. К. Шторх и Е. Ф. Кан крин, Штейн ут верж -
дал, что «ро ше ров ская “кон цеп ция” яв но изо б ра жа ет дей ст ви тель ность в кри -
вом зер ка ле» (Штейн, 1948, с. 25). Од на ко он за ме ча ет, что нель зя «от ри цать
стрем ле ние нем цев в пе ри од цар ст во ва ния Алек сан д ра I взять на се бя мис сию
раз ви тия рус ской эко но ми че с кой на уки. Нуж но, од на ко, вспом нить, что… не -
мец кая эко но ми че с кая уче ность не мог ла дать боль ше то го, чем са ма име ла,
а это бы ло очень не мно го: не мец кие эко но ми с ты на ча ла XIX в. спо соб ны бы ли
в луч шем слу чае лишь пе ре пе вать чу жие мо ти вы (вы де ле но на ми. — А. Д.). Эми -
г ри ро вав шие (вре мен но или на всег да) в Рос сию не мец кие уче ные в те го ды не -
воль но са ми ста но ви лись по клон ни ка ми рус ской куль ту ры, осо бен но по сле по -
бе ды Рос сии в Оте че ст вен ной вой не, под няв шей ми ро вой ав то ри тет Рос сии до
не бы ва лой вы со ты…» — за клю чал Штейн (Там же, с. 25—26). По его мне нию,
у Штор ха про яв ля ют ся как бы два ли ца: «Ког да он об ра щал ся к об ще те о ре ти че -
с ким во про сам и вы сту пал пе ред Ев ро пой, он был, на ря ду с Сэ ем, лишь од ним
из на и бо лее из ве ст ных пред ста ви те лей то го убо го го те че ния, ко то рое по лу чи ло
имя вуль гар ной шко лы. Но ког да его одо ле ва ли чи с то рус ские эко но ми че с кие
во про сы вро де яз вы кре по ст ни че ст ва или бу маж но�де неж ной раз ру хи, он не от -
ста вал от гёт тин ген ских ре фор ма то ров» (Там же, с. 27). «Ино ст ран цы, при ез -
жав шие в Рос сию в на ча ле XIX в., — рас суж дал Штейн, — ви де ли в Штор хе гла -
ву рус ской по ли ти че с кой эко но мии и с удо воль ст ви ем от ме ча ли ли бе ра лизм его
суж де ний». Штейн от ме ча ет, что пер вые ша ги ака де ми че с кой по ли ти че с кой эко -
но мии в си лу от сут ст вия в Рос сии сво их ка д ров лег ко мог ли быть по став ле ны
при ез жи ми не мец ки ми уче ны ми под свой кон троль: «Шле цер (млад ший) и Шторх
лишь ос па ри ва ли друг у дру га пра во на пер вен ст во в этом вли я нии» (Там же,
с. 28). По его мне нию, не го до ва ние Шле це ра, со дер жа ще е ся в пре дис ло вии
к его кни ге (Шле цер, 1821)1 по по во ду от сут ст вия ссы лок на рабо ту Шле це ра
у «не ко то ро го ав то ра», пи сав ше го в Рос сии о го су дар ст вен ном хо зяй ст ве, от но -
сит ся к Штор ху. «Од на ко эта рас пря за пра во пер во род ст ва в рус ской по ли ти че -
с кой эко но мии, за мо но по лию ве ща ния эко но ми че с ких ис тин меж ду Шле це -
ром и Штор хом окон чи лась до воль но не о жи дан но. Рус ские ре фор ма то ры
на ча ла XIX в. обо шлись без не мец ко го на след ст ва! Шле цер и Шторх спа со ва ли
пе ред Ба лугь ян ским и Спе ран ским! Ми ни мум те о ре ти че с кой вы уч ки на ши ре -
фор ма то ры на ча ла XIX в., по жа луй, за им ст во ва ли глав ным об ра зом у нем цев,
но то бы ла, кон че но, ан г лий ская клас си че с кая бур жу аз ная до к т ри на» (Штейн,
1948, с. 28). Хо тя кни га Штей на и вы шла в 1948 г., ког да в СССР весь ма ак тив -
но про во ди лась кам па ния борь бы с ко с мо по ли тиз мом и ав тор вы нуж ден был
де лать по ли ти че с кие вы во ды, тем не ме нее в ос нов ном мож но со гла сить ся с вы -
во да ми Штей на.

Не мно го внимания уде ле но рас смо т ре нию воз зре ний Штор ха в фун да мен -
таль ном из да нии «Ис то рия рус ской эко но ми че с кой мыс ли» (1958). Ав тор гла вы
«Борь ба идей ных на прав ле ний в ака де ми че с кой ли те ра ту ре» Ф. М. Мо ро зов во
мно гом ори ен ти ро вал ся на ра бо ту И. Г. Блю ми на и уде лил боль ше внимания
по ли ти че с ким взгля дам Штор ха (Мо ро зов, 1958).

В сво ей фун да мен таль ной ра бо те по ис то рии Ака де мии на ук СССР (1964)
Н. К. Ка ра та ев, ха рак те ри зуя вклад Штор ха в рос сий скую эко но ми че с кую на уку,
от ме чал, что он «по ста вил пе ред со бой за да чу дать эко но ми че с кий об зор раз ви -
тия Рос сии; в его очер ках эко но ми че с ким те мам уде ля лось мак си маль ное вни -
ма ние» (Ка ра та ев, 1964, с. 228). Рас смо т рев ос нов ные по ло же ния уче ния Штор -
ха о ве ще ст вен ных и не ве ще ст вен ных бла гах, Ка ра та ев, ссы ла ясь на Марк са,
ука зы вал, что Шторх был, по су ти де ла, пер вым, кто вы сту пил про тив сми тов ско -
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го раз ли чия меж ду про из во ди тель ным и не про из во ди тель ным тру дом. Впол не
ес те ст вен но, что ос нов ной упор в рас смо т ре нии твор че ст ва Штор ха ав тор де лал
на кри ти ку кре по ст ной си с те мы в Рос сии. «Шторх, — от ме ча ет Ка ра та ев, —
спе ци аль но ос та нав ли вал вни ма ние чи та те ля на при чи нах от ста ло с ти Рос сии
и впол не пра виль но ука зы вал, что гос под ст во кре по ст ни че с ких от но ше ний яв -
ля лось ос нов ной при чи ной, за дер жи ва ю щей про мы ш лен ное раз ви тие стра ны.
Этот вы вод Штор ха был под хва чен и раз вит в тру дах про грес сив ных эко но ми с -
тов фе о даль ной Рос сии» (Там же, с. 230). За слу гу Штор ха Ка ра та ев ви дел в том,
что о сво ем от ри ца тель ном от но ше нии к «раб ско му со сто я нию кре с ть ян» он го -
во рил от кры то.

А. К. Шторх и ста ти с ти ка

С на шей точ ки зре ния, бо лее при сталь но го вни ма ния за слу жи ва ют ста ти с ти -
че с кие ра бо ты Штор ха. Эти ра бо ты ока за лись обой ден ны ми вни ма ни ем за ру -
беж ных ис сле до ва те лей. В Рос сии они под вер г лись изу че нию лишь в мо но гра -
фи ях ис то ри ка ста ти с ти ки и де мо гра фа Ми ха и ла Ва си ль е ви ча Пту хи
(1884—1961) (Пту ха, 1945; 1955).

Ана ли зу ста ти с ти че с ких ра бот Штор ха Пту ха уде ля ет на и боль шее внимание
в первом то ме мо но гра фии «Очер ки по ис то рии ста ти с ти ки в СССР» (1955).
Пту ха от ме ча ет, что пер вой ста ти с ти че с кой ра бо той Штор ха бы ла из дан ная
в Ри ге кни га «Gemalde von St. Petersburg» (1794), рас счи тан ная боль ше на мас со -
во го чи та те ля. Это со чи не ние бы ло вы пол не но в сти ле го су дар ст во ве де ния,
при шед ше го в Рос сию из Прус сии и свя зан но го с име на ми Г. Кно рин га,
Г. Ахен ва ля, А. Бю шин га, А. Кро ме и др. Од на ко, за ме ча ет Пту ха, в этой ра бо те
есть ме с та, от но ся щи е ся к по ли ти че с кой ариф ме ти ке, и в этом от но ше нии он
при мы ка ет к ака де ми ку Л. Ю. Краф ту. В ней Шторх при во дит боль шое ко ли че -
ст во ста ти с ти че с ких све де ний о на се ле нии го ро да, де лая ак цент на де мо гра фи -
че с ком ас пек те раз ви тия Пе тер бур га.

Кро ме тру дов Л. Ю. Краф та, И. Ф. Гер ма на и И. Г. Ге ор ги Шторх ссы ла ет ся
на прус ско го по ли ти че с ко го ариф ме ти ка И. П. Зю с миль ха в де вя ти том ной ра -
бо те «Historisch�Statistisches Gema�lde des Russischen Reichs am Ende des Acht -
zehn ten Jahrhunderts» (1797—1803). В этой ра бо те Шторх про из вел ряд «ти пич -
ных для по ли ти че с ких ариф ме ти ков ис чис ле ний: ко с вен ным об ра зом он
оп ре де лил чис ло бра ков, рож де ний, смерт ных слу ча ев, пе ри од уд во е ния на се ле -
ния Рос сии и т. п.» (Пту ха, 1955, с. 368). В ка че ст ве ис ход ных ма те ри а лов он
поль зо вал ся дан ны ми о ес те ст вен ном дви же нии на се ле ния за 1793 г. по 9 епар -
хи ям и Риж ской гу бер нии. Ха рак те ри зуя это со чи не ние, Пту ха от ме чал, что
Шторх со здал са мое пол ное, хо тя и не за кон чен ное ис то ри ко�ста ти с ти че с кое
опи са ние Рос сии кон ца XVIII в.

Еще од ной ста ти с ти че с кой ра бо той Штор ха был двух том ный труд «Mate ria li en
zur Kenntniss des Russischen Reichs» (1796, 1798). Фак ти че с ки это бы ли сбор ни -
ки ста тей по ис то рии и ста ти с ти ке.

К со жа ле нию, тру ды Штор ха, по свя щен ные ста ти с ти че с ко му опи са нию Рос -
сии, обо рва лись в на ча ле XIX в. Как по ла гал Пту ха, это бы ло вы зва но раз ны ми
об сто я тель ст ва ми: «Ус та нов ка Штор ха на по дроб ней шее ис то ри че с кое обо зре -
ние от дель ных во про сов тре бо ва ла очень мно го вре ме ни. Од на ко ре ша ю щее
зна че ние в пе ре ме не от рас ли спе ци аль ных зна ний име ло из бра ние Штор ха
в чле ны Ака де мии и обя зан но с ти, свя зан ные с пре по да ва ни ем по ли ти че с кой
эко но мии, что по ста ви ло пе ред ним во прос о спе ци аль ных за ня ти ях этой на -
укой… Как это ни стран но, — от ме чал да лее Пту ха, — свою ста ти с ти че с кую сла -
ву Шторх за слу жил не столь ко сво им де вя ти том ным тру дом по го су дар ст во ве де -
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нию, сколь ко под го то ви тель ной к не му ра бо той» (Там же, с. 125). В про цес се
под го тов ки это го тру да Шторх при шел к вы во ду, что для луч ше го обо зре ния «го -
су дар ст вен ных до сто при ме ча тель но с тей» на до све с ти глав ные ма те ри а лы в таб -
лич ную фор му. В ре зуль та те это го по яви лась ра бо та «Statistische Ubersicht der
Staathalterschaften des Russischen Reichs nach ihren merkwu�rdigsten Kultur verha�lt -
nissen in Tabellen» (1795).

«Рус ские и ино ст ран ные го су дар ст во ве ды смо т ре ли на А. К. Штор ха как на
уче но го, в тру дах ко то ро го они на хо ди ли са мые пол ные и до сто вер ные све де ния
по ос нов ным во про сам ста ти с ти че с ко го опи са ния Рос сии кон ца XVIII и на ча ла
XIX в. Имен но это на и бо лее яр ко вы ра же но К. Гер ма ном в его ис то рии ста ти с -
ти ки», — за клю ча ет Пту ха ха рак те ри с ти ку ста ти с ти че с ких ра бот Штор ха (Там
же, с. 288).

По ды то жи вая, мож но со гла сить ся с Пту хой, что, с од ной сто ро ны, Шторх был
го су дар ст во ве дом, а с дру гой — од ним из пер вых по ли ти че с ких ариф ме ти ков
в Рос сии.

За клю че ние

Ана лиз ра бот оте че ст вен ных эко но ми с тов, сде лан ный вы ше, поз во ля ет кон -
ста ти ро вать, что по ли ти ко�эко но ми че с кие идеи Штор ха бы ли хо ро шо из ве ст ны
в Рос сии и на хо ди ли свое от ра же ние в тру дах рос сий ских уче ных в XIX сто ле -
тии. Осо бен ный ус пех они име ли в тру дах пред ста ви те лей ки ев ской шко лы
в по ли ти че с кой эко но мии. Это бы ло свя за но преж де все го с тем, что Шторх об -
ра щал боль шое вни ма ние на те о рию по треб ле ния и те о ре ти че с кое опи са ние по -
ве де ния отель но го ин ди ви ду у ма, к че му бы ли близ ки пред ста ви те ли ки ев ской
шко лы. Меж ду тем пря мых уче ни ков у Штор ха в Рос сии не бы ло, во вся ком слу -
чае нам не из ве с тен ни один эко но мист, ко то рый за явил бы се бя уче ни ком
и пря мым по сле до ва те лем Штор ха. Го во рить о по сле до ва те лях мож но толь ко
при ме ни тель но к ста ти с ти ке, где, как бы ло от ме че но, Шторх был от ча с ти пред -
ста ви те лем но во го на прав ле ния — по ли ти че с кой ариф ме ти ки в Рос сии.

В по сле ду ю щий пе ри од на чи ная с кон ца XIX сто ле тия ра бо ты Штор ха ста ли
объ ек том ис то ри ко�эко но ми че с ких ис сле до ва ний. К со жа ле нию, в со вет ский
пе ри од со вто рой по ло ви ны 1930�х гг. эти ис сле до ва ния бы ли силь но иде о ло ги -
зи ро ва ны, а оцен ки те о ре ти че с ких по ст ро е ний Штор ха же ст ко со гла со вы ва лись
с оцен ка ми К. Марк са. Нам пред став ля ет ся весь ма по лез ным даль ней шее изу -
че ние твор че с ко го на сле дия Штор ха.
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