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Продолжение начатых нами ранее истори-
ческих исследований по предмету политической
экономии1, интерес к которым был обусловлен
осознанием важности правильного определения
предмета науки2, привело к интересным резуль-
татам. В частности, выяснилось, что в первой
половине XIX в. под предметом исследования
понимали его результаты3, в связи с чем дискус-
сия о предмете должна быть дискуссией о зак-
репляемых за наукой результатах познания4, а
трактовка предмета как производственных отно-
шений является кратким определением, требую-
щим соответствующей расшифровки. Истории
трактовки предмета науки как производственных
отношений в российской политической эконо-
мии и посвящена данная статья.

В российской политэкономии до перехода к
ее марксистско-ленинскому варианту (на рубеже
20-30-х гг. ХХ в.) под производственными от-
ношениями (социальными отношениями, возни-
кающими в ходе хозяйственной деятельности)
как предметом науки понималось то, что ее за-
коны отражают зависимости хозяйственной дея-
тельности общества от производственных отно-
шений. При этом производственные отношения
(наряду с производительными силами, результа-
тами деятельности и т.д.) выступают и парамет-
рами хозяйственной деятельности, на которую
изучается влияние.

Данная трактовка предмета фактически яв-
ляется частью (половиной) известной еще в на-
чале XIX в. трактовки предмета исследования
деятельности людей как результатов, связанных
с изучением влияния на нее отношений людей к

вещам (ее технической стороны) и отношений
людей друг к другу (ее социальной стороны).
Так, соответствующее ей краткое определение
предмета науки приводит российский ученый
Х. Шлецер в работе “Начальные основания го-
сударственного хозяйства” (1821 г., 1-е изд. -
1805 г.), правда, речь идет о предмете науки “ме-
таполитика” (естественное право плюс наука о
народном хозяйстве). Она “исследует первона-
чальные (нравственные) соотношения людей меж-
ду собой, равно как и первоначальные (физичес-
кие) их отношения к внешней природе, или к тем
предметам наших чувств, без которых мы для
содержания нашей жизни и для украшения оной
обойтись не можем”5. При этом предметом на-
уки о народном хозяйстве, по Х. Шлецеру, яв-
ляются отношения людей к природе.

Впервые трактовка предмета как производ-
ственных отношений в российской науке полу-
чила отражение в работе Н. Бунге “Основания
политической экономии” (1870). В ней приво-
дится соответствующая трактовка предмета фран-
цузского ученого Ш. Коклена из его статьи “По-
литическая экономия” в “Словаре политической
экономии” (1851-1853), редактором которого он
был: “Политическая экономия есть наука об об-
щих законах промышленного мира; предмет ее
исследований - труд, но не техническая его сто-
рона, а общественные отношения, создаваемые
трудом, и законы, которым он подчинен”6. При
этом трактовка предмета Ш. Коклена рассмат-
ривается Н. Бунге как неадекватная, “односто-
ронняя”, выступающая реакцией на другую од-
ностороннюю трактовку предмета науки - как
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результатов, связанных с изучением зависимо-
сти народнохозяйственной жизни от ее техни-
ческой стороны (отношений людей к вещам,
производительных сил), или от богатства. Как
пишет Н. Бунге о политической экономии, “на-
ука эта не может ограничиться ни изучением
богатства, независимо от общественно-эконо-
мических отношений, ни изучением последних,
независимо от средств, служащих для удовлет-
ворения потребностям. К такому окончатель-
ному выводу экономисты пришли после долгих
споров”7. Из последней фразы видно, что
Н. Бунге расценивает “двойную” трактовку пред-
мета науки как на тот момент времени обще-
признанную.

Следует отметить, что слово “богатство” из-
менило свою трактовку по сравнению с перво-
начальной. А. Смит трактовал богатство как “по-
ток” произведенных за период благ с акцентом
на конечные блага. По его мнению, богатство -
“все необходимые для существования и удоб-
ства жизни продукты, потребляемые им (наро-
дом. - Ю.Б.) в течение года…”8. К концу XIX в.
богатство в “старой” трактовке именуется про-
дуктом или доходом, а термин “богатство” (на-
ряду с термином “имущество) прочно закрепля-
ется за запасом производственных и потреби-
тельских благ, первая часть которого, выступа-
ющая одной из производительных сил, также
именуется капиталом. Как отмечает А.И. Чуп-
ров в “Политической экономии” (1892), “сово-
купность хозяйственных благ, находящихся в
обладании отдельного лица, группы лиц или це-
лого народа, называется имуществом… Понятие
имущества в английской классической школе
экономистов обыкновенно отождествляется с
понятием богатства “wealth”9; “в составе имуще-
ства различаются две части: одна часть хозяй-
ственных благ, входящих в состав имущества,
предназначается для непосредственного потреб-
ления и называется потребительным запасом;
другая же предназначается для дальнейшего про-
изводства, являясь лишь средством для добыва-
ния непосредственно потребляемых предметов,
и носит название капитала”10. Творчество Н. Бун-
ге пришлось на период путаницы в трактовке
понятия “капитал”. Его зачастую трактовали и
как поток. При этом богатство выступало и на-
званием самих благ, составляющих соответству-
ющие поток и запас. Как пишет Н. Бунге в гла-
ве 3 “Средства для удовлетворения потребнос-
тям” своей книги, “экономисты называли сред-
ства, служащие для удовлетворения потребнос-
тям, - добром, благом (bien, Gut), имуществом
(bien, Vermцgen), богатством (richesse,
Reichthum)”11.

Н. Бунге объясняет происхождение односто-
ронней трактовки предмета науки Ш. Коклена:
“По мере развития филантропического, государ-
ственного и социального направлений в науке,
на первый план, должны были явиться хозяй-
ственные связи между людьми, в видах дости-
жения обществом возможно большей степени бла-
госостояния. Таково было направление, которое
имело первых наиболее замечательных предста-
вителей в лице Сисмонди и Дроза. Взгляд этот…
нашел точнейшее выражение в… определении
политической экономии, предложенном Кокле-
ном…”12.

Вопреки выводу Н. Бунге о распространен-
ности до Ш. Коклена односторонней трактовки
предмета науки как технической стороны хозяй-
ственной деятельности, сделанному на основа-
нии распространенности определения предмета
науки как богатства, техническая сторона как раз
исключалась из предмета науки, а общественная
сторона, наоборот, включалась в него, правда,
при отсутствии общей трактовки предмета науки
как производственных отношений (так как в ка-
честве ее результатов рассматривались зависи-
мости хозяйственной жизни не только от про-
изводственных отношений, но и от других яв-
лений). Как отмечает Дж.Ст. Милль в “Осно-
ваниях политической экономии с некоторыми
применениями к общественной философии”
(1848), “насколько экономические условия на-
ции (производство и распределение. - Ю.Б.)
зависят от физических знаний, они составля-
ют предмет естественных наук и основанных
на них искусств. Но, поскольку в них прояв-
ляются моральные и психологические причи-
ны, зависящие от учреждений и социальных
отношений, или же от основ человеческой на-
туры, исследование этих условий принадлежит
не естественным, а нравственным и социальным
наукам и составляет предмет того, что называ-
ется политической экономией”13. Напомним,
что краткими определениями предмета науки у
Дж.Ст. Милля выступают богатство и законы
производства и распределения.

Не соответствует словам Н. Бунге об обще-
признанности двойной трактовки предмета и
последующая картина трактовки предмета науки
в российской политической экономии. В конце
XIX - начале ХХ в. в ней популярность приоб-
ретает трактовка предмета как производственных
отношений. Соответствующее определение пред-
мета можно встретить в работе А.И. Чупрова
“Политическая экономия” (1892): “…Политичес-
кая экономия… изучает… связи и отношения, ко-
торые возникают между людьми в области хо-
зяйства” 14. Его давал М.И. Туган-Барановский
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в “Основах политической экономии” (1911):
“…Мы можем определить политическую экономию…
как науку об общественных отношениях людей в
пределах их хозяйственной деятельности…”15.

Рассмотрим причины популярности данной
трактовки предмета науки.

1-й причиной является то, что она позволила
обеспечить баланс в трактовке предмета как ре-
зультатов изучения влияния на хозяйственную
деятельность ее двух сторон (технической и со-
циальной). Дело в том, что зарубежные ученые-
политэкономы, прежде всего английские и фран-
цузские, продолжали упорно определять пред-
мет науки как богатство, тогда как под богат-
ством понималась уже техническая сторона хо-
зяйственной жизни. Как пишет французский
ученый Ш. Жид в “Основах политической эко-
номии” (1896 г., перевод с 4-го французского
издания 1893 г.), «большинство авторов опреде-
ляет политическую экономию как науку “о бо-
гатстве”»16. Отсюда трактовка предмета как про-
изводственных отношений может рассматривать-
ся как банальная реакция на противоположную
трактовку предмета - как технической стороны
хозяйства.

2-й причиной популярности трактовки пред-
мета как производственных отношений является
возможность на ее основе объяснить позднее
возникновение науки “политическая экономия”,
чем были “озабочены” авторы российских кур-
сов науки, начиная с Н. Бунге. Как пишет
Н. Бунге, “во второй половине XVIII в., в ряду
общественных наук является новая отрасль че-
ловеческих знаний - политическая экономия…
Но потребности рождаются вместе с человеком;
поэтому позднее возникновение науки, касаю-
щейся самых близких его интересов, с первого
взгляда кажется непонятным. Недоумение исче-
зает, однако же, если принять во внимание, что
общественные отношения могут сделаться пред-
метом исследования только тогда, когда они до-
статочно развиты и когда сама жизнь требует
ближайшего с ними ознакомления”17.

Но главной причиной популярности рассмат-
риваемой трактовки предмета является возмож-
ность на соответствующей основе разделить ис-
следование такого объекта познания, как хозяй-
ственная деятельность, между экономическим и
техническим исследованиями. Соответствующая
методологическая проблема возникла в связи с
“германским” вбросом в науку ошибочного по-
ложения о том, что хозяйственная деятельность
(и хозяйственные процессы в целом) является
общим объектом познания экономики и техни-
ки. С данной стороны, популярность трактовки
предмета науки как производственных отноше-

ний была вызвана тщетностью попыток осуще-
ствить разграничение предмета экономики и тех-
ники на основе экономического принципа. Этот
критерий экономического исследования был
предложен еще в 1832 г. германским ученым
Ф. Германом, но стал широко известным в Рос-
сии после выхода 2-го издания его книги (Staats
wirthschaftliche Untersuchungen) в 1870 г.

Экономический принцип, т.е. исследование
процессов с точки зрения максимизации резуль-
татов и минимизации затрат, не является свой-
ством, отличающим экономику от техники. И
экономика, и техника одинаково смотрят на про-
цессы, выступающие объектами их познания, с
точки зрения соизмерения выгод и пожертвова-
ний. Так, разработка в технике новой техноло-
гии или материала непосредственно преследует
цель максимизации соотношения “выгоды/по-
жертвования”. Как отмечал М.И. Туган-Бара-
новский в “Основах политической экономии”
(1911), критикуя взгляды Ф. Германа, “при уст-
ройстве машины техник не может не принимать
в соображение затрат механических сил при ра-
боте этой машины и полезного действия ее. Тех-
ника, которая не исходила бы в своих расчетах
из принципа экономии сил, иначе говоря, из
хозяйственного расчета, была бы непригодна ни
для каких практических целей”18. Экономика и
техника отличаются друг от друга не экономи-
ческим принципом в исследовании объектов по-
знания, а самими объектами познания. Если на
микроуровне техника максимизирует соотноше-
ние “выгоды/пожертвования”, самое большое в
рамках функционирования производственной
сферы предприятия, то экономика - в рамках
деятельности предприятия в целом (т.е. с учетом
наличия в его составе сфер снабжения, реализа-
ции и финансов).

Попытки разграничить исследование хозяй-
ственной жизни между экономикой и техникой
на основе экономического принципа всегда при-
водили к искажению содержания обоих видов
исследования (технического - дополнительно к
“отказу” ему в использовании экономического
принципа). Так, по мнению Д.Д. Морева, пред-
ставленному в “Руководстве политической эко-
номии” (1892), техническая наука, раз она не
основывается на экономическом принципе, мо-
жет по своему желанию заниматься самыми фан-
тастическими проектами безо всякой связи с по-
требностями общества. Как пишет Д.Д. Морев,
“в каждом отдельном случае специальная задача
экономии заключается в расчете, в сопоставле-
нии суммы пожертвований, усилий, затрат с сум-
мой ожидаемых к получению благ, а задача тех-
ники - в достижении поставленной цели за ка-
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кую бы то ни было цену, хотя бы дело шло о
выращивании ананасов на Крайнем Севере”19.
Д.Д. Морев не понимает того, что процесс вы-
ращивания ананасов на Крайнем Севере техни-
ческая наука будет разрабатывать лишь в том
случае, если в этом возникнет потребность со
стороны бизнеса, и, естественно, того, что даже
если технической науке и поручат разработать
этот процесс, то ее усилия будут направлены на
выработку его наиболее дешевого варианта.

На фоне неадекватности соответствующих
попыток в российских курсах политической эко-
номии с конца XIX в. стандартным становится
подход к разграничению исследования одних и
тех же процессов между техникой и экономикой
по признаку их изучаемой стороны. Вот как выг-
лядит это разграничение в “Кратком курсе эко-
номической науки” А. Богданова (1905): “В про-
цессах производства наука различает две сторо-
ны: техническую и общественную. / Производ-
ство есть борьба людей с внешней природой. В
борьбе этой человек непосредственно воздействует
на природу, - пользуясь ее предметами и сила-
ми, изменяет ее в своих интересах. Непосред-
ственные отношения трудящегося к внешней
природе - это техническая сторона производства.
Она изучается науками техническими (механи-
ка, технология) и естественными (математика,
физика, химия, биология). / Общественную сто-
рону производства составляют те отношения, в
которые человек при производстве ставится к
другим людям… Основной предмет экономичес-
кой науки составляет… общественная сторона
производства - отношения между людьми, а не
техническая, не отношения человека к внешней
природе”20.

Неадекватность разграничения исследования
хозяйственных процессов между техникой и эко-
номикой по признаку их исследуемой стороны
очевидна. Адекватное разграничение должно от-
талкиваться от хозяйственных процессов. При-
чем должны приводиться технические и эконо-
мические науки, имеющие общие объекты по-
знания. Этого в соответствующих разъяснениях
нет. Такого разграничения и не может быть, так
как у техники и экономики просто нет общих
объектов познания.

Важно отметить, что в данных условиях при-
водимые разъяснения различий между техникой
и экономкой начинают восприниматься как про-
ведение различий между объектами их позна-
ния. При этом определение предмета как произ-
водственных отношений начинает воспринимать-
ся как характеристика объектов познания эконо-
мического исследования, в качестве которых в
таком случае выступают хозяйственные связи.

Последние, однако, далеко не исчерпывают со-
става объектов экономического познания. В час-
тности, к ним относятся и отношения людей к
вещам - многочисленные производственные и
управленческие операции и работы, не требую-
щие совместного труда, относящиеся к эконо-
мике (выписка счета, заполнение формы отчет-
ности, разработка какого-то процесса на основе
экономико-математического метода). Основную
же массу объектов экономического познания об-
разуют “смешанные” процессы, составленные из
отношений людей к природе и их отношений
между собой. И объектами познания техники
выступают не только отношения людей к при-
роде. К ним относятся и отношения людей меж-
ду собой в процессах, требующих совместного
труда, относящихся к технике (например, сдача
произведенных деталей контролеру, получение
материалов со склада). Основную массу объек-
тов познания техники также составляют смешан-
ные процессы.

Выше были приведены три причины попу-
лярности трактовки предмета как производствен-
ных отношений в российской науке на рубеже
XIX-XX вв. Среди них нет такой причины, как
влияние представлений о предмете политико-эко-
номического исследования К. Маркса. Доказа-
тельство этого положения является предметом
другого нашего исследования.

Завершим оценку самой трактовки предмета
науки как производственных отношений. Выше
отмечалась односторонность данной трактовки
предмета в том смысле, что реально в науке изу-
чается зависимость хозяйственной деятельности
и от ее технической стороны. Но и у “двойной”
трактовки предмета есть проблема - она соответ-
ствует науке, которая занимается изучением вли-
яния на хозяйственную жизнь народа только ее
внутренних факторов. Между тем, законы, прин-
ципы и так далее политической экономии отра-
жают зависимость экономической жизни стра-
ны не только от ее внутренних технических и
социальных факторов, но и от внешних факто-
ров, возникающих в неэкономических сферах
жизни и природной среде страны, в ее междуна-
родном окружении (естественно, воздействую-
щих на экономику через ее техническую и соци-
альную стороны).

Важно отметить, что российские ученые офи-
циально ограничивали предмет результатами ис-
следования влияния на экономику ее внутрен-
них факторов (в данном случае - социальных) в
условиях, когда “экономическое” объяснение
истории К. Маркса единодушно оценивалось в
науке как неадекватное. Так, А. Боровой в своем
“Популярном курсе политической экономии”
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(1908) определяет предмет науки как социальные
отношения21. Но именно в этой книге подверга-
ется сокрушительной критике марксово учение,
объясняющее общественное развитие внутриэко-
номическими факторами. Обосновывая его не-
состоятельность, А. Боровой, в частности, ссы-
лается на позднее признание Ф. Энгельса: «...“в
том факте, что младшие (ученики) придают эко-
номической стороне более, чем следует, значе-
ния, виноваты Маркс и отчасти он сам... Мы
должны были, - писал Энгельс, - в виду про-
тивников настаивать на отрицаемом главном
принципе, и не всегда имели время, место и по-
вод указывать на остальные, участвующие во
взаимодействии моменты”… Если Энгельс гово-
рит про взаимодействие моментов, то этим са-
мым он невольно признает, что и фактор эконо-
мический испытывает это взаимодействие, т.е.
что он является не только причиной или даже
единственной причиной, как об этом говорит
теория в неумолимой формулировке Маркса, но
и следствием»22. Как отмечает А. Боровой, «вза-
имодействия разнообразных сторон обществен-
ной жизни не решаются отрицать даже и наибо-
лее слепые поклонники теории экономического
материализма… “Взаимодействие, - пишет рус-
ский последователь теории Бельтов, - бесспорно
существует между всеми сторонами обществен-
ной жизни”»23. Если неэкономические стороны
социальной жизни влияют на ее экономическую
сторону, то нельзя определять предмет науки
(только) как производственные отношения. К
нему относятся и прочие социальные отноше-
ния (политические, религиозные и т.д.), имея в
виду, что законы политической экономии отра-
жают и зависимости хозяйственной жизни от
изменений в этих последних.
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