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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

Предлагаемый читателю конспект лекций С. Ю. Витте 
(1849—1915) является в настоящее время его самым востребован-
ным трудом. Несмотря на то, что это была не первая его значимая 
научная работа1, именно в ней в наиболее полном объеме нашли 
отражение взгляды выдающегося российского деятеля на эконо-
мические и финансовые проблемы. В форме учебного пособия 
С. Ю. Витте рассматривает и излагает важнейшие категории эко-
номической теории, события и факты экономической политики 
актуальные для России.

1. ÈÑÒÎÐÈß ÑÎÇÄÀÍÈß ÊÎÍÑÏÅÊÒÀ ËÅÊÖÈÉ

Создание С. Ю. Витте «Конспекта лекций о народном 
и государственном хозяйстве» напрямую связано с политиче-
ской историей России, а точнее с вопросом престолонаследия. 
С. Ю. Витте в качестве должностного лица — Министра финансов 
России (1892—1903) — по указанию Императора Николая II (1868—
1918) прочел курс лекций Великому князю Михаилу Александро-
вичу (1878—1918), младшему брату Николая II, по двум предметам: 
экономической теории и государственным финансам.

Манифестом от 28 июня 1899 г. Михаил Александрович был 
определен наследником российского престола, а в 1904 г. после 
рождения сына Николая II Алексея назначен регентом последне-
го до достижения им совершеннолетия. Именно в пользу Михаила 
в марте 1917 г. Николай II отрекся от престола.

У С. Ю. Витте был определенный опыт преподавания эко-
номических и финансовых дисциплин царственным особам. На-

1  См.: Витте С. Ю. Принципы железнодорожных тарифов по перевозке 
грузов, 1883; Витте С. Ю. По поводу национализма. Национальная экономия 
и Фридрих Лист, 1889.
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пример, ранее по просьбе Великого князя Владимира Алексан-
дровича (1847—1909) он обучал его сына Андрея (1879—1956). 
В известной степени С. Ю. Витте продолжил традицию препо-
давания экономических наук, заложенную А. К. Шторхом (1766—
1835), который читал курс политической экономии Великим кня-
зьям Николаю (1796—1855) и Михаилу (1798—1849) Павловичам1.

С. Ю. Витте был не единственным должностным лицом, ко-
торое готовило двадцатидвухлетнего великого князя Михаила 
Александровича к возможному исполнению монарших обязаннос-
тей. Одновременно с ним лекции Великому князю читали и дру-
гие выдающиеся специалисты того времени (например, военное 
законодательство читал один из руководителей Главного военно-
судебного управления генерал-майор А. В. Чарторийский, профес-
сор (позже — начальник) Академии Генерального штаба генерал-
майор Н. П. Михневич, профессор Морского корпуса, капитан 2-го 
ранга Н. Л. Кладо, декан историко-филологического факультета 
Санкт-Петербургского университета, профессор С. Ф. Платонов, 
обер-прокурор Святейшего Синода К. П. Победоносцев).

Индивидуальные лекции С. Ю. Витте читал с 1900 по 1902 г. 
Впервые Михаил Александрович в своем Дневнике сделал следую-
щую запись: «1899 г., 24 ноября, среда, Гатчина. … у меня сегодня был 
Витте, с которым я буду заниматься политической экономией...»2. Эти 
занятия продолжались два года с различной регулярностью. Как 
правило, один «урок» (термин Великого князя) длился полтора-
два часа. После чего конспекты прочитанной и следу ющей лек-
ции оставлялись для самостоятельной подготовки. Текст прочи-
танной лекции был в два-три раза обширнее написанной.

С. Ю. Витте писал: «Я имел большое счастье преподавать ве-
ликому князю Михаилу Александровичу народное и государствен-
ное хозяйство (политическую экономию и финансы)… Способ мо-
его изложения, манера моего изложения, а может быть и другие 
причины, мне неизвестные, сделали то, что великий князь очень 
охотно со мной занимался, и мне часто после лекций, во время 
антракта от одной лекции до другой, приходилось с ним разго-

1  См.: Шторх А. Курс политической экономии или изложение начал, 
обусловливающих народное благосостояние. Размышление о природе нацио-
нального дохода // Экономическая газета. 2008.

2  ГАРФ. Ф.668. Оп. 1. Ед.хр. 16. Л.38.
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варивать, иногда завтракать, а иногда и ездить на автомобиле 
по парку»1.

Конспект лекций С. Ю. Витте впервые был опубликован еще 
при жизни автора в 1912 г., в том же году вышло второе издание, 
а третье — в 1914 г., в котором содержалась только вторая часть 
конспекта «Лекции о государственном хозяйстве» с примечания-
ми профессора В. Д. Каткова (1867—1917?). Четвертое издание лек-
ций состоялось в 1997 г. Следует отметить, что рукопись конспек-
та лекций пока не найдена, несмотря на предпринимаемые усилия 
по ее поиску как в отечественных, так и зарубежных архивах.

2. ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ, ÏÎÌÎÃÀÂØÈÅ Ñ. Þ. ÂÈÒÒÅ

В предисловии к конспекту лекций С. Ю. Витте благода-
рит своих сотрудников. Он пишет: «В составлении этих кон-
спектов мне помогали А. Н. Гурьев, покойный Н. К. Брежский 
и И. И. Иванюков»2.

Основным помощником С. Ю. Витте был А. Н. Гурьев (1864—
1921?), активный популяризатор его экономической политики. 
После окончания Санкт-Петербургского университета со степе-
нью магистра финансового права А. Н. Гурьев служил в 1889—
1903 гг. ученым секретарем ученого комитета Минфина России, 
был литературным секретарем С. Ю. Витте, «пером министра»3. 
А. Н. Гурьев являлся одним из первых сторонников маржинализма 
в России. В дальнейшем он посвятил себя журналистике и редак-
торской деятельности в различных правительственных изданиях. 
Один из критиков С. Ю. Витте профессор Санкт-Петербургского 
университета А. Ю. Финн-Енотаевский (1872—1931) прямо указы-
вал: «Лекции писал А. Гурьев, а роль гр. Витте сводилась к тому, 
что он читал по ним»4.

Большое участие в создании конспекта лекций принимал 
профессор Санкт-Петербургского университета Н. К. Бреж-

1  Из архива С. Ю. Витте. Воспоминания. Том 1. Рассказы в стеногра-
фической записи. Книга 2. СПб., Дмитрий Булавин, 2003. С. 586.

2  Витте С. Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяй-
стве. М.: Начала, 1997. С. 7.

3  Ананьич Б. В., Ганелин Р. Ш. Сергей Юльевич Витте и его время. СПб., 
Дмитрий Буланин, 1999. С. 357.

4  Финн-Енотаевский А. Ю. Граф С. Ю. Витте как экономист // Совре-
мен ный мир. 1912. № 2. С. 258.
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ский (1860—1910), имевший опыт работы в Минфине России 
в 1889—1892 гг. Он был одним из виднейших специалистов в обла-
сти налогообложения, государственного долга и финансов аграр-
ного сектора.

Ярким интеллектуалом в этой творческой группе был 
И. И. Иванюков (1844—1912), заведующий кафедрой политичес-
кой экономии Петровской земледельческой и лесной академии, 
профессор Варшавского политехнического института, а с 1902 г. 
профессор Санкт-Петербургского политехнического института 
им. Петра Великого. И. И. Иванюков, наряду с И. И. Янжулом, 
являлся крупнейшим российским представителем историко-
реалистической школы в экономической теории.

Авторский коллектив, готовивший конспект лекций 
С. Ю. Витте, создал уникальное учебное пособие, аналога которо-
му в тот период времени не было в отечественной экономичес-
кой литературе. Более того, этот труд отличался новизной, так 
как классические учебники политической экономии И. К. Бабста, 
А. И. Чупрова, А. А. Исаева, И. И. Янжула, П. И. Георгиевско-
го уже не отвечали требованиям современной экономической 
теории и текущей экономической политики России, а учебники 
Л. В. Ходского, И. М. Кулишера, В. Я. Железнова, М. И. Туган-
Барановского еще не были написаны.

Еще более сложное положение было с учебниками по государ-
ственным финансам. Лучшие учебники Е. Ф. Канкрина, И. Я. Гор-
лова, И. Н. Шилля, Н. Х. Бунге, И. Х. Озерова были написаны уже 
достаточно давно, а М. И. Боголепов, П. П. Мигулин, Н. П. Яс-
нопольский еще только работали над своими произведениями, 
отвечавшими требованиям времени. Правда, были доступны 
в переводах всемирно известные труды классиков в сфере финан-
сов — К. Рау, К. фон Гока, К. фон Эеберга, но в них практически 
не содержался фактический и статистический материал по Рос-
сии, что было особенно важно при чтении лекций для наследника 
престола.

3. ËÎÃÈÊÀ, ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ, ÈÄÅÈ ÊÎÍÑÏÅÊÒÀ

Взгляды С. Ю. Витте сформировались под влиянием его дяди, 
известного славянофила, генерал-майора Р. А. Фадеева (1824—
1883) и работ основного идеолога немецкой исторической школы 
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в политической экономии Ф. Листа (1789—1846)1, которая, прой-
дя три этапа своего развития (старая, новая и юная историческая 
школа), выросла в современный институционализм.

Конспект лекций С. Ю. Витте состоит из двух частей: лек-
ций по народному и государственному хозяйству. Обе эти части 
вполне самостоятельны и могут читаться и изучаться раздельно.

В самом названии работы С. Ю. Витте приводит традицион-
ное разделение экономической теории, предложенное немец-
кой исторической школой: Volkswirtschaft und Staatswirtschaft. 
Хотя как полные синонимы этих категорий он использует англо-
французские термины «политическая экономия» и «финансы». 
Как отмечает Н. К. Фигурновская: «Курс лекций С. Ю. Витте был 
построен с учетом новейших тенденций в области экономической 
науки на рубеже XIX—XX веков»2.

Основной метод исследования, примененный С. Ю. Витте, — 
индукция. В первой части конспекта лекций важное место отво-
дится дедукции, которая постепенно становится все более попу-
лярным методом исследования в экономических науках.

Раздел «Народное хозяйство» носит теоретический харак-
тер, но со свойственным исторической школе изобилием фактов 
и цифр. Причем объем фактической информации беспрецеден-
тен для учебников той эпохи в привязке к текущим российским 
хозяйственным проблемам.

Этот раздел состоит из нескольких крупных тем: потребности 
и блага; факторы производства; капитал и сбережения; кредит и де-
нежное обращение; доходы и заработная плата. Представленный 
в них материал весьма похож на содержание современных учебни-
ков по экономике. Конечно, в них не уделяется столько внимания 
теме железных дорог, сколько им уделил С. Ю. Витте (4 лекции 
из 34). Однако ряд важных и популярных тогда тем С. Ю. Витте 
не рассматривает в своей работе, например, такие, как экономичес-
кий цикл и кризисы, политика обменного курса и др.

Любопытно отметить, что С. Ю. Витте стал первым из авто-
ров отечественных учебников по политической экономии, кто ото-

1  См.: Афанасьев М. П. Очерки истории экономической мысли, М. : БДЦ, 
2005. С. 94—99.

2  Фигурновская Н. К. Взгляды С. Ю. Витте на государственное хозяйство. 
Доступ: http://institutions.com/strategies/1002.
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шел от традиционной четырехзвенной структуры Дж. Ст. Милля: 
«производство — обмен — распределение — потребление»1. Пред-
ложенная С. Ю. Витте «отраслевая» структура учебного пособия 
способствовала лучшему восприятию слушателем изуча емого ма-
териала. Кроме того, С. Ю. Витте использовал лекции для про-
паганды своих идей в сфере экономической политики (напри-
мер, активное регулирование тарифов, поощрение иностранных 
инвестиций, увеличение доходов бюджета, сохранение золотого 
монометаллизма и т.д.).

Второй раздел «Государственное хозяйство» почти в три раза 
меньше по объему, чем первый, и носит более описательный харак-
тер. Основные темы: бюджет; доходы; баланс и местные финансы.

Следует отметить, что в лекциях С. Ю. Витте нашли свое от-
ражение различные теории и концепции, начиная от мерканти-
листских идей в торговле вплоть до марксистских в сфере распре-
деления. В основу изложения С. Ю. Витте была положена скорее 
практическая целесообразность, нежели теоретическая или ме-
тодологическая «чистота». Именно такой подход позволил обес-
печить комплексность раскрытия основных проблем экономики 
и финансов того периода исторического развития России.

4. ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÇÍÀ×ÅÍÈÅ 

ÊÎÍÑÏÅÊÒÀ ËÅÊÖÈÉ Ñ. Þ. ÂÈÒÒÅ

В настоящее время мы все чаще обращаемся к своему истори-
ческому прошлому, изучаем труды ученых-экономистов, полити-
ков, специалистов-практиков, и это, безусловно, неслучайно.

Сегодня, когда Россия находится на этапе формирования но-
вых экономических отношений, становления государственной 
вертикали власти, создания мощного потенциала страны, как ни-
когда, важен опыт предыдущих поколений.

Наша экономика перешла от административного стиля управ-
ления к рыночным формам хозяйствования, и без знаний функ-
ционирования экономических законов, поведения в рыночных 
условиях невозможно достичь эффективных результатов.

1  Этой «классической» схеме продолжали следовать авторы, опуб ли ко-
вавшие свои учебники позже С. Ю. Витте (например, М. И. Туган-Бара нов-
ский).
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Именно эти и многие другие важные проблемы, касающиеся 
экономического развития, рассматриваются в конспекте лекций 
С. Ю. Витте. В них содержатся конкретные предложения по улуч-
шению организации функционирования отраслей экономики 
и, что особенно важно, это делается на основе фактических при-
меров с учетом особенностей российского менталитета.

Изучая труды С. Ю. Витте через призму времени, можно уви-
деть, что и сегодня поднимаемые им вопросы актуальны, а пред-
лагаемые инструменты для их решения вполне современны и мо-
гут быть востребованы.

Поэтому данное издание будет полезно как специалистам, так 
и широкому кругу читателей.

***

Хотелось бы выразить глубокую и искреннюю благодарность 
акад. РАН Б. В. Ананьичу и члену-корреспонденту РАН Р. Ш. Гане-
лину, руководству и сотрудникам Российского государственного 
исторического архива А. Р. Соколову, Л. И. Синицыной, И. С. Ти-
хонову, О. В. Крстич, начальнику отдела архива АБиК Минфина 
России Т. Б. Сабуровой, ведущему научному сотруднику библио-
теки Санкт-Петербургского политехнического университета 
В. В. Чепарухину за помощь, оказанную в работе.

Доктор экономических наук, профессор, 
ректор Академии бюджета и казначейства Минфина России, 

член коллегии Минфина России, действительный государственный 
советник России 1-го класса, заслуженный экономист России 

М. П. Афанасьев
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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ Ê ÏÅÐÂÎÌÓ È ÂÒÎÐÎÌÓ 
ÈÇÄÀÍÈßÌ

В 1900—1902 годах я имел счастье читать лекции о народном 
и государственном хозяйстве ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСО-
ЧЕСТВУ МИХАИЛУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ. Для восстановления 
в памяти читанных мною лекций, я оставлял ВЕЛИКОМУ КНЯ-
ЗЮ конспекты их, причем заранее составленный конспект одной 
лекции обыкновенно составлял предмет двух, а иногда и трех сло-
весных лекций. В настоящее время с разных сторон меня просят 
издать эти конспекты. С соизволения ЕГО ВЫСОЧЕСТВА, я вы-
пускаю их в свет в том самом виде, в каком передавал ВЕЛИКОМУ 
КНЯЗЮ. В них сделано лишь несколько корректурных поправок. 
А потому туда не вошли все те изменения, которые совершились 
в государственных учреждениях и государственном управлении 
России после 1902 года*.1

В составлении этих конспектов мне помогали А. Н. Гурьев, 
покойный Н. К. Брежский и И. И. Иванюков. Считаю своим дол-
гом выразить А. Н. Гурьеву и И. И. Иванюкову искреннюю благо-
дарность за оказанное мне содействие.

Граф Витте
Санкт-Петербург, 1911 г.

1 * Некоторые из этих изменений отражены в примечаниях В. Д. Каткова 
к третьему изданию «Конспекта лекций…». См. с. 496—502 наст. изд. — Прим. ред.
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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ Ê ÒÐÅÒÜÅÌÓ ÈÇÄÀÍÈÞ

Некоторые профессора высказали мнение о настоящем 
конспекте лекций как о необходимом пособии для студенчества 
при слушании курса по «Государственному хозяйству» и вырази-
ли желательность выпуска его отдельным изданием, доступным 
по цене для пользования студенчества. Кроме того, профессор 
Новороссийского университета В. Д. Катков любезно выразил со-
гласие сделать к изданию примечания, в соответствии с происшед-
шими изменениями в государственном строе России с 1902 года.

Принимая во внимание вышеизложенное и желая доставить 
студенчеству возможность пользоваться конспектом лекций 
по государственному хозяйству, выпускается настоящее третье 
издание их.1

Граф Витте
Санкт-Петербург, 10 марта 1914 г.

1 Третье издание «Конспекта лекций…» существенно отличается от пер-
вых двух: в него вошли лишь «Лекции о государственном хозяйстве». — Прим. 
ред.
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