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Это стало теперь легендою —
Год далёкий двадцать второй,
Уплывает интеллигенция,
Покидая советский строй.

А. Городницкий

Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, И.А. Ильин,
С.Е.Трубецкой, Б.П.Вышеславцев, А.А.
Кизеветтер, В.В.Зворыкин и др.

Н.О.Лосский, Л.П. Карсавин,  
И.И.Лапшин, Н.А.Котляревский и 
др. 

Наб. Лейтенанта Шмидта (бывшая 
Николая I)



Не только пароходы…
В сентябре 1922 г. были еще и два философских поезда. 
Москва-Вильнюс (самый известный пассажир Питирим Сорокин, в

будущем – всемирно известный социолог, основатель кафедры социологии в
Гарвардском ун-те).

Москва-Берлин (самый известный пассажир философ Федор Степун). 

В целом, «философский пароход» – условный термин, под которым
понимается кампания по высылке из Советской России преимущественно
интеллектуалов-гуманитариев в 20-е гг. XX в.

Инициатор кампании – В.И. Ленин.
«Недавно мне прислали журнал «Экономист» № 1 (1922 г.), издаваемый XI отделом

“Русского технического общества”. «…Журнал является, не знаю насколько сознательно, органом
современных крепостников, прикрывающихся, конечно, мантией научности, демократизма и т.
п.» (Ленин В.И. О значении воинствующего материализма. Полн. собр. соч. Т.45. С.31).



«Пособники Антанты»

«Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их 
не было повода, а терпеть было невозможно».  
Лев Троцкий

«…питерский журнал «Экономист», изд. XI отдела Русского 
технического общества. Это, по-моему, явный центр белогвардейцев. В 
№ 3 (т о л ь к о третьем!!! это nota bеnе!) напечатан на обложке список 
сотрудников. Это, я думаю, почти все — законнейшие кандидаты на 
высылку за границу.

Все это явные контрреволюционеры, пособники Антанты,
организация ее слуг и шпионов и растлителей учащейся молодежи.
Надо поставить дело так, чтобы этих «военных шпионов» изловить и
излавливать постоянно и систематически и высылать за границу».
(Записка В.И.Ленина Ф.Э. Дзержинскому. 19 мая 1922 г. Полн. Собр. Соч. Т.54. 
С.255-256)



Бер (Борис) Давидович Бруцкус
1874-1938

Проблемы народного хозяйства при социалистическом строе.
Журнал «Экономист», Пг. 1922, № 1, 2, 3.

17 августа член редколлегии журнала "Экономист" Б. Бруцкус был 
арестован и водворен на Гороховую, а в ноябре выслан из страны. 

О Бруцкусе:
В 1892 г. поступает на медицинский ф-т Варшавского ун-та, но уходит

после III курса.
Поступает на аграрное отделение Ново-Александрийского ун-та

сельского хозяйства, которое заканчивает в 1898 г. и получает звание ученый-
агроном I разряда.



Б. Д. Бруцкус: краткая биография
Корицкий Э.Б., Васюков А.И., Захаров Я.З. Экономическое наследие русского

зарубежья. Книга I. Борис Бруцкус./Под ред. Б.А.Еремина. СПб.: Комета, 1994.
Рогалина Н.Л. Борис Бруцкус – историк народного хозяйства России. М.: АО

«Московские учебники и картолитография», 1998.

В 1892 г. поступает на медицинский ф-т Варшавского ун-та, но уходит
после III курса.

Поступает на аграрное отделение Ново-Александрийского ун-та
сельского хозяйства, которое заканчивает в 1898 г. и получает звание ученый-
агроном I разряда.

В ун-те на него повлиял экономист-аграрник проф. А.И. Скворцов, автор
известной в то время работы «Экономические причины голодовок в России и
меры к их устранению» (1894), а также и другой преподаватель  статистик-
экономист А.Ф. Фортунатов.



Б. Д. Бруцкус как  экономист-аграрник
В 1907 г. Высшие сельскохозяйственные курсы в СПб пригласили

Бруцкуса на должность преподавателя кафедры экономики и истории с/х и
аграрной политики.

Бруцкус поддерживал реформы Столыпина.
После Февральской революции курсы обрели статус

Сельскохозяйственного института. В 1921-1922 гг. был деканом ф-та
экономики с/х.

На протяжении академической карьеры писал работы по аграрной
экономике.

Интересна судьба его фундаментальной работы «Экономика сельского
хозяйства. Народнохозяйственные основы». Она была впервые издана в
Берлине в 1923 г., а в СССР только в 1924 г. Использовалась как основной
учебник по экономике с/х в стране, но в 1928 г. книга изъята из обращения как
контрреволюционная.



Б. Д. Бруцкус: русский Мизес?
Бруцкус Б.Д. Социалистическое 

хозяйство. Теоретические мысли по поводу 
русского опыта. Берлин: Издательство “Tritemis” 
G.m.b.H., 1923

Мизес Л. фон. Социализм. 
Экономический и социологический анализ. М.: 
“Catallaxy”, 1994. 

«Русский опыт является яркой иллюстрацией 
нашего теоретического вывода, что принцип 
социализма не есть творческий, не к расцвету, а 
к разложению ведет он экономическую жизнь 
общества» (1999, с.92). 

Борис Бруцкус
(1874-1938)

Людвиг фон Мизес
(1881-1973)



Б. Д. Бруцкус: русский Мизес?
Совпадения:
1. О невозможности учета вне рынка, вне свободных цен (у Мизеса

«экономического и хозяйственного расчета»). 
Критика Бруцкусом концепции «трэдов» С.Г. Струмилина.
«…расчету себестоимости продукта у него (капиталиста — А.З.) противостоит цена

продукта, которая родится на рынке как-то независимо от того, что делается в
мастерской» (с. 28).

2. Из невозможности учета при социализме выводится
"невозможность" самого социализма.

"Доказать, что хозяйственный расчет невозможен в социалистическом обществе,

значит доказать невозможность социализма» (Мизес, с.91)
«…экономическая система, которая не располагает механизмом для приведения

производства в соответствие с общественными потребностями, несостоятельна» (Бруцкус,
с.49).



Б. Д. Бруцкус: русский Мизес?
3. Важность предпринимательства и хозяйственной инициативы 
«…Высоко ответственной роли организаторов соответствует психология 

предпринимателя в капиталистическом обществе. На него падает риск предприятия, и он 
первый выигрывает от его успехов. Отсюда громадное напряжение его воли. Его труд 
никем не нормируется – он определяется потребностями дела»» (Бруцкус, с. 82).

«Совершенно не такова психология экономического организатора в
социалистическом государстве. Здесь он чиновник и не более» «Риск предприятия лежит
не на нем, а на государстве, он мало что теряет от неудачи и ничего не выигрывает от
удачи» (там же, с.82-83).

Не ограниченный цензурными соображениями Мизес в этой связи
проходится по Ленину:

"Его интеллектуальный и житейский опыт всегда был столь далек от
экономической жизни, что труд буржуазии остался для него столь же чуждым и
непонятным, как для готтентота работа путешественника, определяющего географические
координаты местности« (Мизес, с.142).



Б. Д. Бруцкус: русский Мизес?
4. Экономическая свобода – основа всякой иной свободы. Отсюда 

социализм — это тотальная несвобода.
«Капиталистический денежный расчет низводит свободу из области мечты в

реальность» ( Мизес, с.129).
«Когда люди обретают свободу в экономической сфере жизни, они начинают

стремиться к ней повсюду» (там же, с.130).

"Капиталистическое общество декларировало права человека и гражданина, и эта
декларация прочно связана с его устоями: со свободной конкуренцией, со свободным
потреблением, свободой труда и, больше всего, с принципом частной собственности»
(Бруцкус, с.73).

5. Социализм: государство против личности.
"Именно в социализме государство является во всемогуществе и политической, и

экономической власти" (Бруцкус, с.75).

Государство «социалистическое есть тот Левиафан Гоббса, который без остатка
поглощает личность» (Там же).



За рубежом
Первый период: германский (1922-1935).
Берлин, преподавание в Русском научном институте. 

Второй период: израильский (1935-1938)
Иерусалим, преподавание в Еврейском университете.

Международное признание:
Л. фон Мизес обратил внимание на работу Бруцкуса, которая в 1928 г. 

вышла в Берлине на немецком языке. 
В предисловии ко второму немецкому изданию своей книги 

«Социализм» (1932 г.) он пишет:
«О плодотворных результатах, которые могут быть получены теми, кто подходит к 

социалистическим проблемам с методами прямого научного анализа, свидетельствуют 
замечательные работы… (Мизес, с. 19)

Среди 10 авторов упоминается и Бруцкус. 



Бруцкус и Хайек

Economic Planning in Soviet Russia/ By Boris Brutzkus with a 
Foreword by F. A. Hayek. London: Routledge & Sons, 1935.  

«Борис Бруцкус, видный экономист, известный в основном
своими работами по аграрным проблемам России, в серии лекций
подверг подробной критике доктрины, определявшие действия
коммунистических правителей. Главные выводы этих лекций…
поразительно напоминали идеи Мизеса и Макса Вебера. … И
несмотря на то, что они были написаны тогда, когда их автор,
оторванный от всех связей с внешним миром, не мог узнать о
подобных же усилиях австрийских и немецких ученых.

Фридрих фон Хайек
1899-1992



Сергей Николаевич Прокопович

1871-1955

Учился в Петровской сельскохозяйственной академии (был
исключен за участие в студенческих волнениях).

Брюссельский университет (1894-1899).
Рабочее движение на Западе. Опыт критического исследования. Т. 1. Германия.

Бельгия. — СПб., 1899 .
К критике Маркса. СПб., 1901.

Местные люди о нуждах России. СПб.: Изд. Е. Д. Кусковой, 1904.

К рабочему вопросу в России. — СПб.: Изд. Е. Д. Кусковой, 1905.

Аграрный вопрос в цифрах. — СПб., 1907.

Бюджеты петербургских рабочих — СПБ, 1909.

Проблемы социализма : Развитие социалистической мысли во Франции — СПб. :
тип. М. М. Стасюлевича, 1911.

Аграрный кризис и мероприятия правительства. М., 1912.

Война и народное хозяйство. — М., 1917.

Кооперативное движение в России. Его теория и практика. 2-е издание. М. 1918.

Опыт исчисления народного дохода 50 губ. Европейской России в 1900-1913 гг. /
Под редакцией С. Н. Прокоповича. — М., 1918



Общественная деятельность
Председатель экономической секции Вольного экономического общества.
Председатель секции по страхованию рабочих при московском отделении 

Императорского технического общества.
Председатель различных кооперативных объединений.

Входил в состав руководящего органа «Союза Освобождения» (1904-1905 гг.).  
Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, В. И. Вернадский, Н. Н. Львов, П. Б. Струве, С. Л. Франк и др. 

Б. Д. Бруцкус представлял в Союзе еврейские организации.

Совместно с женой Екатериной Кусковой и историком В. Я. Богучарским (Яковлевым) издавал
общественно-политический журнал «Без заглавия» (1906), входил в состав редколлегий газет

«Товарищ» и «Новая жизнь» (1907).

С 1908 г. работает в Народном университете А. Л. Шанявского.
Лучшие традиции преподавания политической экономии и с.-х. экономии в России были

соединены в Университете им. А. Л. Шанявского, ставшем „мозговым центром“ рос. кооперации»

(Политическая экономия. Большая российская энциклопедия.
https://bigenc.ru/economics/text/3154394)



Общественная деятельность
Был министром торговли и промышленности в третьем (втором коалиционном) 

составе Временного правительства, министром продовольствия — в четвёртом (третьем 
коалиционном) составе. 

В 1921 г. стал одним из организаторов и руководителей «Всероссийского комитета
помощи голодающим» (Помгола). В коммунистической печати в период сворачивания
деятельности Помгола его называли «Прокукиш» по первым слогам фамилий его
руководителей — Прокоповича, Кусковой и бывшего министра Временного правительства
Николая Кишкина.

Арестован в 1921 г. и в 1922 г. вместе с супругой выслан из России.

В Берлине в 1922 году основал Экономический кабинет, с 1924 года работавший
в Праге при материальной поддержке правительства Чехословакии, привлёк к работе видных
эмигрантских специалистов в области экономики, права, истории: А. Маркова, П. Струве, А.
Чупрова, А. Кизеветтера и др.

Экономический кабинет издавал «Экономический вестник» (Берлин), «Русский
экономический сборник» (Прага), «Бюллетень» (Прага), Quartely Bulletins of Soviet Russian
Economics (Женева).



Общественная деятельность

Наряду с научными исследованиями, Прокопович занимался
политической деятельностью, был одним из лидеров левоцентристской
эмигрантской организации Республиканско-демократический союз.

В 1938 г., когда возникла угроза оккупации Чехословакии нацистской
Германией, Прокопович переехал в Швейцарию, сотрудничал с фондом
Карнеги (США).



Публикации
Очерки хозяйства Советской России — Берлин, 1923.
Народный доход западно-европейских стран. / С пред.

С. Г. Струмилина. — М., Л.: Гос. изд-во, 1930.
Идея планирования и итоги пятилетки. — Париж, 1934.
Познавательная ценность статистических рядов. — Прага, 1936.
Народное хозяйство СССР. — Нью-Йорк, 1952. Т. 1 и 2.

В конце жизни работал над монографией «Перспективы мирового 
хозяйства», оставшейся незавершённой.


