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В публикации вводятся в научный оборот неизвестные архивные материалы, связанные 
с написанием книги Владимира Савельевича Войтинского (1885–1960) «Рынок и цены» (1906). 
Имя В. С. Войтинского  — питомца Санкт-Петербургского университета  — хорошо известно 
в мировой экономической науке. Он был одним из пионеров становления экономико-матема-
тического направления в  российской политической экономии. Публикуемые материалы по-
зволяют понять некоторые аспекты появления книги и то влияние, которое оказали на автора 
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Предисловие к публикации

В 1906 г. издателем М. В. Пирожковым (1867–1927) была 
выпущена книга замечательного отечественного экономи-
ста  — питомца Императорского Петербургского универ-
ситета Владимира Савельевича Войтинского (1885–1960) 
«Рынок и  цены. Теория потребления рынка и  рыночных 
цен» с предисловием М. И. Туган-Барановского (1865–1919). 
Книга стала одной из первых работ в области теории цен-
ности и цены в России, где не только излагались идеи за-
падных экономистов, но и предлагалась своя оригинальная 
тео рия ценности. Эта работа поставила имя автора в список 
пионеров экономико-математического направления в Рос-
сии. А  тогда имя В. С. Войтинского было еще совершенно 
неизвестно научной общественности. 

В советской историко-экономической литературе научные взгляды В. С. Вой-
тинского впервые анализировались, в основном с марксистских позиций, в рабо-
тах Н. С. Шухова (1936–2007), который в  3-м томе «Истории русской экономиче-
ской мысли» схематично разобрал основные построения ученого в области теории 
ценности (оригинальный вид функции общей и предельной полезности) [Шухов, 
1966, с. 186–187]1, а в мировой науке его имя отмечено в фундаментальном эконо-
мическом энциклопедическом словаре “The New Palgrave” [1987]. На английском 
языке книга «Рынок и цены» увидела свет в Нью-Йорке вскоре после смерти автора 
[Woytinsky, 1964].

Основная канва жизни и  деятельности Войтинского известна, достаточно 
назвать работы: [Примочкина, 1989; Михайлов, 1996; Корников, 1996; Черняв-
ский, 1999; Дмитриев, 2000; 2013; Ненароков, 2005]. Супруга В. С. Войтинского — 
Э. С. Вой тинская (1893–1968) выпустила о нем работу «Две жизни в одной» [Woy-
tinsky, 1965]. Сам Владимир Савельевич подготовил мемуары о  разных периодах 
своей жизни [Войтинский, 1923; 1924; Войтинский, 1999; Woytinsky, 1961]. В 1962 г. 
в  Нью-Йорке вышел в  свет сборник воспоминаний людей, близко знавших Во-
йтинского по эмигрантскому периоду [The Life and Work…, 1962]. Тем не менее 
приведем некоторые факты из жизни Войтинского, необходимые для понимания 
публикации. Он родился 12(24)  ноября 1885  г. в  Петербурге в  семье профессора 
математики Петербургского электротехнического института С. И. Войтинского 
(1857–1918). Как позже вспоминал сам В. С. Войтинский, «моим первым увлечени-
ем была математика. Когда мне было 12, мой отец посвятил меня в чудо вычисле-
ний. Хотя я предпочитал различные разделы геометрии, к 14 годам я был неплохо 
знаком с углубленным курсом алгебры. Затем я внезапно полностью потерял ин-
терес к математике и обратил свое внимание на общественные науки. Неподалеку 
от нашего дома была частная библиотека, основанная известным преподавателем. 
У него была прекрасная коллекция книг по экономике, статистике и истории, и я 
стал ее наиболее преданным посетителем. Не было никого, кто бы направлял мое 

1 В статье 1987 г. Н. С. Шухов более подробно остановился на работе Войтинского и его вкладе 
в развитие экономико-математического направления в России [Шухов, 1987, с. 614]. Этот сюжет был 
изложен и в работе [Шухов, Фрейдлин, 1996, с. 267–268]. 

В. С. Войтинский на даче  
в Терийоках, 1905 г.
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чтение — влияние моего отца закончилось тогда, когда я отверг математику, — и я 
читал книги по экономике в совершенно случайном порядке, перепрыгивая от од-
ного автора к  другому. В  то время, однако, у  меня была почти фотографическая 
память, и я легко запоминал все, что я прочел, — поэзию, прозу, аргументы, имена 
и статистику. Таким образом, не имело никакого значения, в каком порядке я по-
глощал библиотечные книги» [Woytinsky, 1961, p. 8]2. 

В середине 1880-х годов отец В. С. Войтинского построил в  Терийоках (ныне 
Зеленогорск) две большие дачи — «зимнюю» и «летнюю», на которых летом жила 
вся семья [С. О. Войтинский в Терийоках].

Весной 1904  г. с  золотой медалью В. С. Войтинский окончил Пятую Санкт-
Петербургскую гимназию. Будучи гимназистом, в 1903/04 учебном году он, увле-
ченный политической экономией, написал работу «Рынок и цены. Теория потреб-
ления рынка и  рыночных цен», рукопись которой послал М. И. Туган-Баранов-
скому и, получив положительный отзыв, опубликовал ее в 1906 г. в расширенном 
варианте с  предисловием последнего [Войтинский, 1906]. Ознакомившись с  тру-
дом, Туган-Барановский «был убежден, что это труд неизвестного ему доцента» 
одного из учебных заведений [Станка, 1960, c. 237]. По оценке самого Войтинского, 
труд этот был незрелый, «но в нем мысли и утверждения, на 25 лет опережающие 
тогдашнее состояние экономической науки» (цит. по: [Станка, 1960, c. 237]). По 
окончании гимназии В. С. Войтинский, как и  ранее его брат  — известный юрист 
И. С. Войтинский (1884–1942), поступил на юридический факультет Петербургско-
го университета, который, впрочем, в отличие от Иосифа, ему окончить не удалось. 
28 ноября 1904 г. он впервые решился принять участие в студенческой демонстра-
ции против Русско-японской войны, но поскольку демонстрация была поспешно 
разогнана, он это осуществить не сумел [Михайлов, 1996, c. 70]. 

В Санкт-Петербургском университете В. С. Войтинский стал посещать Кружок 
политической экономии, которым руководил либеральный экономист, приват-до-
цент В. В. Святловский (1869–1927). Здесь же произошло его первое знакомство со 
студентами — социал-демократами. Занимаясь в кружке у Святловского, Войтин-
ский очень увлекся психологическими аспектами теории цены-ценности (пси-
хологическое направление в  политической экономии в  те годы было достаточно 
популярно на Западе), за что студенты-марксисты, которых было в кружке доста-
точно, упрекали его в «мелкобуржуазности», и за ним прочно закрепилась репута-
ция «марксоеда» [Чернявский, 1999, c. 5]. В 1904 г. Войтинский два раза выступал 
в Кружке политической экономии: в сентябре (22 и 28) он сделал доклады «Истори-
ко-психологический метод в политической экономии» и «Психологические пред-
посылки политической экономии» [Бразоль, 1905, с. 406, 407]. Вообще же работа 
этого кружка складывалась постепенно. В весеннем семестре 1902 г. среди слуша-
телей специального курса «История политической экономии» В. В. Святловского 
возникла мысль организовать кружок из студентов, заинтересованных политиче-
ской экономией. Группа организаторов (студенты А. И. Буковецкий (1881–1972), 
С. И. Солнцев (1872–1936) и др.) выбрала руководителем кружка лектора, «в ауди-
тории которого члены ее перезнакомились и несколько объединились» [Бразоль, 
1905, с. 403]. Осенью 1902 г. кружок начал полноценную работу. В первом выпуске 

2 Перевод из  книги Войтинского взят с  сайта: terijoki.spb.ru (дата обращения: 09.09.2013, 
16.02.2014).

http://terijoki.spb.ru/
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трудов этого кружка В. С. Войтинский опубликовал обширную работу «Историко-
психологический метод в политической экономии» [Войтинский, 1905а], которая 
в книге 1906 г. вошла в первую главу «Метод и предпосылки политической эконо-
мии» [Войтинский, 1906, с. 3–42]. Видимо, в самом первоначальном варианте руко-
писи книги «Рынок и цены» этой главы не было. 

Кроме кружка политической экономии В. В. Святловского, Войтинский по-
сещал и  кружок финансового права Л. И. Петражицкого (1867–1931), который 
в 1905–1906 гг. был деканом юридического факультета Университета. Как следует 
из писем, публикуемых ниже, он посещал занятия (семинарий) историка и социо-
лога А. С. Лаппо-Данилевского (1863–1919), занимавшегося тогда проблемами тео-
рии ценности. Это видно из материалов «“Теория ценности”. Заметки и материалы 
для практических занятий в С.-Пб. Университете в 1904–1918 гг.», сохранившихся 
в архиве ученого [Материалы для биографии А. С. Лаппо-Данилевского, 1929, с. 4, 
48].

В декабре 1904 г. Войтинский выехал в Германию с больным отцом, сопрово-
ждая его на лечение [Михайлов, 1996, с. 71]. О событиях 9 января 1905 г. он узнал, 
будучи в  Мюнхене. Сообщение о  расстреле мирной демонстрации очень подей-
ствовало на молодого человека. Позже он вспоминал: «Еще несколько дней назад 
я не считал себя революционером, и  сама революция представлялась мне чем-то 
далеким, каким-то отвлеченным понятием. Никаких обязательств я на себя не при-
нимал, — а все же в эту ночь мне было мучительно стыдно, что я нахожусь вдали 
от борьбы, вдали от опасности…» [Войтинский, 1923, с. 24]. Вернувшись в февра-
ле в Петербург, он стал одним из участников студенческой сходки, после которой 
был уничтожен портрет императора, висевший в актовом зале Университета. Вско-
ре Университет был закрыт из-за объявленной студентами забастовки. Увлечен-
ность событиями 1905 г. заставила его пересмотреть свое отношение к марксизму. 
На университетском митинге 13 сентября он был покорен выступлением слесаря 
Франко-Русского завода социал-демократа П. И. Старостина, а вскоре стал активно 
выступать на рабочих митингах. Осенью 1905 г. В. С. Войтинский вступил в ряды 
РСДРП, примкнув к большевикам. Тогда же появился его партийный псевдоним: 
«Сергей Петров». Позднее он напишет: «Осенью 1905 г. я не был еще вполне по-
следовательным марксистом, но уже чувствовал себя социал-демократом и горел 
нетерпением занять место в рядах социал-демократической партии» [Войтинский, 
1923, c. 37]. В конце ноября 1905 г. последовал первый арест Войтинского, в марте 
1906 г. — второй. С обучением в Университете пришлось покончить. Формально он 
был исключен из Университета «за неуплату денежных взносов за обучение» лишь 
в 1909 г. [Примочкина, 1988, с. 908]. В этот период в демократическом журнале «Во-
просы жизни» (в двух номерах) была опубликована политико-экономическая ста-
тья Войтинского «Этическое начало в хозяйственной жизни», где явно наметился 
дрейф в сторону марксизма [Войтинский, 1905б]. 

Предисловие Туган-Барановского к книге «Рынок и цены» датировано 12 апре-
ля 1906 г., т. е. когда Войтинский во всю окунулся в революционное движение! (Воз-
можно, публикация книги была связана с кончиной Б. В. Рейтца (см. ниже)). По вос-
поминаниям его университетского однокашника В. Станки (1884–1968), «зоркий 
глаз Ленина скоро заметил молодого, даровитого организатора рабочего движения. 
Ленин стал приглашать Войтинского к себе на дачу в Куоккала в Финляндии, где 
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он жил. Но все же он не имел к нему никогда полного доверия, и, когда при выборе 
делегатов на съезд партии Войтинский получил самое большое количество рабочих 
голосов, Ленин все же не пропустил его, мотивируя слишком большой его незави-
симостью» [Станка, 1960, c. 238]. В 1906–1907 гг. В. С. Войтинский — председатель 
Петербургского совета безработных, редактор журналов «Хлеб и работа», «Тернии 
труда»3. В 1908 г. он был вновь арестован и приговорен к 4 годам каторги за уча-
стие в большевистской военной организации. Находясь в заключении, он написал 
серию очерков и  рассказов о  революционных событиях 1905  г., опубликованных 
в журналах «Просвещение», «Вестник Европы», «Летопись» и др. Позже был по-
литический взлет после Февральской революции 1917 г., эмиграция в Грузию, затем 
в Германию, а оттуда — в США. 

*  *  *
В своем предисловии к книге В. С. Войтинского «Рынок и цены» М. И. Туган-

Барановский отмечал, что политическая экономия вызывает, пожалуй, самое 
пристальное общественное внимание: эта наука подвергается жесткой критике 
и нападкам и к ней «в ученых и неученых кругах» принято относиться несколько 
свысока. По его мнению, еще не было в истории политической экономии такого 
времени, когда бы не говорили о  ее кризисе и  упадке,  — «каждые четверть века 
работа предшествующих поколений экономистов стирается новыми поколениями 
и научное здание как бы возводится заново» [Туган-Барановский, 1906, c. III]. По 
утверждению Туган-Барановского, борьба мнений в вопросах, очень близко касаю-
щихся важнейших интересов практической жизни, никогда не прекратится, но это 
не свидетельствует об упадке науки — «научным упадком было бы, если бы наука 
застыла в сухом догматизме и перестала отражать в себе противоречия реальной 
жизни; самая наличность и страстность споров внутри нашей науки всего лучше 
свидетельствует о ее жизненной энергии и росте» [Туган-Барановский, 1906, c. IV]. 

Заключал свое предисловие Туган-Барановский следующей характеристикой: 
«Работа В. С. Войтинского является одним из  удачных приложений абстрактного 
дедуктивного метода к объяснению явлений цен и рынка в капиталистическом хо-
зяйстве. К существенно новым выводам он не приходит, но зато в частностях его 
работа содержит много ценного, остроумного и поучительного. Ее значение, между 
прочим, и в том, что автор стремится строить свою дедукцию на возможно более 
близком к жизни эмпирическом фундаменте; его абстракции не висят в воздухе, 
а опираются на историческую почву» [Туган-Барановский, 1906, c. VI].

Структурно книга В. С. Войтинского включала введение, восемь глав, объ-
единенных в  три основных части, и  дополнений. Во введении рассматривались 
методологические основания теории цены, в первой части — такие вопросы, как 
полезность товара, бюджет потребителя, изменение полезности товара и бюдже-
та потребителя при изменении внешних условий. Во второй части исследовались 
проблемы бюджета рынка и его внутреннего строения. Третья часть была посвя-
щена вопросам формирования рыночных цен и  их изменения под воздействием 
различных факторов. В центре внимания историков экономической мысли оказа-

3 Об общественно-политической деятельности В. С. Войтинского в 1905–1907 гг. подробно см.: 
[Михайлов, 1996].
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лась оригинальная формула предельной полезности, предложенная Войтинским на 
основе анализа данных бюджетной статистики (по аналогии с работами Э. Энгеля 
(1821–1896) и А. Швабе). Согласно его выводам, предельная полезность (штрих при 
f означает производную) от потребления блага выражается формулой ( ) t

sf n
n

=′ , 

где n обозначает количество блага, s — общую «высоту полезности», а t — крутизну 
«скалы полезности» [Войтинский, 1906, с. 161]. Из этой формулы следует, что при 
конечном n, т. е. при ограниченном запасе благ, предельная полезность не может 
стать равной нулю и не может быть отрицательной величиной. Рассматривая функ-
цию полезности вместе с бюджетным ограничением, по справедливому замечанию 
Н. С. Шухова, у Войтинского общая величина полезности определялась не предель-
ной полезностью вообще, а  предельной полезностью по бюджету потребителя 
[Шухов, 1987, с. 614]. Сам же Войтинский отмечал в предисловии, что «теоретиче-
ская часть политической экономии представляет собою массу живописных руин» 
и «историки политической экономии бродят между развалинами, изучая попытки 
человеческого гения проникнуть в тайны экономической жизни». По его мнению, 
такое положение связано с отсутствием «правильного» метода [Войтинский, 1906, 
с. 3]. Выход виделся им в соединении исторического и психологического методов, 
что позволило бы поднять политико-экономические исследования на качественно 
иной уровень.

В 1908  г. в  сборнике трудов «Вопросы обществоведения», выходившем под 
редакцией М. И. Туган-Барановского и П. И. Люблинского (1882–1938), была напе-
чатана рецензия на книгу Войтинского, автор которой скрывался за инициалами 
«М. Д.». В  ней отмечалось, что в  своей работе Войтинский хотя и  называет свой 
метод историко-психологическим, но  у  читателя слово «исторический» не долж-
но создавать иллюзий анализа исторического процесса изменения хозяйственной 
жизни. «…г. Войтинский, — писал рецензент, — анализирует поведение типичных 
современных покупателей и продавцов в различной торговле, терпеливо и система-
тически исследует совершающиеся вокруг нас купли и продажи, пытаясь вникнуть 
в наиболее сокровенные переживания потребителей и купцов; при помощи теории 
предельной полезности и эмпирических данных статистики с должной осторож-
ностью и  многочисленными оговорками он строит очень интересную математи-
ческую формулу типического поведения потребителей при разных условиях, при 
применении их субъективного настроения под влиянием моды, рекламы и  т. п.» 
[М. Д…, 1908, с. 280]. Характерным для мотивации хозяйствующих субъектов сле-
довало признать их «фрагментарность» — переживания и поведение на рынке це-
ликом сводится к их положению на рынке. В результате картина образования цен 
не разлагается без остатка на исторически определенные мотивации экономиче-
ских агентов. В составе ее (т. е. «картины») находятся сложные «образования» (за-
пас товаров у купцов, запас денег у покупателей). «Причины образования цен оста-
ются “за пределами рынка”, куда автор не проникает со своим анализом, несмотря 
на соответственное название последней главы “Рынка и цен”» [М. Д…, 1908, с. 280–
281]. В заключение своей рецензии неизвестный автор писал, что книга Войтин-
ского «представляет существенный, логически необходимый этап психологическо-
го направления политической экономии; его тонкие, чуткие к дыханию реальной 
жизни, приемы исследования свидетельствуют о научном прогрессе сравнительно 



Вестник СПбГУ. Сер. 5. Экономика. 2016. Вып. 3 101

с абстракциями австрийской школы. Но результаты его исследований выдвигают 
со всей силой старый вопрос о границах психологического метода в политической 
экономии и  служат отрицательным доказательством необходимости искать раз-
решения экономических проблем не в индивидуальной душе, а в  законах жизни 
общества, как целого» [М. Д. …, 1908, с. 281].

В 1918 г. в обзоре «Теоретические проблемы спроса и предложения» россий-
ский экономист А. С. Шор (1876–?) весьма критически оценивал теоретические по-
строения Войтинского, указывая, что предложенная им формула предельной по-
лезности не соответствует действительности, о чем понимает сам автор: «…ошибка 
Войтинского заключается в том, что выводы, правильные по отношению к сумме 
из неопределенного числа слагаемых, он распространяет на эти слагаемые» [Шор, 
1918, с. 352]. Тем не менее подчеркивалось, что «работа Войтинского принадлежит 
к числу таких, ошибки которых охотно прощаются, ввиду живости мысли автора, 
и она приобрела вполне заслуженную известность» [Шор, 1918, с. 352]4 .

*  *  *
Публикуемые ниже письма В. С. Войтинского к его старшему коллеге и това-

рищу Б. В. Рейтцу, памяти которого он ее посвятил, позволяют заглянуть в твор-
ческую лабораторию молодого ученого. Это еще один штрих к истории развития 
экономической мысли в  Санкт-Петербургском университете. Контакт с  М. И. Ту-
ган-Барановским, участие в кружке В. В. Святловского оказали плодотворное влия-
ние на формирование ученого. 

К сожалению, почти ничего не удалось найти относительно адресата Войтин-
ского — Бориса Владимировича Рейтца. Известно, что он сын известного петер-
бургского педиатра Владимира Николаевича Рейтца (1838–1904) — воспитанника 
Санкт-Петербургской военно-медицинской академии, почетного профессора Им-
ператорского Еленинского клинического института. Проживал в Новом Петерго-
фе, скончался в 1906 г.

Письма хранятся в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки 
(Дом Г. В. Плеханова) (ф. 1156 — Н. С. Войтинская5 (д. 874), «Заметки о степени уча-
стия Б. В. Рейтца…» — (д. 868). Письма написаны от руки химическим карандашом 
и к ним приложены конверты. «Заметки о степени участия Б. В. Рейтца…» написа-
ны чернилами.

№ 1

Многоуважаемый Борис Владимирович!
Этой весной я имел смелость послать в  Ред[акцию] Мира Божьего6 две работы 

по политич[еской] экон[омии], которые своей совокупностью составляли введение 
к большой работе, находящейся в настоящее время у Вас7. Первая из этих 2 работ 

4 Подробнее об экономических работах Войтинского более позднего периода см.: [Дмитриев, 
2000; Ненароков, Савельев, 2009].

5 Надежда Савельевна Войтинская (1886–1965)  — сестра В. С. Войтинского, художник 
и переводчик.

6 Журнал «Мир Божий» издавался в 1892–1906 гг. как ежемесячный литературный и научно-
популярный журнал для самообразования в Санкт-Петербурге.

7 Эти статьи не были опубликованы.

https://ru.wikipedia.org/wiki/������
https://ru.wikipedia.org/wiki/�����-���������
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на 340 стр. разбирала вопрос «о математическом методе в политической экономии» 
и была, разумеется, возвращена «вследствие слишком специального характера».

Во второй работе я исследовал вопрос о «задаче, методе и предпосылках теории 
ценности». Эта работа представляла нападение на психологическую школу с пози-
ций марксовского историзма. И эта, написанная довольно небрежно, и даже не пере-
беленная статья, удостоилась большой чести: Ред[акция]. переслала ее М. И. Туган-
Барановскому. Вчера я получил от М. Ив. очень лестное письмо. 

Он «прочел ее с большим интересом», находит, что «было бы очень жалко, если 
бы она не была напечатана, так как в ней видна «свежая, оригинальная мысль, что во-
обще встречается так редко». М. Ив. нашел, однако, что статья для журнала слишком 
растянута и взялся сократить и несколько изменить ее. 

Я, разумеется, с благодарностью принял его предложение.
Но М. И. показалось странным, что статья эта обрывается там, где я только фор-

мулирую условия задачи теории ценности, не пытаясь даже приступить к ее реше-
нию. Он просил меня в письме объяснить эту странность.

В ответ я описал ему ход своих работ, выяснил, что статья эта является лишь вве-
дением к более обширной написанной ранее работе, и просил его разрешения при-
слать ему эту работу.

Ввиду интереса, обнаруженного Т. Б. к моему опыту, я полагаю, что он не откажет-
ся прочесть всю мою «теорию».

Поэтому я очень прошу Вас, если Вы не прочли еще всех моих тетрадей, поста-
раться одолеть их до августа. Я был бы очень благодарен Вам, если бы Вы присла-
ли бы уже прочитанные Вами тетрадки к  нам на квартиру. Т. Б. прислал мне свою 
последнюю статью на немецком языке: “Der Zusammenbruch der kapitalistischen 
Wirtschaftsordnung im Lichte der nationalökonomischen Theorie”8 с автографом. Статья 
небольшая, но интересная. Вообще вчера у меня был праздник: я не ожидал, что мои 
рукописи попадут в руки М. Ив. Вы знаете, как отношусь я к Т.-Б., и потому пойме-
те, каким счастьем наполнило меня признание им моей мысли «свежей и оригиналь-
ной»!

Буду очень признателен Вам за исполнение моей просьбы.
Уважающий Вас
Ваш друг Вл. Войтинский.
18 июля 1904 г. Терийоки.

Конверт: Борису Владимировичу Рейтцу. Новый Петергоф. Кадетская ул., д. 13. 
Штемпели: Terijoki, 1.VII. 04; Петербург. 19.7.04.

№ 2

Терийоки 1904 г. 22 июля
Многоуважаемый Борис Владимирович!
Я очень благодарен Вам за снисходительное отношение к моей работе и за те ука-

зания, которыми Вы снабдили меня.
С доброй половиной Ваших замечаний я согласен вполне.
«Нулевую полезность» я, прежде посылки работы Т.-Б., выкинул вовсе. Ваше ука-

зание о желательности общего психологического обоснования принципа бюджета я 
уже использовал. Хотя Вы сделали указание это довольно нерешительно, но я считаю 
его очень ценным.

8 Речь идет о работе [Tugan-Baranovsky, 1904].
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Что касается до моего отношения к «полезности денег», то я принимаю Ваши за-
мечания не как заступничество за нее, но как приглашение к более энергичной на 
них атаке, которую я и произведу, лишь только вздохну свободно от летних занятий 
и смогу спокойно приняться за перо. 

Относительно «предметов роскоши» и «предметов первой необходимости» я дол-
жен отметить, что, по моему убеждению, они так-таки to-to coelo9 отличаются друг от 
друга. Я совершенно согласен с Вами, что то, что является предметом необходимости 
для меня, может оказаться предметом роскоши для другого, и наоборот. Даже более, 
предмет необходимости на одном рынке может оказаться предметом утонченной ро-
скоши в другом кругу потребителей. Но в результате действия вкусов и интересов 
каждого из тысяч потребителей рынка, различные товары играют на нем неодинако-
вую роль: являются предметы роскоши и предметы необходимости. Я подчеркиваю 
так усиленно эти группы товаров, так как они являются полюсами более быстрой 
и менее быстрой убыли полезности. В этой роли я должен был выдвинуть их на пер-
вый план. Несмотря на Ваше замечание я, по намеченным здесь соображениям, не 
решаюсь ни затушевать, ни даже смягчить различия между пр[едметами] роск[оши] 
и пр[едметами] необх[одимости]. Я постараюсь, однако, выяснить полнее их разли-
чие. 

Относительно моего похода против Конкуренции я не могу не согласиться, что 
отчасти хватил через край. 

Остается лишь один пункт, в котором я так-таки не могу с Вами согласиться — 
это о различии цен на одном рынке. Я вполне сознательно отказался от «неведения» 
и ввел свои факторы неравенства цен. Может быть, я в увлечении и здесь сгустил 
крас ки. Но при схематичности анализа я боюсь, что без сгущения красок мы очутим-
ся на плоском однородном рынке ходячих теорий, когда как мой резиновый с эла-
стичными перегородками и  концентричными волокнами гораздо изящнее, симпа-
тичнее и ближе к жизни. 

Я надеюсь при личном свидании с Вами убедить Вас, что даже на небольшом рын-
ке расстояние играет крупную роль. Пока же еще раз благодарю Вас за Ваши столь 
ценные для меня указания. 

Я очень рад, что Вы согласны с главными положениями моей работы и что она 
Вам понравилась. 

Вас удивило, что я характеризовал статью, посланную ред. М[ира] Бож[ьего]  
Т.-Б., как «атаку, направленную на психологическую школу с позиций марксовского 
историзма». Я действительно обвиняю в своем «введении» психологическую школу 
в неисторичности, т. е. в недостаточно гибком психологическом анализе. Я восстаю 
здесь против предпосылок, категорий и отдельных анализов психологической шко-
лы. Это не мешает мне, как и Вам, считать психологическую школу наиболее жиз-
неспособной и, безусловно, признавать, что в спорах ее с последними классиками, 
с представителями историко-этического направления и с «просто тупицами» правда 
на ее стороне. Почему же тогда нападаю я на нее? На это я даю обстоятельный ответ 
в моей статье. Вам же позвольте ответить словами Милля10: «И справедливость и рас-
судок заставляют нас бороться с заблуждением не в его слабейшей, но в его сильней-
шей форме». Мои работы представляют из себя слабую попытку синтеза историзма 
Маркса и психологического атомизма Менгера11, я стараюсь внести психологический 

9 В высшей степени (лат.).
10 Милль (Mill) Джон Стюарт (1806–1873), британский экономист, философ и общественный 

деятель, представитель классической школы в политической экономии.
11 Менгер (Menger) Карл (1840–1921), австрийский экономист, один из  основоположников 

австрийской школы в политической экономии. В 1879–1903 гг. — профессор Венского университета. 
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анализ в исторически определенную обстановку. Я мог бы с таким же успехом на-
падать в своем введении на марксизм с позиций психологического анализа, но моя 
точка зрения (с внешней стороны) так далека от Маркса и так близка к Менгеру, что 
нападение на школу последнего вышло как-то само собой…

Я надеюсь, что Вы как-нибудь выберетесь к нам. Я сегодня очень занят. Отдыхаю, 
беседую в письмах с Вами. Но пока я писал Вам это письмо, мне пришлось не менее 
3 раз менять перо на мел и прямо от «полезности» обращаться к непрерывным дро-
бям, к логарифмам и биному. Спешу закончить письмо, так как должен идти прини-
мать с папой репетицию по алгебре. 

Еще раз благодарю за внимание к моей работе.
Преданный Вам В. Войтинский.

Конверт: Борису Владимировичу Рейтцу. Новый Петергоф. Кадетская, д. 13. 
Штемпели: Terijoki, 5.VII. 04; Петербург. 24.7.04.

№ 3

Дорогой Борис Владимирович!
Сегодня, 14 декабря, я получил от Оси12 письмо, тут он, между прочим, извещает 

меня, что наше «особое мнение… об оценках» было отвергнуто. Но я не знаю, что 
1° отвергнуто ли оно единогласно, или Вы считаете еще возможным поддерживать 
его; 2° принято ли окончательно (и Вами) мнение Ал. Серг.13 об эмоции удовлетворе-
ния; 3° согласились ли Вы с тем, что в области утилитарных оценок можно провести 
резкую границу между оценочными переживаниями и оценочными суждениями; 4° 
принято ли наше мнение, что утилитарные оценки всегда касаются средств.

Так как я очень ценю занятия у Ал. Серг., то мне интересно знать, к какому заклю-
чению пришли у Вас на прошлом сеансе. Но еще интереснее для меня узнать Ваше от-
ношение к тому вопросу, который мы обсуждали с Вами недавно, после обсуждения 
этого вопроса у Алекс. Серг.

Если Вам это не очень трудно, то быть может Вы чиркнете мне об этом в Милан 
(POST Restant). Буду очень Вам за это благодарен. 

Пишу Вам из Дармштадта, куда мы с папой приехали после Берлина и Франкфурта. 
Я теперь совсем не работаю, целый день рыскаю по улицам.

Лишь попутно натыкаюсь на явления интересные со специальной т[очки] зрения 
социальной психологии.

Т[ак] в  Берлине я наблюдал интересные проявления «объектных аттрактивных 
мотиваций по адресу товара, развивающихся на почве принципиальных националь-
ных репульсивных мотиваций по нашему адресу». А  во Франкфурте, в  зоологиче-
ском саду я наблюдал у Macacus Erythraeus14 ясно выраженное понимание договор-
ного права. Этот Macacus стоит по своему развитию неизмеримо выше Весточки, 
у которой сознания договорного правоотношения не мог найти даже столь беспри-
страстный наблюдатель, как Николай Николаевич. 

12 Речь идет о брате В. С. Войтинского — Иосифе Савельевиче (1884–1942), который окончил 
юридический факультет Санкт-Петербургского университета. После революции 1917 г. он заведо-
вал в Московском университете кафедрой трудового права. В марте 1938 г. был арестован «за кон-
трреволюционную деятельность в области советского трудового права», умер в тюрьме от инсульта.

13 Здесь речь идет об Александре Сергеевиче Лаппо-Данилевском (1863–1919) — профессоре 
Петербургского университета, академике Петербургской АН (1899).

14 Вид примата.
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Кроме значительного развития правовой психики франкфуртского Macaci 
Erythraeu, в Германии мне приходилось уже натыкаться и на другие интересные явле-
ния с более общей т[очки] зр[ения]. 

Кажется, я приеду в Петербург задолго до начала занятий в Университете — около 
16(29) января. 

Т[аким] обр[азом] я не пропущу Ваших эстетических оценок у  Лаппо-
Данилевского и софистов (или индивидуалистов нового времени?) у Сперанского15. 
Разве только Р[ектору]. Жданову16 вздумается начать занятия во время? Мне кажет-
ся, впрочем, что эта опасность нам не угрожает. 

Вашего поручения я еще не исполнил. Куплю Mosta в Берлине на обратном пути. 
Ник. Вас. просил приобрести ему одну тетрадку нот Чайковского. Ее я тоже думал ку-
пить на обр[атном] пути (по телеологической мотивации), но увидел ее в окне и при-
обрел уже во Франкфурте (по объективной мотивации).

Простите, что пишу так беспорядочно и таким безобразным почерком и стилем, 
вину за все эти беды я сваливаю на путешествие.

Всего хорошего.
Желаю Вам приятно проводить каникулы.
Поклон Ник. Ник., Никол. Вас. и Ал. Ал.
Ваш Войтинский.

P. S. Для Ал. Ал., если его увидите: во Франкфурте замечательная биржа — боль-
шая, высокая, светлая, с отличным рестораном, который посещает лишь избранная 
публика.

Конверт: Russland. Борису Владимировичу Рейтцу. S. Petersburg. Средний просп. 
Вас. остр. 2.7. Штемпели: Darmstadt, 29.11.04; С.-Петербург, 18.XII.04.

[Заметки о степени участия Б. в. Рейтца в работе в. С. войтинского  
«Рынок и цены»]

Мне хотелось восстановить, что принадлежит в этой работе Б. Вл. Рейтцу. Сде-
лать это в полной мере совершенно невозможно: слишком тесно было наше интел-
лектуальное общение. Но по имеющимся у меня письмам и заметкам Б. В. Рейтца 
могу установить его непосредственное влияние на меня в следующих частях этой 
книги.
В I главе: Определение «полезности», на котором построена вся глава, дано мне 

Б. Вл. взамен моего определения, менее удачного и, как он показал мне, гносе-
ологически несостоятельного. Особенно сильно влияние этого определения на 
§§ 1 и 2. В § 3 Б. Вл. указал грубость прежнего моего анализа полезности как 
величины; в настоящей редакции этого § приняты все его поправки и развиты 
его мысли. В § 8 Б. Вл. заставил меня отказаться от шедших слишком далеко 
обобщений закона убыли полезностей товара.

Во II главе: § 13 почти целиком принадлежит Б. Вл., как это указано в примечании 
к нему. Этот § помещен вместо прежней моей редакции, значительно худшей17. 

15 Речь идет, видимо, о Сперанском Валентине Николаевиче (1877–1957) — юристе, с 1903 г. 
приват-доценте Петербургского университета по кафедре философии права.

16 Видимо, идет речь о Жданове Александре Маркеловиче (1858–1914) — русском астрономе, 
в 1903–1905 гг. — ректоре Петербургского университета.

17 Предложение было вычеркнуто автором. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1858
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914
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§ 16, направленный против категорий «полезности» и «ценности» денег, силь-
но смягчен и совершенно переработан на основании критики Б. Вл. 

В III главе: выброшена полемика против понятия нулевой полезности (§ 24), несо-
стоятельность которой мне блестяще доказал Б. Вл. 

В V главе: по указанию Б. Вл. смягчено противоположение предметов роскоши 
и предметов необходимости. 

В VII и VIII главах: выброшена неубедительная, как доказал Б. Вл., и ненужная по-
лемика против закона спроса-предложения и проч.
Кроме того, и в весьма многих других местах я замечаю влияние Б. Вл. на меня, 

но не могу установить его с полной точностью. После того как Б. Вл. Рейтц читал 
рукопись моей работы, я три раза переделывал ее с самого начала до конца — по-
следний раз, сокращая ее в 2 с лишним раза для настоящего издания, уже после его 
смерти. Места, которые особенно нравились ему, я постарался оставить, по воз-
можности, в прежнем изложении.
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