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Ректор Московского университета академик В.А. Садовничий подписал приказ о проведении в целях актуализации 
учебного и научного наследия 14 декабря 2017 г. Междисциплинарной конференции «А.И. Чупров — великий сын 
России», посвященной 175-летию со дня рождения выдающегося русского экономиста, выпускника Московского 
университета, заведующего кафедрой политической экономии и статистики в 1874–1899 гг.
В статье ставится задача раскрыть роль А.И. Чупрова в формировании русского древа экономических наук, показать, 
какую роль сыграл великий ученый с мировым именем в создании системы экономических знаний и объединении 
ученых на поприще обществоведения, всех окружающих наук, составляющих идеологию страны. 
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Нам важно осознать тот общественный кли-
мат, в котором творил А.И. Чупров. Он соеди-
нил в себе качества экономического теорети-
ка, историка экономической мысли, приклад-
ника экономических наук и общественника. 
Мы увидим, что он являлся самым выдающим-
ся русским экономистом. Университет был 
для него живым и бессмертным организмом. 
А.И. Чупров искренне веровал в свое товари-
щеское единство с соратниками, единство 

с цивилизующей работой. Он оглядывался 
назад, равняясь на Грановского, Рулье, Бабста, 
Никиту Крылова, и смотрел вперед, обогащая 
багаж экономических знаний. К 100-летию со 
дня его кончины была издана книга под назва-
нием «А.И. Чупров. Россия вчера и завтра».

Общественный климат для А.И. Чупрова — это 
в первую очередь кафедра политической эко-
номии и статистики, которую он возглавлял 
25 лет, и атмосфера Московского универси-
тета, где ректором был С.М. Соловьев. Среди 
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A.I. Chuprov — Formation of the Russian Tree of Economic Sciences

Rector of the Moscow University, Academician V.A. Sadovnichy signed an order to conduct on December 14, 2017 the 
interdisciplinary conference “A.I. Chuprov — the great son of Russia” in order to actualize his educational and scientific 
heritage, dedicated to the 175th anniversary of the birth of an outstanding Russian economist, graduate of the Moscow State 
University, in 1874–1899 head of the department of political economy and statistics.
The aim of the article is to reveal the role of Chuprov in forming the Russian tree of economic sciences, to show the role 
of the great scientist with a world name in creating a system of economic knowledge and uniting scientists in the field 
of social science, all the surrounding sciences that make up ideology of the country.
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Александр Иванович Чупров 
(18 февраля 1842 г. — 
8 марта 1908 г.) — российский 
ученый-экономист, статистик, 
общественный деятель, 
член-корреспондент 
Петербургской академии наук. 

Родился в семье протоиерея 
Масальского собора Калужской 
губернии, высокообразованного 
человека, большого знатока 
классической литературы. Поступил 
в Калужскую духовную семинарию, 
где на него большое влияние оказал 
преподаватель В.Н. Амфитеатров. 

двенадцати детей С.М. Соловьева — истори-
ческий романист Всеволод, философ и поэт 
Владимир, поэтесса Поликсена, с которыми 
общался А.И. Чупров [1, с. 476]. В обществен-
ных науках мы имеем повторение уникаль-
ных семейных связок: отец и сын Соловье-
вы — отец и сын Чупровы.

А.И. Чупров своими лекциями, просветитель-
ской работой и за счет контактов с известными 
личностями сумел создать атмосферу, в кото-
рой зародилось и окрепло русское древо эко-

номических наук. Стволом этого древа являет-
ся политэкономия,  ветвями — история полит-
экономии, статистика, математическая стати-
стика, математика в экономике, социология, 
прикладная политэкономия. Он готовил эко-
номистов, имеющих университетское образо-
вание. Это главное, что удалось сделать А.И. Чу-
прову, работая на кафедре. Все это связано 
с именем, деянием и творениями А.И.  Чупрова.

А.И. Чупров повлиял не на одно поколение 
студентов университета и интеллигенции 
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России, он оказал влияние на всех, кто изу-
чал экономику по его учебникам и трудам. 
В 1890 г. в передовой статье газеты «Русские ве-
домости» «135-я годовщина Московского уни-
верситета» А.И. Чупров писал о том, что Мо-
сковский университет являлся главным про-
водником истинной общеевропейской науки 
в русскую жизнь, рассадником тех гуманно-
просветительских идей, которые подготови-
ли обновление России в следующий период.

Excelsior
Девизом А.И. Чупрова было «Excelsior» («Впе-
ред и выше») [1, c. 16].

В семье Чупровых литературными богами 
были М.Е. Салтыков-Щедрин и Г.И. Успен-

ский. Мы видим А.И. Чупрова издалека, дроб-
но разорванного на части разнообразием дел: 
в теории и в практике, на кафедре и в живой 
прикладной деятельности, в газетной статье 
и дома, в книге и на улице — везде он оставал-
ся вечным трудоголиком. 

Ныне, вчитываясь в его труды, мы начинаем 
понимать величие А.И. Чупрова. Верховное 
положение творчества А.И. Чупрова в русских 
экономических науках не подлежит сомне-
нию. Путь открытия экономиста лежит в тща-
тельном изучении его жизни, которая явилась 
основой его творчества. Изучение жизни при-
звано раскрыть и доказать, что Чупров был 
таким же центральным, стержневым деяте-
лем в области гуманитарной науки в России, 
как критик Белинский, историки Грановский, 
Ключевский, историк и социолог Ковалев-
ский, отец и сын Соловьевы в истории и фило-
софии… Имена эти стали для интеллигенции 
символами прогрессивных идей. В это уни-
верситетское созвездие конференция вносит 
имя экономиста А.И. Чупрова, к трудам кото-
рого возрождается научный и практический 
интерес. В этом, пожалуй, и состоит главная 
цель конференции «А.И. Чупров — великий 
сын России»: еще достойнее увековечить па-
мять А.И. Чупрова и объяснить нынешнему 
поколению громадное значение деятельно-
сти этого ученого. 

Журфиксы, общества и комиссии
В дореволюционной России в эпоху жизни 
А.И. Чупрова в среде московской интелли-
генции сложилась культурно-бытовая тра-
диция, которая определила и стиль жизни 
профессоров Московского университета, — 
журфиксы1 и общества, работа в государ-
ственных комиссиях, активным участником 
которых был А.И. Чупров. В этих собраниях 
люди, стремящиеся к получению энциклопе-
дических знаний, погружались в творческую 
среду.

На журфикс приезжали без приглашения. 
Журфиксы устраивали те, у кого не хватало 
средств на устройство салона. Здесь система-
тически встречались знакомые, гости обсуж-
дали насущные проблемы. На журфиксах, где 
собирались профессора и бывали студенты, 
всегда было оживленно. 

Москва. Императорский университет

С.М. Соловьев
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На еженедельных почти студенческих жур-
фиксах у своего младшего брата Алексея Ива-
новича Чупрова бывал А.И. Чупров. Младший 
брат, пожилой, болезненный, медленно съе-
даемый туберкулезом человек, сделался цен-
тром, вокруг которого группировались мо-
сковские образованные люди: Милюков, Ви-
ноградов, братья Корсаковы, Остроумов, Бог-
дановы, Котляровский, Сперанские, почти 
вся редакция «Русских ведомостей» — работу 
в этой газете А.И. Чупров считал второй кафед-
рой. Все они сходились в скромной квартире 
Алексея Ивановича.

Профессорские журфиксы проводились в мо-
сковской квартире и у И.И. Янжула и его жены. 

П.Н. Милюков писал: «Там постоянно бывали 
А.И. Чупров, популярнейший в молодом поко-
лении профессор политической экономии — 
и жертва своей готовности помочь каждому; 
И.И. Иванюков, В.А. Гольцев — да всех и не пе-
речислишь, потому что бывали и заходили все. 
Меня особенно интересовал стоявший в сто-
роне стол, на котором каждую неделю рас-
кладывались последние новинки английской 
и американской литературы по социальным 
и политическим вопросам. От журфиксов Ян-
жула шли разветвления в разные стороны, свя-
занные с общим настроением круга; заходи-
ли Максим Ковалевский, Муромцев, Владимир 
Соловьев…» [2]. 

В 1880–1890 гг. А.И. Чупров посещал журфик-
сы у В.А. Гольцева и его жены «в маленьком 
доме у церкви Успенья на Могильцах, а затем 
на Пречистенке» [3]. Здесь бывали П.Д. Бобо-

рыкин, В.И. Вернадский, М.Я. Герценштейн, 
Н.А. Каблуков, А.А. Мануйлов, П.Н. Милюков, 
Н.К. Михайловский, С.А. Муромцев, Г.И. Успен-
ский, И.И. Янжул и другие.

Блестящее созвездие имен составляло окру-
жение А.И. Чупрова: его многочисленные 
родственники — Чупровы, Амфитеатровы 
и Богдановы, сослуживцы, соратники, дру-
зья — В.П. Чичерин, Ф.И. Буслаев, Ю.Ф. Са-
марин, И.К. Бабст, С.А. Муромцев, М.М. Кова-
левский, В.А. Гольцев, К.Д. Кавелин, В.И. Герье, 
А.А. Остроумов, Сабашниковы, Милюков, Ви-
ноградов.

В Центральном государственном архиве го-
рода Москвы хранится 435 русских и 140 ино-
странных визитных карточек, которые свиде-
тельствуют об активной общественной жизни 
А.И. Чупрова. 

На кафедре политической экономии и статистики 
Московского университета

 А.И. Чупров своими лекциями, 
просветительской работой и за счет 
контактов с известными личностями 
сумел создать атмосферу, в которой 
зародилось и окрепло русское 
древо экономических наук.  
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Собранные в трехтомнике труды писались 
Чупровым на протяжении 40 лет. Многие его 
статьи публиковались в «Русских ведомостях» 
и, по мнению его друга академика М.М. Кова-
левского, являли собой «не только кинема-
тографическое изображение нашей хозяй-
ственной жизни более чем за четверть века, но 
и научную оценку ее в разные моменты ее раз-
вития». Столбцы редакционных статей были 
для Чупрова «второй кафедрой, ценившейся 
им наравне с университетской».

Высока была востребованность идей Чупро-
ва обществом и государством. Формулируя 
темы исследований, А.И. Чупров тем самым 
показал тренд, стратегию, направление раз-
вития системы экономических наук. Именно 
поэтому представляет интерес тематический 
цикл статей А.И. Чупрова в газете «Русские ве-
домости».

Поучителен перечень сфер, где фигурирует 
имя Чупрова: в круг его интересов вошли не 
только теоретические вопросы политической 
экономии, но и статистика, история экономи-
ческой мысли, прикладная политическая эко-
номия, железнодорожное хозяйство, аграр-
ные проблемы, социология, демография, 
а также журналистика, культура, искусство.

И.И. Янжул

М.М. Ковалевский

Разные события связывали Чупрова с Турге-
невым, Толстым, Достоевским, Успенским, 
Некрасовым, Аксаковым, Чеховым, Гиляров-
ским, Кони, Кандинским, Тимирязевым, что 
свидетельствует о широком круге общения 
А.И. Чупрова. 

Наряду с журфиксами профессора собира-
лись в обществах2. А.И. Чупров основал Мос-
ковское общество распространения техниче-
ских знаний, был членом Московского юри-
дического общества, где имелось статисти-
ческое отделение, Общества любителей есте-
ствознания, антропологии и этнографии, 
Вольного экономического общества. Это спо-
собствовало расширению его знаний и сферы 
деятельности и в итоге привело после его кон-
чины к созданию общества имени А.И. Чупрова.

Трехтомник А.И. Чупрова 
«Речи и статьи»
Самые близкие А.И. Чупрову люди — сын, зять 
и брат А.А. Чупров, Н.В. и С.В. Сперанские — ре-
шили озаботиться изданием (под их редакци-
ей) литературного наследия покойного. Мо-
сковский университет взял на себя издание 
научных трудов и университетских лекций 
в трех томах. М.В. и С.В. Сабашниковы издали 
в трех томах «Речи и статьи».
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Неудивительно, что в советские годы, когда 
А.И. Чупров был забыт, уровень профессу-
ры снизился, произошел разрыв, который на 
70 лет прервал накопление и развитие эконо-
мических знаний в стране.

Ныне идеи Чупрова снова стали «дрожжа-
ми» обсуждений. Отсюда возрождается обще-
ственное отношение к Чупрову. 

В ряду великих сынов России из выпускни-
ков Московского университета — Ломоносов, 
Фонвизин, Карамзин, Жуковский, Белинский, 
Грановский, — минуя советские оценки, по-
вышается «вес» Чупрова. Нужно, чтобы в гла-
зах широкой общественности Чупров вновь 
встал в ряд ученых Московского университе-
та. Он был недооценен. Теперь мы говорим, 
что у нас есть Чупров.

Ныне с А.И. Чупрова снимается советское 
клеймо, в соответствии с которым ценные 
специальные исследования «не могут засло-
нить основной классовой оценки его воз-
зрений и эволюции как буржуазно-либе-
рального идеолога». По мнению Л.И. Абал-
кина, А.И. Чупров «с точки зрения интересов 
страны убедительно показывает присущий 
российской школе экономической мысли 
общенародный, стратегический взгляд на 
вещи» [1, с. 465].

Своим творчеством А.И. Чупров помогает по-
нять значение политической экономии, ее 
роль в формировании экономических наук. 
В третьем томе «Речей и статей» С.В. Сперан-
ский, желая открыть интересующимся лицам 
доступ к творчеству профессора, поместил 

указатель печатных трудов А.И. Чупрова, где 
привел свыше 800 названий. Туда вошли:
 • Собрания сочинений.
 • Курсы лекций. 
 • Политическая экономия. 
 • Статистика. 
 • Народное образование. 
 • Рецензии и отзывы о книгах и статьях, пре-

дисловия к книгам. 
 • Некрологи и биографические заметки. 
 • Крестьянское хозяйство. 
 • Мелкий кредит и кооперация. 
 • Аграрный вопрос. 
 • Железнодорожное хозяйство. 
 • Внешняя торговля. 
 • Покровительственные пошлины. 
 • Таможенная война с Германией 1893–1894 гг. 
 • Общие и разные вопросы промышленности 

и торговли. 
 • Промышленные кризисы. 
 • Охрана труда в промышленности и торговле. 
 • Страхование. 
 • Денежное обращение. 
 • Банки и сберегательные кассы. 
 • Налоги. 
 • Дворянское землевладение. 
 • Содействие крестьянам в приобретении 

земли.
 • Крестьянский поземельный банк. 
 • Переселенческое дело. 
 • Передвижение рабочих на заработки. 
 • Голод 1891–1893 гг. и помощь голодающим. 
 • Продовольственное дело. 
 • Благотворительность и презрение бедных. 
 • Врачебно-санитарное дело. 

Группа членов издательского товарищества «Русских ведомостей». 1883 г.

Трехтомник А.И. Чупрова
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 • На разные темы. 
 • Обзоры хозяйственной жизни России. 
 • Московская жизнь. 

Раскроем некоторые разделы указателя. 

Народное богатство

 • Знание и народное богатство.
 • Свобода и народное богатство.
 • Об экономическом значении образователь-

ных и воспитательных учреждений для рабо-
чего класса.
 • Бюрократия и законодательство.
 • Бюрократия и мелкий кредит.

Москва

 • Характеристика Москвы по переписи 1882 г.
 • Квартирный вопрос в Москве.

Аграрный вопрос

 • К аграрному вопросу.
 • Фантазии и действительность в аграрном 

вопросе.
 • Аграрная реформа и ее вероятное влияние 

на сельскохозяйственное производство.
 • Влияние урожаев и хлебных цен на движе-

ние земельной собственности.
 • Средства борьбы против неурожаев.

Транспорт

 • Первая железная дорога в России.
 • Сибирская железная дорога.

 • Московская окружная дорога.
 • Развитие путей сообщения и необходимость 

продовольственных запасов.
 • О необходимости законодательного регу-

лирования условий железнодорожной пере-
возки.
 • О государственном контроле над железной 

дорогой.
 • О подчинении железнодорожных тарифов 

правительственному руководительству.
 • О значении кредита для подъема крестьян-

ского хозяйства.

Марксизм-ленинизм и судьба 
наследия А.И. Чупрова
После смерти А.И. Чупрова его племянник 
А.В. Амфитеатров в 1909 г. писал: «Между Чу-
провым и обществом уже легла широкая раз-
деляющая полоса марксизма с его последую-
щими разветвлениями. Чупров был продукт 
и герой интеллигенции и интеллигенцию же 
творил и размножал. Пролетарское мировоз-
зрение же и движение прошли мимо него. Но, 
как бы ни менялись течения и ни свершались 
времена, нельзя не отдать Чупрову историче-
ской справедливости в том отношении, что он 
последовательно и неугомонно толкал мысль 
своих слушателей вперед, к прикладным уси-
лиям социального прогресса, прививал им не 
мертвую науку для науки, но практическую, 
строго целесообразную программу жизни 
и деятельности на пользу цивилизации — ро-
дины и человечества» [1, c. 24]. 

После того, как марксизм-ленинизм завел Со-
ветский Союз в тупик и привел страну к раз-
валу, экономисты, усомнившись в постулате 
В.И. Ленина: «Учение Маркса всесильно, по-
тому что оно верно», обратили мысль к вееру 
экономических наук. Эклектика, в которой об-
виняли А.И. Чупрова, оказалась оживляющей.

В «Словаре иностранных слов, вошедших в со-
став русского языка» 1894 г. издания есть ис-
чезнувшее в современных словарях определе-
ние «Эклектическая философия, эклектизм — 
философия, не имеющая самостоятельной 
системы, но занимающаяся отыскиванием ис-
тины в системах других философов» [4]. Воис-
тину эклектика Чупрова рассматривается се-
годня как более оживляющая, чем всесильное 
учение. В свое время Чупров уловил нравы об-
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Школа отца и сына Чупровых
Не будет натяжкой, если мы зафиксируем по-
нятие «школа Чупровых». 

Те, кто учился по учебникам Чупровых, были 
их учениками, формировали русское древо 
экономических наук. А.И. Чупров добивал-
ся единения всех экономических наук в еди-
ное древо. В СССР в период НЭПа Н.Д. Конд-
ратьев сформулировал теорию длинных волн, 
а Леонтьев в эмиграции — метод экономико-
математического анализа «затраты — выпуск», 
в мире оценили идеи о кооперации Туган-Ба-
рановского и Чаянова. После отмены НЭПа 
в СССР русское древо экономических наук 
прочно встало на марксистский фундамент. 
Развитие затормозилось.

Ныне мы оглядываемся на русское древо эко-
номических наук и оставляем эту тему для 
специального исследования, чтобы оценить 
исчезновение политической экономии из 
учебного процесса и возникновение новых 
наук. Хотелось бы лишь заострить внимание 
читателей на вопросе о нынешней судьбе по-
литической экономии и ее реабилитации в 
наши дни. Каждая власть с приходом к управ-
лению страной вносит существенные кор-
рективы в идеологию. Окружение Б.Н. Ель-
цина в борьбе с коммунистической партией 
изъяло из учебного процесса такие дисци-
плины, как история КПСС, марксистско-ле-
нинская философия, научный коммунизм, 
научный атеизм, а вместе с ними и политиче-
скую экономию — фундаментальную науку, 
ствол экономических дисциплин на протя-
жении более четырех столетий.

щественных, социальных наук, стоял у исто-
ков социологии, прикладной политической 
экономии, формирования политической эко-
номии, статистики. Формируя растущую си-
стему экономических наук, он обратил взоры 
к версиям Германии, Франции, Англии. Уче-
ный шел вперед и выше. Чупров дал «душу» 
экономическим наукам. 

С возвращением в России многопартийно-
сти к наследию А.И. Чупрова стали проявлять 
повышенный интерес. Читатели заинтересо-
вались взглядами ученых, отвергнутых боль-
шевиками. Изменение взглядов коснулось Чу-
прова, чья творческая деятельность может 
быть оценена по-новому. Возникшие пар-
тии находят в его творчестве нечто созвучное 
своим программам и действиям. Москва уви-
дела Чупрова. Свидетельством этого стал вы-
пуск в рамках издательской программы пра-
вительства Москвы издательством «Русский 
мир» в 2009 г. книги А.И. Чупрова «Россия 
вчера и завтра». 

Киевский экономист В.Г. Бажаев в речи памяти 
А.И. Чупрова в Киевском коммерческом инсти-
туте 25 февраля 1909 г. сказал: «Последний де-
сятилетний заграничный период деятельно-
сти А.И. Чупрова достойно завершает его пра-
ведную, трудовую жизнь, от начала до конца 
освященную и согретую любовью к людям. 
Всю жизнь А.И. Чупров болел сердцем за обез-
доленный родной народ, всю жизнь мечтал 
о его более светлом будущем и все силы сво-
его ума и таланта положил на то, чтобы при-
близить это светлое общество и завоевать для 
народа его долю счастья. Его последняя забо-
та и его последняя мысль принадлежали тому 
же народу.

И можно не сомневаться, что народ, когда нау-
чится читать и понимать А.И. Чупрова, научит-
ся и любить его и навсегда сохранит о нем бла-
годарную память» [1, c. 408–409].

Работы А.И. Чупрова многочисленны, все его 
труды — прикладные отклики на прямые эко-
номические запросы, практические кирпичи 
созидаемой цивилизации. Они являются вкла-
дом в культуру XIX в., в строительство фунда-
мента будущей России. Мы теперь понимаем 
величие Чупрова.

Отец и сын Чупровы



174 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 7/2017

СВЯЗЬ ВРЕМЕН
Александр Агеев, Борис Мясоедов

Экономическое наследие устанавливает 
свои требования по реабилитации не толь-
ко ученых, но и науки — политической эко-
номии. Ведь реабилитировали в свое время 
генетику, кибернетику. Как это сейчас ра-
зумно сделать с политической экономией? 
Ввести на профильных факультетах универ-
ситетов политическую экономию с выделе-
нием сетки часов для лекционных и семи-
нарских занятий. И всего за несколько лет 
учебник завоюет признание в стране, как это 
было сто лет назад с «Политической эконо-
мией» А.И.Чупрова.

Здравый смысл сохранен несмотря 
ни на что
Чупровский взгляд на историю выстраи-
вает ее вокруг здравого смысла. В России 
здравый смысл всегда был в огромном не-
достатке. Поэтому полезно взглянуть на 
историю России от Петра I и оценить следу-
ющие этапы продолжительностью пример-
но 50 лет: 1700–1762 — петровский, 1762–
1812 — екатерининский, 1812–1861 — ни-
колаевский, 1861–1913 — александровский, 
1921–1990 — советский, 1990–2017 — пост-
советский. По ним видится формирование 
поколений. С этих позиций, позиций здра-
вого смысла, полезно оценить смысл исто-
рического процесса, смысл самого суще-
ствования. Что-то общее видится в петров-
ском и советском периодах, в екатеринин-
ском и постсоветском.

Экономический строй смотрится на базе 
здравого смысла. Через здравый смысл мы 
прокладываем путь к исторической исти-
не. В резких экономических скачках Петра I 
и Ленина — Сталина мы столкнулись с извра-
щенным здравым смыслом, во втором случае 
с созданием планового хозяйства, из-за чего 
СССР потерял население и территории: вме-
сто 500 млн человек, согласно менделеевским 
прогнозам, страна недополучила две трети 
населения и потеряла треть территории. 

Среди большевиков оказалось мало людей, 
наделенных здравым смыслом, больше — на-
деленных задним умом. Ленин и Сталин были 
людьми, далекими от здравого смысла. Ибо 
все, что они делали, даже в великих сверше-
ниях, вело к серьезному искажению здраво-
го смысла, все делалось за счет людей, народа. 
Россия потеряла элиту в дворянстве, казаче-
стве, крестьянстве, рабочем классе, умствен-
ную и физическую силу нации. 

Оценивая чупровским видением советский 
период развития с позиций здравого смысла, 
понимаем: большевики потеряли фокус в раз-
витии — народ. Удаляясь от здравого смысла 
рынка к планомерности, плану, волевым ре-
шениям, не увидели, что взорвали устои здра-
вого смысла. Ныне видно, что надо было дви-
гаться кондратьевским путем.

В XXI в. здравый смысл стал возвращаться. 
Устои большевиков постепенно исчезают, 
и здравый смысл восторжествует. Ныне нача-
лось восстановление естественного хода раз-
вития.

Формирование общественных наук 
в России
Резкое ослабление марксизма-ленинизма, 
возрождение православия, религиозных кон-
фессий, появление Интернета и изменение 
роли телевидения, радио, прессы трансфор-
мировало идеологию общества. Изучать дви-
жение общественных наук, управлять ими 
в наше время становится святым делом. В чем 
развитие, где были тупики в истории стра-
ны? Достаточно вспомнить о возникновении 
таких наук, как научный коммунизм, атеизм, 
или о прекращении преподавания полити-
ческой экономии. Все это заслуживает ныне 
особого внимания. Возникла острая потреб-
ность повернуть в сторону гуманитарных 
наук. Как отвечает сложившаяся система выс-
шего и среднего образования управлению об-
щественными науками? Важно отслеживать 

 А.И. Чупров был таким же центральным, стержневым деятелем 
в области гуманитарной науки в России, как критик Белинский, 
историки Грановский, Ключевский, историк и социолог Ковалевский, 
отец и сын Соловьевы в истории и философии… 
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возникновение новых общественных пред-
метов, включая экономические науки. 

В истории Московского университета есть 
поучительное событие. После кончины 
А.И. Чупрова профессора университета для 
продолжения начинаний своего учителя 
в области создания стратегии разработки об-
щественных наук и проведения ее в жизнь уч-
редили общество его имени. 

Устав общества имени А.И. Чупрова
19 мая 1911 г. министр народного просвеще-
ния утвердил Устав Общества имени Алексан-
дра Ивановича Чупрова для разработки обще-
ственных наук при императорском Москов-
ском университете.

Цель Общества
§ 1. Общество имеет целью содействовать раз-
работке общественных наук, уделяя преиму-
щественное внимание политической эконо-
мии и статистике.

§ 2. Для достижения означенной цели Об-
щество:
1) устраивает закрытые и публичные собра-
ния для чтения и обсуждения докладов по во-
просам обществоведения и открывает плат-
ные и бесплатные публичные чтения с соблю-
дением действующих правил о собраниях;
2) созывает совещания и съезды представите-
лей общественных наук с надлежащего каж-
дый раз разрешения;
3) издает журнал, сборники своих трудов и от-
дельные сочинения с соблюдением требова-
ний цензурного устава;
4) выдает премии и награды за работы по об-
щественным наукам;
5) оказывает содействие собиранию материа-
лов по вопросам, входящим в круг ведения Об-
щества, устраивает соответственный экскурс 
с соблюдением надлежащих постановлений 

и командирует чле-
нов Общества для на-
учных исследований 
на месте.

Общество имени 
А.И. Чупрова работа-
ло до 1918 г. и с при-
ходом марксизма 
прекратило свою де-
ятельность. Одна-
ко задача разработки 
общественных наук, 
формирования древа 
экономических наук 
остается актуальной.

Главная идея чупров-
ского общества сей-
час важна как никог-
да. Сегодня создает-
ся новая архитектура 
цифровой экономики, идет оцифровка эко-
номической действительности. Экономика 
будущего — цифровая экономика. Она требу-
ет создания нового общества Чупрова. При-
ближается новый уклад жизни как следствие 
цифровой экономики. эс

ПЭС 17110 / 07.08.2017 

Примечания
1. Журфикс — определенный фиксированный день не-

дели в доме интеллигентной семьи, предназначенный для ре-
гулярного приема гостей. 

2. Общество — форма объединения людей, обладающих 
общими интересами, ценностями и целями.
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