Большая российская энциклопедия

ИВАНЮКОВ
ИВАНЮКОВ Иван Иванович (19.10.1844, близ Новоград-Волынского Волынской губ. –
26.3.1912, С.-Петербург), рос. экономист, публицист. Дворянин. Окончил
вольнослушателем естеств. отделение С.-Петерб. ун-та (1867). С 1870 проф.
Варшавского ун-та (финансовое право), с 1874 проф. политич. экономии и статистики
в Петровской с.-х. академии в Москве (ныне Моск. с.-х. академия им. К. А.
Тимирязева). В 1881 защитил в Моск. ун-те докторскую дис. «Основные положения
экономической политики с Адама Смита до настоящего времени» (1881, 3-е изд.,
1891). После закрытия в 1892 Петровской с.-х. академии неск. лет занимался
журналистикой, с 1880-х гг. один из ведущих сотрудников газ. «Русские ведомости»
(автор многочисл. статей по аграрному вопросу, экономич. политике и др.) и
ж. «Русская мысль», где помещал ежемесячные «Очерки провинциальной жизни»,
опубликовал монографич. статьи «Очерк истории политической экономии» (1883,
№ 10; 1884, № 4), «Общинное землевладение» (1885, № 1) и др. С 1899 проф. вновь
открытого Варшавского политехнич. ин-та, с 1902 проф. на экономич. отделении
открытого в С.-Петербурге Политехнич. ин-та. В 1906–07 один из редакторов газ.
«Страна».
Значит. влияние на формирование экономич. воззрений И. оказали труды англ.
экономиста Дж. С. Милля и нем. катедер-социалистов А. Вагнера и Г. фон Шмоллера.
В области политич. экономии И. – представитель т. н. историко-реалистич. школы,
признававшей историч. обусловленность экономич. явлений, их зависимость от
времени и места, а следовательно, их эволюцию. Эту идею И. проводил в своём
учебнике «Политическая экономия как учение о процессе развития экономических
явлений» (3-е изд., 1891). В публицистич. статьях выступал за расширение
крестьянского землевладения, развитие кустарных промыслов, расширение сети
земских школ, нар. читален. В монографии «Падение крепостного права в России»
(1882; удостоена Самаринской пр. Моск. ун-та) И. доказывал, что крепостное право в

России было отменено мирным путём при полном спокойствии народа и по доброй
воле правительства и дворянства.
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