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От издательства
При жизни О. Бём-Баверка1 его главное сочинение «Капитал и процент» вышло в трех 
изданиях, а в 1921 г. свет увидело четвертое, посмертное издание (без изменений). Пер-
вые три издания состояли из двух томов, имевших как общее название «Kapital und 
kapitalzins», так и собственные названия «Geschichte und Kritik des Kapitalzins-Theorien» 
и «Positive Theorie des Kapitales». «Exkurse» впервые появились как приложения к тре-
тьему изданию второго тома (вышедшему в двух частях с разрывом в три года). Полови-
на «Exkurse» была опубликована в 1909 г., вторая — в 1912-м. В 1921 г. было опублико-
вано окончательное четвертое издание «Капитала и процента» в трех отдельных томах, 
которые имели следующие названия: 

Abteilung 1. «Geschichte und Kritik des Kapitalzins-Theorien»; 
Abteilung 2. «Positive Theorie des Kapitales»: Band 1. «Buch I—IV»;
Abteilung 2. «Positive Theorie des Kapitales»: Band 2. «Exkurse» («Экскурсы»),

где Abteilung — отдел, Band — том, Buch — книга.
Первый перевод первых двух томов на английский, сделанный преподавателем по-

литической экономии из Глазго Уильямом Смартом, появился 1890—1891 гг. В настоя-
щее время стандартным считается перевод 1959 г. Джорджа Ханке (George D. Huncke) и 
Ганса Сеннхольца (Hans F. Sennholz). Настоящий перевод выполнен с этого издания с 
использованием четвертого немецкого издания (Verlag Anton Hain K. G., Meisenheim/
Glan, 1961); книга II «Позитивной теории капитала» переведена с немецкого по изда-
нию 1961 г.

Русские переводы также имеют свою историю. Перевод второго издания первого 
тома появился в 1909 г. (пер. с нем. Л. И. Форберта под ред. и с предисл. М. И. Туган-Бара-
новского). В 2008 г. издательство «Эксмо» перепечатало его (под ред. В. С. Автономова) в 
составе серии «Антология экономической мысли»2. В начале 1990-х годов издательство 
«Прогресс» начало подготовку перевода «Позитивной теории капитала», и к началу 1992 г. 
книга фактически была готова к печати. Однако, к несчастью, издательству принадлежало 
огромное здание в центре Москвы. Неразумные действия директора издательства (гаран-
тирование кредита на съемки некоего кинофильма, где обеспечением выступало занимае-
мое «Прогрессом» здание) привели к его банкротству. Нам удалось разыскать только че-
тыре главы того перевода. Остальное пришлось переводить заново. Несомненно, задержка 
выхода русского перевода на 18 лет негативно сказалась на состоянии отечественной эко-
номической науки.

* * *
Публикация «Позитивной теории капитала» в 1889 г. стала заметным событием в 

экономической науке. В последующие годы обсуждение проблем, затронутых в книге, 
вышло на первый план экономических дискуссий. Каждый экономист, писавший на 
темы капитала и процента, так или иначе реагировал на книгу Бём-Баверка. Высказа-
лось около 100 авторов, причем один из них посвятил разбору книги около 250 страниц 
(см. наст. изд., с. 15). Столь живая дискуссия потребовала от автора издать сначала вто-
рое, а затем и третье издания, а также привела к появлению «Экскурсов».

1  Биографический очерк о О. Бём-Баверке, написанный Й. А. Шумпетером, см. в: Бём-
Баверк О. фон. Избранные труды о проценте, ценности и капитале. М.: Эксмо, 2008. С. 9—45.

2  См.: Бём-Баверк О. фон. Избранные труды о проценте, ценности и капитале. М.: Экс-
мо, 2008.
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«Позитивная теория капитала» занимает особое место в истории экономической 
мысли. Ее появление ознаменовало собой завершение так называемой маржиналистской 
революции — перехода от классической политической экономии, основанной на трудовой 
теории ценности, к современной экономической теории, основанной на субъективной те-
ории ценности. Вместе с дополнениями и экскурсами книга содержит полное изложение 
экономической теории. Бём-Баверк интегрировал субъективистскую теорию ценности и 
цены (основы которой были заложены Карлом Менгером и затем развиты Фридрихом Ви-
зером) с разработанными им теориями капитала и процента. Сформулированная Бём-Ба-
верком знаменитая теория капитала как межвременной структуры промежуточных благ и 
окольных методов производства вместе с концепцией процента как временнóго предпоч-
тения настоящих благ по сравнению с будущими в дальнейшем стала основой для теории 
экономических циклов, созданной учеником Бём-Баверка Людвигом фон Мизесом и впос-
ледствии развитой другими представителями австрийской школы, в частности Р. Штриг-
лем и Ф. Хайеком1.

Хронология изданий
KAPITAL UND KAPITALZINS

GESCHICHTE UND KRITIK DES KAPITALZINS-
THEORIEN

POSITIVE THEORIE DES KAPITALES EXKURSE

КАПИТАЛ И ПРОЦЕНТ

ИСТОРИЯ И КРИТИКА ТЕОРИЙ ПРОЦЕНТА ПОЗИТИВНАЯ ТЕОРИЯ КАПИТАЛА ЭКСКУРСЫ

1884 Первое

1889 Первое

1890 английский перевод Смарта

1891 английский перевод Смарта

1900 Второе

1902 Второе

1909 Русский перевод

1909 Половина третьего Половина 
первого

под одной обложкой

1912 Оставшаяся часть третьего Оставшаяся 
часть первого

под одной обложкой

1914 Третье

1921
посмер-

тное
Четвертое Четвертое

Второе
(названное 

«Четвертым)

1959 Английский перевод Ханке и Сеннхольца
(Libertarian Press, South Holland, Illinois)

2008 Второе издание русского перевода 1909 г. 
(М.: «Эксмо»)

2010 Русский перевод 
(Челябинск: Социум)

1  См.: Мизес Л. фон. Человеческая деятельность: Трактат по экономической теории. 
Челябинск: Социум, 2005; Хайек Ф. Цены и производство. Челябинск: Социум, 2008; Strigl R. 
Kapital und Produktion (русский перевод готовится к изданию); Уэрта де Сото Х. Деньги, 
банковский кредит и экономические циклы. Челябинск: Социум, 2008.


