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Маслов П.П. 

(1867–1946) 

Историческая справка 

Маслов Петр Павлович – экономист, академик АН. СССР. 

 
Учился в Харьковском ветеринарном институте. Состоял в переписке с членами 

марксистского кружка Н.Е. Федосеева, в 1889 г. арестован по делу  кружка, заключен на 3 

года в тюрьму. В 1894 г. выехал в Вену, где изучал политическую экономию в Венском 

университете. В 1896 г. вернулся в Россию, редактировал легальную марксистскую газету 

«Самарский вестник» (1896–1897), затем переехал в Петербург, где сотрудничал в 

журналах «Научное обозрение», «Жизнь» и «Начало». В 1901 г. вторично арестован  и 

выслан в Саратов. После II съезда РСДРП (1903) примкнул к меньшевикам. Выдвинул 

аграрную программу муниципализации земли, которую отстаивал на IV 

(Объединительном) Стокгольмском съезде РСДРП (1906). Маслов – автор работ по 

аграрному вопросу, разрабатывал проблемы  теории земельной ренты. Связывал 

дифференциальную ренту с законом убывающего плодородия почвы, закон стоимости 

сводил к биологическому закону экономии энергии.  

После Великой Октябрьской социалистической революции П.П. Маслов отошел от 

политической деятельности, вел педагогическую и научную работу, занимался 

проблемами политической экономии социализма. В 1929 г. избран действительным 

членом Академии наук СССР. 

 

Состав и характеристика фонда 
Материалы архива П.П. Маслова состоят из его работ (заметки, статьи, 

воспоминания, тексты выступлений) и переписки, представленной  черновиками писем 

П.П. Маслова в Президиум Общества по изучению советской Азии, в Президиум 

Коммунистической академии и И.В. Сталину, а также письмами к нему П.Б. Жибарева, 

И.К. Недешева. А.А. Санина и Е.В. Сухова. Имеется фотокопия письма В.И. Ленина к 

П.П. Маслову от 29 марта 1892 г.  

Материалы фонда содержат сведения о деле марксистского кружка  Н.Е. 

Федосеева, об общественно-политической жизни Самары 1890-х гг., а также дают 

представление о теоретической борьбе в области политической экономии в 1920-1930-х 

гг.  

Фонд интересен для специалистов-историков и экономистов. 

Фонд поступил в 1947 г.  в дар от вдовы П.П. Маслова, Л.Е. Масловой-Габрилович.  

Материалы насчитывают 19 ед. хр. и охватывают период 1892-1946 гг.  

                                Схема организации фонда 

1. Работы П. П. Маслова  

2. Переписка  

Соч.:  
Критика аграрных программ и проект программы. М., 1905; 

Аграрный вопрос в России. Т. 1-2. СПб., 1905–1908; 

Теория развития народного хозяйства. СПб., 1910; 

Мировая социальная проблема. Чита, 1921;  

Наука о народном хозяйстве. 2-ое изд. М.-Пг., 1923 
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