Большая российская энциклопедия

ПИХНО
Авторы: И. Г. Чаплыгина
ПИХНО Дмитрий Иванович [1(13).1.1853, м. Пихнов Чигиринского у. Киевской губ. –
29.7(11.8).1913, Киев], рос. экономист, журналист, общественный и государственный
деятель, тайн. сов. (1913). Из зажиточной крестьянской семьи. Окончил юридич.
факультет ун-та Св. Владимира в Киеве (1874), где впоследствии преподавал (в
1888–1902 проф. кафедры политич. экономии и статистики). С 1877 сотрудник по
экономич. и юридич. вопросам, редактор (1878–1907), издатель (1878–1913) газ.
«Киевлянин».
С 1886 член Совета по ж.-д. делам от Мин-ва финансов. Труд П. «Железнодорожные
тарифы», в котором излагались основы гос. ж.-д. политики, был защищён им (1888)
как докторская диссертация по финансовому праву. Вскоре после ухода
покровительствовавшего ему Н. Х. Бунге с поста министра финансов П. подал в
отставку с занимаемой должности (янв. 1887) и вернулся в Киев к преподавательской
работе.
В круг науч. интересов П. входили также вопросы кредитно-денежного обращения,
теория ценности, монопольные формы организации производства. Выступал против
чрезмерного протекционизма, вместе с тем считал необходимой гос. поддержку нац.
произ-ва, а также защиту экономич. интересов рус. населения. Особое внимание
уделял вопросам интенсификации аграрного сектора.
Один из гл. деятелей Всероссийской переписи населения 1897. В 1901, оставив
преподавательскую работу, всецело занялся публицистич. деятельностью и с. х-вом.
По инициативе П. учреждено Об-во для борьбы с заразными болезнями, позднее
переросшее в киевский Бактериологич. ин-т. В 1905 чл. Особого совещания для
составления нового устава о печати. Чл. Киевского юридич. об-ва.

К Революции 1905–07 отнёсся отрицательно. В 1908 выступил учредителем Рус.
окраинного об-ва, призванного укреплять рус. государственность на окраинах страны.
Возглавил Киевское отделение Союза русского народа. Поддерживал политику С. Ю.
Витте, а затем и П. А. Столыпина. В 1907–13 чл. Гос. совета. Выступил инициатором
изменения порядка выборов в него от юго-зап. и сев.-зап. губерний в пользу рус.
населения (однако его законопроект был отклонён).
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