
СЛНКТ  ПЕТЕРБУРГСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

t  v ^  s  •  •  ( ^ .  V*   » 

Ha правах рукописи 

ДРОЗДОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ П.И. КАУФМАНА 

Специальность; 08. 00. 02  История эконоуигчесюгх учений 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

Саикт  Петербург 
1998 



Работа выполнена на кафедре экономической теории экономического фа
к>'льтета Санкт  Петербургского государственного университета. 

Научный руководитель: 
доктор экономических наук,  профессор Л.Д. ПЩРОКОРАД 

Официальные оппоненты: 
доктор экономических наук, профессор И.П. ПАВЛОВА 
кандидат экономических наук, доцент Н.П. ДРОЗДОВА 

Ведущая организация   Санкг  Петербургский  государственный универ
ситет экономики и финансов 

Защита диссертации  состоится  12 марта  1998 г.  в  16.00. часов на  заседа
нии Диссертационного Совета К  063. 57. 01 по защите диссертации на соиска
ние ученой степени кандидата  наук в Санкг   Петербургском  государственном 
университете по адресу:  191194, Санкт   Петербург, ул. Чайковского, д.  62, ау
дитория 415. 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке 
им. A.M. Горького Санкт  Петербургского 

государственного университета. 

Автореферат разослан "  о  "  ^^2CfP<^c^t(jp  1998 г, 

Ученый секретарь Диссертационного Совета 
кандидат экономических наук, доцент  /  ^  Линькова Л.А. 



ОКЩАЯ X/\PAKTEPI1CTIIKA  ИССЛЕДОВАИПЯ 

Аюпуалъность  темы  исследования.  Реал1гзуемые  в  совремешюй  России кар

дошальные  преобразования,  создающие  принщшиально  новые  формы  организащш 

экономической,  политической  и  духовной  жизш1  общества,  требуют  использова

ния  накопленного  не только мирового,  но  и  отечественного  опыта. Особое  место 

в  ряду  проблем, СТ0Я1ЦИХ перед  российским  обществом,  занимают  вопросы  ре

формгфовашш  финансовой  сферы.  Для  нахол<дения  его oпnLмaльньDC путей,  форм 

и  способов  важное  значение  имели  бы  переосмысление  и  учет  результатов и 

уроков  фршансовых  преобразований  в  дореволюционной  Россш1.  Сегодня, когда 

экономисты  ведут  поиск  стратепш  вьрсода  экономики  Россш! из кризиса, актуаль

ность  задачи  создания  научной  псторш!  россршской  экономической  лгысли, ис

пользования  ряда  концепщш  экономических реформ,  выдвигавщихся  и,  отчасти, 

реализованных  во  второй  полов?ше  XIXначалеXXвв.,  трудно  переоцешпъ. 

Один  1П недостаточно  разработанных  вопросов  этой  истор1ш    экономические 

взгляды  и  практическая  деятельность  видного  российского  экономиста  И.И. Ка

уфмана.  Настоятельная  потребность  подобного  рода  исследовашм  вытекает  не 

только  из  недостаточной  шученности  его  взглядов,  но  и  т  той  особой  роли,  ко

торую  он  играл  в  разработке  теоретичесюк  основ  общей  ф1шансовой  и, соответ

CTseifflo,  в  целом  экономической  политики  царского  правительства.  В.Е. Власен

ко, М.И. Туган  Барановский, Д.А. Лоевецкий, Н.К. Фшуровская пргонают И.И. Ка

уфмана идейным вдохновителем денежной реформы 1895 1898 гг. в России, авторо.м 

ее тсоретт1ческого обоснования, высшим  авторитетом  в  вопросах  денелаюго  обра

щения  страны.  Обращение  к  исследовашпо  взглядов  Кауфмана  тем  более  акгу

атьно,  что  при  проведешш  целого ряда  мероприятий  денелшой  реформы  1895

1898 гг.,  при  осуществлетш  общей ф1шансовой  стабилизации  в России  на  рубеже 

ХК  и XX  веков  по  существу  ставились  те  же  задачи,  что  и  сегодня,    создание 

условий  для  ускоретюго  перехода  к  рьшоч1юй  экономике.  Тем  важнее  выясшпъ, 
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какне идеи и предложети Кауфмана оказались приемлемы для общества, а какие бы

ли отвергнуты, 'ПО из его теоретического наследия люж1Ю творчески использовать в 

ходе современных кардинальных преобразовашпг. 

Цель и задачи  диссертационной работы. Целью диссертации является  оценка 

эконо\шческих взглядов Кауфмана и его роли в проведении денежной реформы 1895 

1898 гг. в России с позиций современной эконолшческой науки. Исходя из этого, в 

диссертащонном исследовании поставлены следующие задачи; 

 выявить теоретические истоки системы взглядов Кауфмана по вопросам денег, 

кредапа и финансов; 

 показать эволюцию теоретических взглядов Кауфмана по вопросам денег, креди

та и финансов; 

 дать современную оценку теорш! денег и кредита Кауфмана; 

 дать современную оценку общей теорш! финансов Кауфмана; 

 дать критический анализ оценок теоретических юглядов и пракпиеской деятель

ное™ Кауфмана в русской эконолшческой литературе; 

 выяв1ггь действрггельную роль Кауфмана в разработке концепции денежной ре

формы 1895 1898 гг. и в защите ее основных принципов; 

 проанализировать возможность применения идей Кауфмана в совремсБшых усло

виях. 

Теоретической и методологической  базой  диссертационного исследования по

служили труды Кауфмана, русских и зарубежных экономистов XIX  начала XX вв, 

архивнью материалы и офщщальные документы. Автор использует труды советских, 

современных отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблематике дис

сертационного исследования. 

Степень научной разработанности темы.  Взгляды Кауфхмана на деньги и де

нежное  обращение  получили  отражение  в  трудах  А.Н.  Гурьева,  П.П.  Мигулина, 

А.Н. Миклашевского, С. Шарапова, А.Д. Гусакова и, в опредеяешюй мере, исследова

ны В.Е. Власенко, Ф.А. Меньковым, М.И. Тутан  Барановским. О пракпиеской рабо

те Кауфмана в ключевьгк 1щсттггутах финансовой системы России дают определе1шое 



представление работы М.И. Боголепова, А.И. Буковецкого, П.П. Мигулина, М.И. Т)

ган  Барановского. В статьях А.И. Б>'ковецкого, М.И. Боголепова, Л.Д. Широкорада 

освещаются некоторые стор01ш педагогаческой деятельности  Кауфмана.С)11ределен

1Юе представление о Кауфмане дают труды А.В. Аниюша, И.Ф. Гиндина, Е.Г, Васи

левского,  А.Д, Друян,  В.А. Жа.\пгаа,  Н.К. Каратаева,  В.И. Легаша,  К. Маркса, 

М.Н. Рындшюй, В.М. Штейна. 

Научная новизна полученных автором результатов заключается в следующем:  : 

 обоснована выдающаяся роль Кауфмана в разработке концептрш денежной ре

формы 1895 1898 гг. п в загщгге ее основных принщшов; 

 проведен сравнительный анализ гфоектов преобразования денежного обращения 

в  Россш! А. Вагнера, Н.Х. Бунте, Е.И.  Ламанского, В. Гольдмана,  И.И.  Кауфмана, 

предложешга СЮ. Вште; 

 обосновано новое понимание роли и значения СЮ. Btrrre в организащш и про

ведении денежной реформы 1895 1898 гг. в России; 

 дана новая оценка теорш! денег и денежного обращения Кауфмана; 

 исследованы взгляды Кауфмана в области кредггга и общей теории ф1шансов; 

 предложен ряд рекомендащш по использованию теоретического наследия Кауф

мана в ходе peфop^uIpoвaния экономики страны; 

 сделан самостоятельный вклад в разработку научной биографии Кауфмана; 

  введен в научный оборот ряд архивньсс документов. 

Теоретическая и практическая значимость. В течение Nuiornx десягилетгш ис

тория росс!шской дореволющюнной экономической мысли получала одностороннюю 

и искаже1Ш>то оценку, заслуга  Nnionix видных российсюгс  экономистов  замалчива

лись по чисто идеологическим соображениям. Во второй половине 80х  90е гг. лгно

гое сделано для преодоления этого недостатка, изданы прошведения ряда крупней

ших российских экоргомистов, которые ранее вообще не могли публиковаться; )тлуб

ляется  изучение  творческого  наследия  все  более  широкого  их круга. Всесторот1яя 

оценка  эконолпгческих  взглядов  Кауфмана,  содержащаяся  в  диссертацшг,  является 

вкладом в решение этой проблемы. 
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Содержащиеся в диссертации выводы (необходимость разработки и законодатель

ного оформления целостной долгосрочной государстветюй пошппки, основашюй на 

широкомасштабном  участии  государства  в экономике; дальнейшее  разюггае конку

ренпюй среды в банковской сфере и активное, непрерьшно растущее ее регушфова

ние государством; совершенствование сисгелп.1 денежного обращения с учетом инте

ресов большинства населения страны; расширеш1е источниковой базы государствен

ных доходов на основе отмены лшогочисяенных налоговых льгот, постепенного пере

мещения налогового бремени на доходы и имущество ответственных (эффективных) 

собственников, усиления  косвенного  налогообложешш;  ограшяение  краткосроч}шх 

внутренних заимствований и  отказ  от аналогичных  внешних; разработка,  законода

тельное закрепление федеральной программы поэтапного погашения долгов населе

шпо бывшего СССР и создашге в этих целях специального координирующего органа с 

соответствующшкШ полномочиялш и ресурсным обеспечением и другие) могут бьпъ 

использованы при коррекгаровке полгшяеского курса, направленного на фop^шpoвa

ние кредапно  денежной и финансовой систем, адекватных требовашмм современной 

рьшочной  экономики.  Материалы  диссертационного  исследования  могут  был. ис

пользованы при чтении учебного курса "История экономических учений" и спецкур

сов по истории российской экономической мысли, а также по исторшг экономгиеских, 

особенно денежных реформ в Россшг 

Апробация работы. Диссертационное исследование обсуждено и рекомендовано 

к запргге на заседашш кафедры  экономической теории эконо\шческого  факультета 

СПбГУ. Материалы диссертац1ш использованы  автором  в научных сообщениях: на 

Третьей Международной Конференщш студаггов и асшфантов ILM. Л.В. Кагпоровича 

"Предпришймательство и реформы в России" (СПб., 1997), на учебно  методических 

сборах педагопгческого  состава ряда  высших военных учебньос заведешш г. Санкт

Петербурга, на заседаниях военно  научного общества курсантов. Фактические дан

ные исследовашм использутатся в преподавании курса "HcTopiw государства Россий

ского" и  спецкурса  по  исторрш  российской  эконо\гаческой  мысли  в Пушюшском 

высшем учигаш1е радиоэлекгроншси. 



Настоящая работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы 

и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цель и задачи ис

следования, харакгершуется степень научной разработанности TeNU)i, научная новизна, 

теоретическая и пракпяеская значимость работы. 

В первой главе проводится углубленный аналш исследования Кауфманом проб  • 

лем денег и кредапа, его теоретической борьбы со сторонижахш серебряного мономе

талгавдма, биметаллизма. Здесь раскрываются  основные положения товарно  метал

лической теорш! денег Кауфмана. 

Прежде чем пристушггь к изучению собственно экономических взглядов Кауфма

на, на\ш были изучены их истоки и предпосылки. В начале XIX в. в Россию активно 

проникает учение А. Слипа и его последователей, на долгое время ставшее господ

ствуюпош. Во второй полов1ше XIX в. происходп' его эволюционная  смена новей

UDLMH европейскими учениями. Влия}п1е немецкой новой исторической и австрийской 

3K0H0MiwecKiLx школ на русских теорепков и практиков было ocooeifflo  велико. Мно

п к российских эконош1стов привлекали воззрения А. Вагнера,  Л. Штейна, Ф. Вшера, 

К. Менгера, В. Рошера, К. Pay, В. Зомбарта  и др. Оггалюгеаясь  от их достижений, 

крупнейпте  россшЧские  эконо.\шсты,  в числе  которых  был  и  Илларион  Игнатье 

ВИЧ Кауфман, вносили свой, весьма ощуп1мьи"1 вклад в 3KOH0Nni4ecKyio теорию. 

И.И. Кауфман родшся 4 июля 1845 г.* в Одессе в к>'печеской семье. Высшее обра

зование он получил на юридическом факультете Императорского Харьковского уни

верС1ггета (1864  1869 гг.). Именно здесь началось формирование его научных взгля

дов. Многообразие похкодов к решению теорепжо   эконолшческих проблем, отра

'.  Обнаруженные автором  архивные документы дают основание  внести коррективы  в опуб
ликованные биографические сведения о Кауфмане. Ранее имели  место значительные расхо
ждения в вопросе о дате рождения Кауфмана. 



жавшееся  в  лекциях  гфофессоров  и  преподавагелеГ! >ташерстега,  способствовало 

выработке самостоятельности его nav'irHoro мышления. Уже на II курсе унтгеерст^ета 

Кауфман написал работу "Теория колебания цен по историческим исследованиям об 

этом  предмете" (Харьков, 1867.), которая была удостоена золотой медали. По оконча

нии универсшета Кауфман почти три года занимался в угошерситетах Западной Евро

пы вопросами кредита и денежного обращения. Именно этот период явился решаю

щим в становлении Кауфмана как ученого и  как одного из прекрасных  знатоков и 

пропагандисггов новейших европейских эконолшческих идей в Poccim. Влияние по

следних, особенно теоретических концешиш немецких экономистов, весьма отчетгашо 

проявлялось в его трудах и подчеркивалось современникалш. На формирование науч

ных взглядов Кауфмана, как представляется, оказала влияние и киевская школа (киев

ское направление) экономической  мысли, necoNmeHHbiM лидером и столпом которой 

являлся Н.Х. Бунге. В Киеве же в мае 1877 г. Кауфман был удостоен докгорской сте

пени'. 

После прибьтш из  за фашщы Кауфман акпшно занялся научной деятельностью. 

Ряд его исследований был опубликован в журнале 'Бестник Европы". В частности, в 

1872 г. он напечатат raiM статью "Точка зреши политике  экономической критгаси у 

Карла Маркса", вызвавшую благосклонный отклик К. Маркса. Между Марксом и Ка

уфманом сложились определеннью научные контакты: Кауфман посылал Марксу не

которые свои труды, Маркс называл Кауфмана CBOILM "рассудительным критком" и 

глубоко изучал его работы. Однако, после прочтения книги "Теория и практика бан

кового дела. T.I. ", где Кауфман кр1пиковал трудовую теорию стоилюсти, Маркс ш

мешш свое лшенне о нем. В одном из писем к Н.Ф. Даниельсону он отметил, что Ка

уфман "... превратился в Kaicoro  то Пиндара совремсшюго биржевого гьчуговства... "̂ . 

В  теорш! денег Кауфман  ближе других русских  3K0H0NfflCT0B  стоял  к  взглядам 

классической школы. Как и классики, он придерживался того мнения, что деньгами 

'.  Магастерскаядиссертащи защищенаКауф.маном в 1873 г. в Петербургскаяуннверснтете. 
.̂ Маркс К. Маркс  Н.Ф. Даниельсону, 10 апреля 1879 г. // Соч.  2  е  шд,  Т, 34.  С. 293. 
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может бьпъ лишь товар, обладающий определенными денежными качества\ги и, пре

жде всего,  стабильной стоимостью,  золото и серебро. Однако он гфнзнавал специ

ф1жу денег как всеобщего представтеля  всякого богатства, всеобщего экв1шаленга". 

Кауфман связывал сготюсть денежного товара с общественно необходимьш трудом, 

затрачиваемым на его прошводство. При этом он отвергал трудовую теорию стоимо

сти, считая, что она не может бьпъ реашгзована практически. Крипп^ Кауфманом 

марксистской концепции стоимости нельзя не пршнать справедливой. В теории тру

довой стоимости недооценивается сторона полезности и всей теории придается ярко 

вьфаженный затратный характер. По нашему мнению, целесообразен научный сшпез ' 

теории трудовой стоимости и теории предельной полезности, одним из путей которого 

могла бы стать дальнейшая разработка "трудовой теории потреб1пельн6й стоимости 

(полезностно  затратной Tcopini)", концептуально 1Езложенная Н.С. Шуховым .̂ 

Кауфман, опираясь на труды Н.Х. Бунге, В.П. Безобразова, Т. Тука, Дж. Фуллар" 

тона, А. Вагнера, определял деньги как "... экoнo^п^чecкoe средство, которое вьтол

няет и ф>тащию орудия меры и функцию орудия сбережения и функцию орудия об

ращеши... " .̂ По вопросу о том, какой из благородных металлов,  золото или сереб

ро, должен служить в качестве денег, Кауфман предстает приверженцем золотого мо

'. Как представляется, мысли Кауфмана о деньгах как специфическом товаре в период обра
щения полноценных  денег  нельзя  не признать  верными.  Однако,  фактом стало то обстоя
тельство, что драгоценные металлы как деньги больше не функционируют. Отечественными 
учеными  обоснована  трактовка  современных  денег  как  нетовара,  которую  в  полной  мере 
разделяет и автор диссертационного исследования, 
. См.: Шухов НС. Ценность и стоимость (опьп системного анализа),  4,2.  Вып, 1,  М,, 1994, 

". Кауфман И.И. Теория  и практика  банкового дела,  Т,1.  СПб,  1873,  С, 61, В такой трак
товке, по нашему мнению, отражена не сущность денег, а их функции, В то же время не мо
жет быть признана  абсолютно правильной  и трактовка денег ортодоксальной  марксистско 
ленинской политической экономней, считающей деньги всеобщим эквивалентом, специаль
ной  функцией  которого  является  выражение  стоимости всех других товаров. Во   первых, 
попрежнему сложным, дискуссионным  и далеким от завершения,  остается  вопрос о стои
мости, Во  вторых, всеобщим эквивалентом  может быть лишь особый товар, В современ
ных условиях произошла эволюция  денег от товара  денег  (золота) к кредитным деньгам. 
Кауфман же формировал свою теорию в тот период, когда функционировали именно полно
ценные  деньги.  Относительно  полноценных  денег  его  определение,  как  представляется, 
нельзя признать  справедливым.  Применительно  же к кредитным  деньгам  рассматриваемое 
определение,  в период  лишь  их зарождения  в России,  является,  по  нашему  мнению, про
грессивным. 
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нометаллнзма. Однако, в раршнх трудах он защнщат биметаллюм. Придя под влияни

ем А. Вагнера к выводу о несомнеш1ых пренмуществач золотомонепюго сгагщарта, 

Кауфман подверг критике концепцию биметаллизма. 

Р1нтересен аналиГКауфманом роли денег в экономике. В этом вопросе он занимал 

промежуточную,  между денежной и банковой школалш,  позицию, выступая пропш 

как недооценки роли денег, так и ее преувеличения. 

В ряде трудов Кауфман исследовал ф>икщш денег. В.Е. Власенко считает, что Ка

уфман вьщелял три функцш! денег: меры стоилюсш (ценности), средства обращения, 

функцию денег как сокровршда. Действ1стелыю, в начале своей nayimon деятельности 

последний выделял и подробно анализировал вьпиеназванные функции денег. В даль

нейшем же он выделил и функщпо лгаровых денег, окончательно став на позиции ме

ташшстического направления теоррш денег. На первый план 1ш, как и классика\ш, 

выдвигалась функция денег как средства обращеюм, в которой, счшал он, проявляет

ся сущность денег. Как и номш1алисты, а за шши  немецкая историческая и австрий

ская школы, он отоиадествлял меру стоимост и масштаб цен'. Деньга как сокровице, 

по  Кауфману,  играют  важную  роль  в  стихийном  регулированш!  денежного  об

ращения, а также в обеспеченгш условшЧ для перешша капиталов между отраслялщ с 

различньаш  отраслевыми  нормалги прибьши  и  в  выравнивашп! последних. Мысли 

Кауфмана по рассматриваемой проблеме нельзя не признать вернььчш .̂ 

С функцией денег как средства обращения Кауфман связывал появление бумаж

ных денег, которые салюстоятельной, внутренней стоилюсти не имеют и поэтому мо

гут выполнять эту функцию лишь Б грашщах данного государства. Бумажные деньга 

'. По Hameivty мнению, отождествление меры стоимости и масштаба цен при исследовании пол
ноценных денег XIX в. нельзя признать справедливым. Другое дело  кредитные деньги, особен
но  современные.  Они  не  имеют  весового  содержания,  но  они  выполняют  функцию  масштаба 
цен.  Очевидно, что  в современных  кредитных деньгах  функция денег как меры  стоимости  сли
лась с их функцией как масштаба цен. 
.̂ В период обращения  полноценные денег последние действ1ггельно вьшолняли роль стихийно

го регулятора денежного обращения  п на рынке всегда  находилось  приблиз1П'ельно такое  коли
чество денег, которое было необходи\ю для реализации товаров. Другое дело  сегодня.  Денеж
ные знаки не могут выполнять функцию средства образования сокровищ, а трансформируют  ее в 
функцию средства сбережения. 
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по  Кауфману    'фезвычайный  pecjpc  для  экстраординарных  фннш1сов  (экстра

ординарных военных расходов). Такое определение позволило ему, вслед за А. Вапш

ро.\т, трактовать их как долговой знак правительства. Спещ1фическое noHmianiie Ка

уфманом пр[фОды бумажных денег обуславливало и соответствующее пошшашю 1Ш 

их роли. Эта роль,  отмечал он,  весьма позитивна в военное вре\и, когда элшссия 

бумажных денег служ1гг главньгм источником ресурсов для покрытия чрезвычайных 

военных расходов. Однако и в мирное время она может стимулировать процесс произ

водства  HOBbDC богатств,  если раз.мфы  ежегодной  эмиссии  не превьинают  2,  5 %. 

Вредной может быть л1Ш1ь бесконтрольная эмиссия денег. 

Обесценение  бумажных денег Кауфман  связывал  со стремлением  правительств 

решать  возникавшие  перед  ними  проблемы  посредством  неофашиешюй  эмиссии 

бумажньк денег, с хроническими деф1Щ1тга\ш государственного бюджета, а также с 

войналш,  оттоком  металлических  денег  за  пзаницу,  наконец,  с "б1фжевой  оценкой 

нашего кредаггного рубля", которая "ныне всевластно производ1ггся в Бершше". Осо

бую научную ценность имеют его выводы о влияшш субъекттшных оценок экономи

чесюк агентов на Д1ша\и1ку 1шфляц1юнных процессов, а также о том, ̂ ггo увеличение 

денежного обращешм может отразиться на ценности денег, на вексельньгс к>рсах и 

товарных ценах Л1шп> по истечешш более или менее продоляоггельного времешг. 

Футжцию денег как средства обращения Кауфман отождествлял с функцией денег 

как средства платежа'. Поэтому имешю с первой он связывал возникновение и суще

ствование  кредитных  денег. Творчески  срштезируя  основные  концепцш!, с>гцество

вавшие в тот период по вопросу о банкнотах, Кауфман дегаш последшю на; 1). банк

ноты  покрытые  "звонкими"  деньгами  (oim  предстаапяют  собой  свидетельства  на 

вклады, внесенные в баьж на хранение, под которые они и BbinjmeHbi); 2). банкноты, 

не покрытые налриностъю и представляющие "одаш только циркулир>тощш1 кред1гг", 

. в  современных трактовках функций денег многие, прежде всего западные авторы, дейст
вительно не выделяют функцию денег как средства платежа. Как представляется, это тем бо
лее верно, что золото перестало выполнять функщп! средства обращения и средства платежа 
не только на национальном, но и на интернациональном уровне. Однако, в отношенин пол
ноценных денег такая позиция, по нашему мнению, не может быть признана справедливой. 
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имеющие вексельное покрытие. 

Говоря о NHipoBbix деньгах,  Кауфман отмеча!,  «гго ами  MOOT быть лишь полно

ценные деньги, чю  шфовые деньги  функционируют как всеобщее платежное средст

во j i всеобщее воплощение богатства. При анализе этой функции Кауфман пошел зна

Ч1ггельно дальше классиков и ряда своих российских современников, подчеркивая, что 

вьшоз золота и серебра является не причиной, а следствием неблагоприягаого торго

вого баланса и вексельного курса. Анализ Кауфманом функции лшровых денег нельзя 

не признать справедливьш для XIX в. Сегодня же благородные металлы в функции 

мировых денег, как представляется, не функционируют. 

Кауфман активно отстаивал принщш смешанного обращения (при котором одно

временно  фушшионируют  полноценные  металлические  и кредитные деньги, имею

ище частью вексельное, частью золотое покрытие). Он кртмковал  сторонников се

ребряного монометаллизма,  биметаллизма,  бумажного денежного обращения. В во

просе о количестве денег, необходимых для экономики, он отмежевьшался от привер

женцев количественной теории денег, подчеркивая, что необходимое для обслужива

ния товарного оборота количество денег зависит от суммы цен товаров. В этой связи 

задачу государства он видел в поддержании оптимального количества денег в обра

щении и, соответственно рекомендовал правительству использовать для решении этой 

задачи определенный набор инструментов регулирования денежного обращешш (куть 

лю  продажу цешагх бумаг; кредитование Государственным  банком коммерческих 

банков страны; учет и переучет  векселей;  сокращение  избыточной части денежной 

массы государственными займа.ми и другие). Опираясь на них, субъект эмиссио1шого 

права  эмиссионный банк, находшщшся в руках государства и подч1шяющнйся Ми

нистерству финансов, должен бьш проводагть определсин)ю ^юнeтapIlyю политику во 

взатшодейстБНи с Государственным казначейством. 

Второй параграф главы I посвящен анализу теории кредита Кауфмана, методоло

гической основой при построении которой послужила субъективно  психолопиеская 

трактовка экономических явлений. Кауфман перенес рассмотрение вопроса о кредите 

из сферы обмена в сферу производства, что вызвало кр1гтику со стороны представите



лей господствовавшей  в России рассматриваемого  периода капитатотворческой тео

рии кредита. При этом он отнюдь не бьш сторонником производственного фетяш1гзма 

и распространешм пршплша примата проговодствешюй сферы на все экономические 

явлешш. Кауфман бьш професишным  экономистом, отчетливо пошшавшим насущ

ные экономические потребности страны. Как представляется, акцепт на положешт о 

примате производства ему понадоб1Шся отнюдь не для пршшжения значешм сферы 

обмена.  В  своих теоретическтш  работах  он  стре\шлся  перелошпъ  сложившуюся 

тенденцию приоритепюго внимания к банковской сфере, проявлявшуюся как в эко

ношмеской науке, так и в практической деятельносв! царского прав1ггельства. 

Ключевьши мометгалш в теорш! кредапа Кауфмана бьши тезисы о неразрывном 

ед1шстве производства и обмена, об обусловленности кредггга этим единством, аштез 

кагаггалотворческой (экспансиош1стскон) н натуралиспиеской теорий кредита на ос

нове выделещ1я общих черт проговодства и обмена. Следуя за К. Кшюом и В. Роше

ром, Кауфман считал, чю  производство и обмен нельзя исследовать шолировано, вне 

их связи друг с другом. Их общность С0СТ01ГГ, по его NfflCfflno,  в том, что 0Ш1"... суть 

проявлегпш творческой человеческой С1шы, оба они имеют то общее, что ошг суть це

лесообразш.1е действия, в результате которых получают блага, необходимые и непо

л>'чаемые шшче, как только этим путем... "'. Отсюда н вытекает, ^по кредагт обуслав

ливается, по Кауфману, и прошводством и обменом, что кашггалотворческая (экспан

сионистская) н натуралистическая теорш! кредтгга сами по себе  односторошш. В это.м 

и проявляется, по нашему мнешпо, своеобразный стттез Кауфманом различных кон

цегшлй кред1гга. 

В трактовке  кредита  как  покуттательной  силы  (т.е.  возлюишости  приобретать на 

рынке необходимое путем обмена) Кауфман следовал за Дж. Ст. Миллем н Г. Макле

одом. Последний, к примеру, основывался на отождествлешш денег с кредтгтом и кре

дита с богатством. Кауфман же, по  своем>' трактуя кредттт, утвериодал, что источшг

ком и  основой  богатства  и  благосостояния  является  предпрштмчивость, т.е.  всякая 

\  Кауф.ман ИИ. К учению о деньгах и кред1гте.  Харьков, 1868.  С. 20. 
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деятельность (в том числе и та, которая в дашшй момет: не закончена и не воплоти

лась в готовых результатах, в ценностях), являющаяся  эф(})ектнвной (т.е. производи

тельной, обладающая меновой цегшостью, полезностью). Поэтому, по Кауфману, кре

дит  не богатство, а производаггельносгь и меновая ценность предприимчивости и 

как таковая  является основой богатства.. Эта концепция кредагга патучила отражение 

в его определении кредита как эффекгивносш покупательной силы, имеющей своим 

источшжом предприимч1тосгъ, результаты которой еще не реализованы. 

Кауфман выделял различные виды кредита: меновой, производственный, личный, 

веищый, непокрытый, покрытый. Объектом кредтгта у него являлся продукт, предна

значенный для производства и деньги. 

При анализе функций кредагга Кауфман пришел к вьшоду, что кредагт  особая не

зависимая ciuia, "независимьш Ероизводнгельный  фактор"', что позволило ему сде

лать вывод об активной, но отнюдь не решающей роли кредита в процессе воспроиз

водства. Последнее  обстоятельство связывалось им с тем, что кредит имеет опреде

ленные границы. Эпг границы обуславливались преизде всего прошводственными ус

ловиями. Имешю за растшфением производства,  утверждал он,  идет расширеште 

кредита. Подчеркивая зависимость кредита  от производства, он в то же время пра

вильно отмечал, что границы кредита и его объем зависят и от того, кем будет исполь

зован наличный капитал и будет ли вообще использована та часть капитала, которая 

представляет собой праздно лежахщш денежный капитал. Активную роль в воспроиз

водственньсс процессах, по его \шеш1ю, кредагг сможет выполнять лишь при наличии 

NrouiHofi и разветвленной банковской системы, опирающейся на кредаттнью учрежде

Ш1я различных видов собстве[шости. Лишь в этом случае возможна и оргашпащм от

стаиваемого им смешаьшого денежного обращешм. 

Кауфман анализировал и роль кредита в подготовке и обострешш кршисов. В оте

'. Как представляется, активная роль кредита в развптил производительных сил общества не 
может вызывать сомнений. Но кредит является лишь условием ускорения развю'ия произво
дительных сил. По нашему мнению, уподобление кредш'а независимому фактору производ
ства неправомерно. 



чесгвегаюй экономической литераторе сло/ншось представлешю, что главную причи

ну экономических  кризисов он видел в большинстве случаев в  кред1гге. В действи

тельности же Кауфман, исследуя проблему кризисов, сщггал, что лишь некоторые го 

них обуславливаются кредзгтом. 

Вторая глава посвящается анализу взглядов Кауфмана на роль государства в эко

номике, кредапно  денежную, бюджетно  налоговую системы Россшг, государствен^ 

ные долги. По нашему NfflCHnra, это сделать тем более необходимо, что роль и значе

ние Кауф.мана в реорганизащо! финансовой сисгелп>1 России очень значительна: рядом 

видных отечественных ученые он признан идейным вдохновителем денежной рефор • 

мы 1895 1898 гг. в Россш1, автором ее теоретического обоснования, высшим автори

тетом в вопросах денежного обращения страны. Некоторые докладные загшски Кауф

мана определшш ход н направление названной реформы'. Bonpocavni реорганизащш 

денежного обращения и преобразования финансовой системы страны он занимался, 

будучи ближайшим сотрудником СЮ. Витте и членом спещгальных комиссий. К на

чалу и непосредственно в ходе рефор\и>118951898 гг. И.И. Кауфман занимал ответст

венные посты в ключевых imcnnyrax ф1шансовон системы Poccrai^. 

'. Си. об этом: Буковецгаш А.И. Краткий обзор преподавания финансовой наута! и ф1шансового пра
ва в Петербургском (Петроградском) унявериггете в XIX  первой четверти XX века // Вестник СПб. 
унта. 1993.  Сер. 5.  Вьш.1 (№ 5).  С. 106. 
I  С  1870 г. Кауфман состоял  на службе при канцелярии Министра  финансов. В  1872 г.  он 
принял участие в подготовке  8го  Международного  статистического  конгресса. В 1873 он 
поступил на службу в Центральный  Статистический  кo^иIтeт,  где трудился  более двадцати 
лет, одновременно  активно занимаясь научной  и педагогической  деятельностью,  со време
нем став старшим редактором (с января  1884 г.) и члено.м Статистического  совета,  В марте 
1876 г. он поступил на службу в Государственный Контроль. В 1879  1881 гг.  Кауфман  на
правлялся  Б заграничные  командировки  для  дополнения  имеющихся  в  Государственном 
Контроле России сведений об устройстве ревизионных учреждений в государствах Западной 
Европы. Материалы, собранные им в ходе командировок, легли в основу переизданньк  ра
бот бывшего Государственного Контролера В,А. Татаринова.  С декабря  1884 г. И.И. Кауф
ман исполнял обязанности помощника Генерального Контролера  в железнодорожном отде
ле Государственного Контроля страны и участвовал в разработке проекта "Правил о надзоре 
за заведениями фабричной промышленности  и о взаимных  отношениях  фабрикантов  и ра
бочих". В 1885 г. он принял участие в учреждении Международного статистического инсти
тута  в Лондоне.  В  1886  г.  ИИ.  Кауфман  опубликовал  труд  "Статистика  Государственных 
Финансов России в 1862  84 годах" в котором впервые в России систематизировал цифро
вой  материал  различных  ведомств,  дававший  представление  о  развитии  страны.  В  1884  
1891 гг  Государственный  Контроль России при участии И.И. Кауфмана осуществил публи



16 

Кауфман признават необходимость вмешательства государства в экопомпк}'. Это 

тем более важно подчсргагутъ, что еще сравнительно недавно некоторые нсследовате

лн высказьшали мысль о том, что он был против вмешательства государства в эконо

лшчес1 т̂о лшзнь .̂ В то же время Кауфман не отрицал н выдающейся роли конкурен

щш в эконо\шческой ласни общества .̂ 

Особое место Кауфман уделял анализу кредитно  денежной системы, основой ко

торой считал банковскую систему. Он активно отстаивал необходтюсть централиза

ции банковской системы, объединения банков различных форм собственности в еди

ную систему под руководством Государственного  банка. Ошфаясь  на  собственную 

теорию денег и кредита, он отстаивал необходилюсть создания широкой и разветвлен

ной сети банков различных форм собственности, форлшрования условий для развития 

в этой сфере частной 1шициапшы, акптвного регулирования государством банковской 

деятельности. Рекомендуемая и отстаиваемая им кредитно  денежная система, как это 

кацию многотомного  издания "Финансово  статистические сведения о железных дорогах в 
России в 1884  1891 гг." (Т.  1   8, СПб., 1884  1891.). С 1891 г. И.И. Кауфман  член Совета 
Особого отдела Дворянского земельного банка. В 1894  1895 гг. он  в командировке в Ав
стро  Венфин,  где изучал систему и организацию  сберегательных  касс и мелиоративного 
кредита. В 1895 г. И.И. Кауфман был назначен  членом  Совета Государственного  банка от 
Министерства финансов(в  1903 г. он стал председателем его ревизионного органа, с 1907 г.
заместителем Управляющего Государственным Банком). С 1895 г. он выполнял обязанности 
Члена Главной переписной комиссии страны, активно участвуя в подготовке и проведении 
первой всеобщей переписи населения. К началу денежной реформы И.И. Кауфман состоял 
членом Комитета финансов н Совета Государственного банка и принимал непосредственное 
участие  в решении  важных  вопросов  работы  Государственного  Казначейства,  Кредитной 
канцелярии и Государственного банка, 
'. Среди основных причин возрастания государственного вмешательства в экономику Кауф
ман усматривал: войны и усиление мнлшаризма, что объективно ведет к нарастанию государст
вечпык расходов, создание товаров и услут коллеи'нвиого пользования, значительные размеры 
самого государственного хозяйства, а значит и объективная необходимость руководства им, не
равенство в доходах, нeoбxoди^юcть samfn'bi экономики сграны вообще, ее кредитно  денежно
го обращения, финансовой системы от влиятельньгч враждебньк зарубежных сил и др. Весьма 
показательно, что подобное же обоснование кеобходи\юсти активной регулирующей роли госу
дарства в эконо\п1ке дают и лшогие современные экономисты, как зарубежные, так и отечест
венные. 
''. См. об этом: Бласенко В.Е. Теории денег в России. Конец XLX  дооктябрьский период XX в,  Ки
ев, 1963.С. 66. 
. По нашему мненюо, в настоящее epevm бьшо бы неправильно отрицать как необход1ыосгь ^шoгo

грашгого и акпшного государствешюго в.мешательсгва в экономику, так и вшкиейшую роль ко!1К7
ренщщ в эконом1иеской Ж1ини общества. 
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показшто дальнейшее pasBimie России, была способна регулрфовать денелсное обра

щение и реатюовать  насущные задачи не только орд>шарньгч (обьпшовенных), но, в 

особенности,  экстраордашарных  (чрезвычайных)  ф1шансов.  Однако,  подч1шенность 

Государственного банка Министерству финансов, как представляется, эффективная в 

экстремальных условиях, влечет за собой немало издержек в обычное время. Наибо

лее очевидной из них является принуждение центрального банка к сеньорату и сбору 

инфляционного налога посредством монетарной экспансшг. Гораздо предпочтитель

нее, по нашему мнению, особенно в  современной  России, функционирование Цен

трального банка,  относ1ггельно независимого  от произвола правящей  пошгпиеской 

элиты и руководилюго ею Министерства финансов. 

На фоне эконо.\гической лтггературы рассматриваемого периода особенно вьщеля

ются взгляды Кауфмана на бюджет. В своих ранних трудах он отстаивал необходи

мость поддержания бюджетного равновесия и даже рекомендовал добиваться превы

шештя доходов над расходами. Развивая свои взгляды, Кауфман, одним из первых в 

России, хотя и весьма осторожно, высказал мысль о возможности бюджетных дефн

щпх)в. Однако дальнейшего продолжешш и развития эти взгляды у него не получили. 

Мысль о возможности бюджетного дефищпа, высказанная Кауфманом еще в 80  х 

годах XIX века, особенно актуальна для современной Россшг  Бюджетный деф1ш?гг, 

несомненно,  относится  к  так  называемым  болезненным  экономическим  явлениям. 

Однако без него экономическая система, как представляется, в определенной мфе ут

рачивает  способность  к  поступательному  развиппо.  Кроме  того,  бездефищггность 

бю;окета еще не означает  "здоровья"  экономики. При анализе  влияния  бюджетного 

дефищгга на эконо\шческое развип]е необ.ходилю четко представлять, какие процессы 

протекают вн>трн самой финансовой системы  и в  экономике, какие изменения вос

производственного цикла отражает дефищгг бюджета. 

Кауфман сфорлшровал собственную концепцию налогов: налоги у него не унич

тожение кагагтала, не жертва, не эквивалент за оказываегуше государством коллектив

ные  услуги,  а  своеобразное  рациональное  производаггельное  помещение  кагаггала. 

Вслед за Н.Х. Бунте он выступил против ограничения податтюго источника чистым 
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доходом, в  своих трудах Кауфман провод1ш мысль о необходимости реформы нало

говой системы, которая в общем виде должна была бы свестись к реоргшшзацип пря

Nu>ix налогов  (прежде всего обложение капитала и Офаничение  прямого обложеш1я 

малоимущих  слоев  населения)  и  усилению  косвенного  налогообложеши.  Самый 

большой потешщат в расширении источников государственных доходов он усматри

вал в косвенньтх налогах. 

Интересны взгляды Кауфмана на один из важнейххшх источников государственных 

доходов  государственные заимствования. Истинную причину непрерывно растущих 

государственных долгов он, вслед за А. Вагнером, совершенно правильно усматртшал 

в перманентном увеличении государственных расходов, вызванных вмешательством 

государства в экономику и дефицитным финансированием войн. Негативно относясь к 

внутренним займам, он не настаивал на полном отказе от шк. Речь у него шла  гашть 

об офаничении использования внутренних зайуюв, являютщсхся эффективным экст

раординарным ресурсом. Более предпочтительнылш, по Кауфману, являются внешние 

займы. Как представляется, взгляды Кауфмана на государственный кредит были про

грессивньаш для своего времени. Государственные зайлш, особенно внешние,  стали 

насунщо необходимы в период вступления Росстш в капиталистическую стадию раз

вития, когда финансовая политика во многом сместила цешр тяжести на всемерною 

помощь крупной промышленности, банкам и железнодорожному строительству. Од

нако, Кауфман оставлял без внимания то обстоятельство, что непрерывньн! рост госу

дарственных затюв, все увеличивающиеся платежи по штм ведут к деформащш фи

нансовой системы и вынуждают  правтельство все сильнее нажимать lia налоговый 

пресс, изыскивать новые статьи доходов. Кроме того, по нашему мнению, внешшш 

государственный долг лоядатся на сфану большим бременем, чем внутренний. Пря

ыьш следствием растущего внешнего долга становится усиливающаяся зависимость 

от 1шосфанных государств не только в экономической, но и политической сфере. 

Аналггзу роли Кауфмана  в  подготовке  и  проведешш денелшой  реформы  1895

1898 гг. в России, общей стабилизации финансовой сферы сфаны посвящен парафаф 

2 главы второй. 
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В современной отечественной научной лтггературе идеологом денежной реформы 

1895  1898 гг. счтвется  СЮ. Birrre'. Однако уже некоторые дореволющюнные ис

следователи пргонавагиг, что СЮ. Вигге не имел достаточной теоретической подго

товки в области теор1ш денег и  кредопа, денежного обращения, что  его учителем в 

этих вопросах был Кауфман. Мы не находим упошшаний о сколько  тшбудь глубо

ком  юучешш  СЮ.  Вигге  вышеназванных  проблем  и  в  его  воспошшаниях .̂ 

СЮ. Витте necoNffleifflO  был круш1еншим государственным деятелем, выдающимся 

адмшо1стратором, взявшим  на  себя ответственность  в реализащш  мероприятий де

нежной реформы 1895 1898 гг. в России. Однако, по нашему Nmemno, не имея фуп  • 

даментальной теоретико  экономической подготовки, СЮ. Витте объективно не мог 

обосновать принципы и основные мероприятия денежной реформы. 

Как представляется, теоретически обосновывали необходимость денежной рефор

Ntti, ее пришдшы и основные мероприятия ближайшие сотрудшжи СЮ. Витте. Среди 

них  в  литературе  называют  прежде  всего  имена  А.Н.  Гурьева,  И.И.  Кауфмана, 

И.П. ПЬшова. По всей вероятности, к их числу целесообразно отнести и А.Н. Микла

шевского, которому было официально поручено защищать принципы  денелшой ре

фор.мы в "Вестшже Финансов". На основе аначиза трудов А.Н. Гурьева, А.Н. Микла

шевского, И.П. Шилова, созданных к началу денеишой реформы 1895 1898 гг., автор 

приходит к выводу, что 0Ш1 не имели четко сформулированной и обоснованной тео

рии денег и денежного обращешм, не разработали проектов преобразовашш денежно

го обращения России. Кауфман же сформулировал и отстаивал товарно  металличе

CK}TO теоргао денег, которая и стала основой денежной реформы 1895 1898 гг. 

Кауфман Быдв1шул два проекта преобразования денежного обращения  в 1874 и в 

'. Показательным в этом отношенш! является труд "P)'CCKIDI рубль: Два века iicxopini. XIX  XX в.в." 
(М, 1994.). Его ангоры утверждают: "... Министр финансов [СЮ. Binre,  О.Д.] разработал принци
пы реформы и детальньш план ее осуществлешш..." (См.: Руссюп! рубль: Два века истории. XIX  XX 
вв.М., 1994.С. 123.). 
^.  Сам СЮ. Вште писал: "... У меня, когда я сделался Министром финансов, не было сомне
ний в том, что денежное обращение, основанное на металле, есть благо; по так как я ранее 
этим вопросом  глубоко  не за}1има1ся  [выделено,   О.Д.], то  поэто.му у меня явились  не то 
что бы некоторые колебания, а непоследовательные шаги... " (См.: Витте СЮ. Воспомина
ния. Т, 2.  Таллинн: М., 1994.  С. 83.). 
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1878 гг., которые совершенствовал в последующем. Проекты денеллюп реформы  бы

ли предложены такясе Е.И. Ламансюш  (1861 г.), В. Гольдманом (1866 г.), А. Вагнером 

(1867    1868 гг.), Н.Х.  Бунге  (1877    1878  и  1880  гг.). Ряд  отдельных  предложений  в 

конце 60х  70х гг. XIX. Были сделаны Н. Абловым, А.А. Головачевым, НН.  Обру

чевым  и  другилга  эконолшстами.  Проекты В. Гольдмана  и Е.И. Ламанского,  предло

жения Н.  Аблова, А.А. Головачева,  Н.Н.  Обручева  не оказали заметного  влияния  на 

ход реформы денежного обращения 18951898гг. Кауфман глубоко проанализировал 

вьш1еназванные проекты и предлояаш свои'. 

Уже в 70х гг. он вьшес на рассмотрение свои предложения огаосительно  необхо

димых законоположений  (о разрешении сделок на золотую монету; о приеме в плате

жи  государственньаш  кассами  золотых  монет  по  их  рьшочному  курсу;  о  фиксации 

курса кредитного рубля на определенном  уровне) и впоследствии  сам активно участ

вовал в разработке  основополагающих  законодательных актов в ряде комиссий. Весь

ма интересно, что ряд рекомендованных Кауфманом законопроектов был реализован в 

ходе денежной реформы  1895 1898 гг. 

Основой денежной реформы Кауфман счтгтал введение золотого  монометаллизма^. 

Эта позищтя получила отражение  уже  в его проекте  1878 г. Что касается Бунге, то  в 

проекте  1877 1878  гг. он отстаивал  биметаллизм.  К  1880 г. Бунге тгзменил свою по

31ЩИЮ (по  нашему мнению, в  том  числе  и  под влиянием  кртгяеских  выступлений 

Кауфмана)  и стал самым яростным  сторонником  золотого монометаллизма.  По   ви

димому, в этом вопросе в проекте 1878 г. Кауфман следовал за Вагнером, которьтй 

'. Основными элементами проектов Кауфмана стали: фор.уягрование соответствующей законода
тельной базы; введение золотого монометаллизма  при одновременном обращении металличе
ских II бумажных денег, гарантированном размене последних на золото, прием звонкой монеты 
в уплату налогов и сборов по определенному курсу; предоставление права экономическим субъ
ектам использовать металлическую валюту в отношениях между собой; осуществление скрьпой 
девальвации; превращение Государственного банка России в элшссионный центр; сокращение 
дефищпа государственного бюджета, реорганшация  налоговой системы, расширение источни
ковой базы государственных доходов 
.̂ "... Главная забота по теорепгческон защ1п« золотой валюты,  пишет В.Е. Власенко,  легла на 

вдейного  вдохнов1п^ля денежной реформы  И. Кауф\ина... " (См.: Власенко В.Е. Teoprai денег в 
Poccmi...С. 115.). 



бьшакп1В1гым сторонником золсяого  t̂oнoмeтa^лизмa. 

Одним из самых спорных при иолдотовке денежной реформы был вопрос о мето

дах проведешм реформы. В 60  х гг. и в последующие десятилетия XIX в. А. Абаза, 

Н.Х. Бунге, И,А. Вышнеградский, С.А. Грейг, И.И. Кауфман, Е. Ламанский, М.Х. Рей

терн, П.Б.  Струве, Л.В.  Ходский, А. Вагнф  настаивали  на  восстановлешш  "нари

цательной цены" кредтиого рубля. В своем первом проекте денежной реформы (1874 

г.) Кауфман в этом вопросе прямо следовал за Вагнером и Ламанским. Однако в 1878 

г. Кауфман отказался от вдеи восстановления "нарвдательной цены" кред1тюго руб

ля и предложил провести скрытуто девальвацгао. Полностью за девальвацию, но уже 

шшгь в 1882 г., высказался Буиге, а в 1891 г.  и Вагнер. Такую же эволюцию продела

ли А. Абаза, И.А. Вышнеградский, С.А. Грейг, Е.И. Ламанский, М.Х. Рейтерн. Кауф

ман в своих труда дал достойный отпор не только противникам девальващш, но и, в 

гаще Бунте,  сторо[шик"ам  простой  девальващн!,  с  устаноатением  курса  кредшпого 

рубля по б1фжевому курсу на день обмена или уплаты, без его жесткой адашнистра

тивной фиксации  на  определенно.м уровне. По нашему кшению, именно Кауфману 

прш1адлеж1гг приорргтет  в обосновании необходашости  фиксацш! курса кредагшого 

рубля на достаточ1юм уровне, то есть скрытой девальвации'. Уже в 1888, г. он сщггал 

Б03%южньш зафнкс1фовать "естестве1шьгй лаж" в 33  '/з %. Концепцшо девальвацш! 

Кауфмана поддержата  Н.А. Неклюдов, П.П. Цитович, Категорически против высту

тш  член Государственного  Совета Б.П.  Мансуров, 1Шициировавшш"1 обсуждешге в 

Государстве1Шом Совете вопроса о девалъвац1ш. Резко против скрытой девальвацш!, 

предложенной  Кауфмшгом,  выст>тпши  в  ходе  заседанш! Государственного  Совета 

В.В. Верховский, Д.Г. фон  Дервиц, Б.П. Мансуров, Х.Х. Рооп, Н.В. Шцдловский. Од

нако, несмотря на шквал выступлений против предложйшой скрытой девальвации, 

,  С)ть  здесь  заключается  в  том,  что  кред1ггаын  рубль  первоначально, представлял  стои.мость 
значительно большую, чем к моменту  денежной  реформы. В результате инфляционных  волн  он 
сильно  обесценился.  Поэто.му  восста[Ювление  кредитного  рубля  означало  необходимость  под
нять его стопдмость до  рубля золотого,  который  ближе всего был  к той  величине, которую  пер
воначально представлял кредш"нын рубль. Именно поэтому закрепление курса кредитного рубля 
на достигнутом  к моменту реформы  ил!! близком  к нему уровне есть не что иное, как девальва
цня.(См  об этом: Власенко BE. Денежная реформа в Poccini 1895  1898 гг   Кпев,1949.  С. 117.). 



22 

она все же была проведена в ходе реформы. 

Разл1Рьчымн были взгляды на один ю  основньк: вопросов реорганизации денеж

ной и, на ее основе, всей финансовой'системы,   о Государственном  банке. Вагнер 

сщпал возможным децентрализацию и отделение банковской системы от государства. 

Бунге в своем тфоекте 1877 1878 гг. настаивал на преобразовании Государственного 

банка в привилегированный акционерный. Ламанский отстаивал превращение Госу

дарственного  банка в учре>вденне смешанное, отчасти государственное,  отчасти ак

ционерное. Кауфман, начиная  с  1874 г., добивался  превращения  Государственного 

банка России в центральный эмиссиотшый центр с подчинением его Мтшистерству 

финансов. По нашему лшению, особое значение в деле преобразования Государствен

ного банка в центральный э\гассиошп>1Й банк страны имела отстаиваемая Кауфманом 

концепция ликвидации долгов упраздненньк  государственных  банковских учрежде

ний экономическим субъектам. Вопрос о ликввдации этих долгов поднимал Вагнер. В 

1877 1878 гг. этот вопрос ставил и Бунге. Кауфман уже в 1874 г. тесно связывал во

просы  превращения  Государственного  банка  страны  в  центральный  эшгссионньш 

банк с ликвидацией этих долгов. Тщательно проанализ1фовав причины провалов пра

вительства и Государственного банка по их ликвидации, он предложил ряд мероприя

тий по их погашению'. Как представляется, эта проблема особенно актуальна для со

временной Россшт  По нашему лшению, без восстановления сбережений, а затем и 

полного погашения внуфенней  задолженности  бывшего СССР населештю, возмож

ность положительных шменений в сберегательной  активности населенри, особенно 

малообеспеченньтх его слоев, представляется весьма проблематичной. На наш взгляд, 

программа восстановления сбережешщ населения в современной России обязательно 

доллша учитывать опьгг погашения аналоги1шььх долгов в нашей стране во второй по

лов1ше ХГХ в., теоретической основой которого стали, в том числе, и разработки Ка 

'. OcHOBHbLvni мерами, по Ka>iф^aнy, должны были стать: предоставление соответствующих  полно
мочий  Государственной  KOMHCCIDI  погашения  долгов,  использование  поступающих  в  ее  бюджет 
средств исключш'ельно  по назиаченио,  использование  части  прибыли  банка  от  эмиссионной  дея
теяьносга и друпк  операций  для погашения долгов; консол1аация вкладов старьк кредапных ̂ чре
жцений в долгосрочные (желательно  беспроцентные) ценные бумага. 
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уф.мана. 

Вана1ейшнм условием подготовки н проведения денежной рефор.мы стало форш1

роваш1е разменного фонда, необходимость чего была обоснована JlaMaHCHLM и Ваг

неро.м, предложивштга  обеспечить выпускаемые кредшныебнлеты как золотым за

пасом, так и  вексельным портфелем. Вслед  за  шаш  Кауфглан добивался  пргшятия 

аналогичных мер. При этом он предложил покрьпь золотом не более полов1шы общей 

суммы Быпускае.\п>1х в обращение  банкнот. Оставшаяся  часть, по Кауфману, могла 

быть обеспечена "коммерческим  портфелем".  За придшше  большого значеш1я век

сельному портфелю Кауфмана подвергли  крипгке А. Головачев, Горн, Д.И. HILXHO. 

Известно, что рассмотренный выше пр1шцип э\шссии  бьш реализован в ходе денеж

ной реформы 1895 1898 гг. 

Успех  в  проведенш! денежной  реформы  и  стабилизации  финансовой  сисге\п>1 

страны Кауфман связывал с ликвидацией дефищгга государственного бюджета,  с ре

организацией налоговой системы, с повышением  отдачи от казашьос имуществ, их 

отчуждения и аренды, от выкупньк платежей, от возмещения расходов государствен

ного казначейства (поступлешп! за счет ранее выданных ссуд). В своих проектах Ка

уфман отводил знач1пельную роль внутренним (ведь реформа денежного обращешм 

ситуащи  экстраординарная) и, особенно, внешни.м заимствовшшям, выступая одним 

из идеологов  перманентного  увеличения  внепших  заимствований.  Однако  он резко 

страдательно относился к идее использовашм краткосрочных внутренних и внешшк 

заимствований и использования займов в целях погашения прошльрс долгов. Заго!Ы в 

период  подготовки  и  проведеюи  денежной  реформы,  по  Кауфману,  должны  ис

пользоваться на накопление и поддержашк  соответствующего разменного фонда, а 

так же на изъятие ранее выпущенньос денежных знаков. 

Ход подготовки и проведения денежной реформы 1895 1898 гг. в Россш! показы

вает, что пр1шщшы и методы, предложенные и отстаиваемые Кауф.маном, были во 

ьшогом реализованы. 

Денежная реформа, как представляется, имела для Россш! прогрессивное значе

ние, поскольку явилась одним го решающих условш"! ускоренного разв1т1я кашггали
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стических отношешш в Poccmi. Однако ее подготовка,  проведение  и результаты не 

могут быть признаны однозначно полож1Гтельньь\ш. Ее результатом стала зависамость 

Еоссии от иностранных государств не только в эконолшческой, но и в военно  поли

тической сфере. Денежная реформа сопровождалась насильственным внедрением зо

лотых монет в обращение и потребовала громадных непроизводительных издержек. 

Она, что, по нашему мнению, является самьш негативным, преследовала интересы 

лишь незначительной части населения страны, а не его большей части (как представ

ляется, реорганизащи денежного обращения, как и любая реформа в экономической 

сфере, должна  проводиться  именно с  учетом  интересов  большинства  населения) и 

привела к разорешпо и резкой дифферешдааиии  крестьянства,  составлявшего боль

шую часть населения страны  %, став катализатором революционных настроений в 

стране. По нашему лшению, правительство, финансовые органы современной России 

должны учесть ее негативные последствия при совершенствовашп! денежного обра

щеш1я страны. 

По окончашш реорганизации денежного обращения Кауфман, в основном, сосре

доточился на научной и педагогической деятельности в Санкт  Петербургском уш1

верситете, где свою деятельность начал в 1889 г. в качестве приватдоцента (в 1893 г. 

он стал экстраординарным профессором пошггической экономии и статистики, в 1901 

г.  ординарным профессором, с 1914 г.  заслуже1шым профессором). Однако и в  этот 

период влияш1е Кауфмана на финансовую политику Росиш было значт^льным. По

сле революции 1905 1907 г.г., потрясшей до основания царскую Россию и поставив

шей на грань крата ее золотую валюту, Кауфман приложил немало усилий для защггты 

золотомонетного стандарта. В ряде фундаментальных исследовашш в области денеж

ного обращения в Россшг и других странах, на огромном историческом материале он 

стремился отстоять и подкрепить теоретические прршщшы, положенные в законода

тельство о проведешш денежной реформы, а также, и это главное, защитить введен

ную этой реформой валюту в России. 

В 1915 г. Кауфман выступил гфотив предложений П.П, Мигулина о изменешш 
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э.%и1ссионной системы страны'. Вслед за Кауф.мано.м против изменения эмиссионной 

системы выст>тии1и МИ. Боголепов, А.Н. Г>рьев, М.И. Т>ган  Барановский, И. Голу

бев, И. Горемыюп!, А. Kpmonieim, П. Саб>ров, С. Тимашев, П. XapirronoB, И. Шипов. 

Таким  образом,  как  представляется,  И.И.  Кауфману  пр1шадлеж1гг  выдающаяся 

роль в разработке концепции денежной реформы 1895 1898 гг. и запотге ее основных 

принципов. 

В заключении изложены основные теорепмеские и пракгаческие выводы, полу

ченные в ходе диссертационного исследования. 

В приложении проводится сравшггельный аналггз основных элементов проектов  • 

преобразования денежной  системы  России А. Вагнера, Н.Х. Бунге, И.И. Кауфмана, 

предпожешш СЮ. Вигте. 

Основные положения диссертащюнного исследования отражены в публикациях: 
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СПб., 1997.С. 5859. 

2. Дроздов О.А. И.И. Кауф.ман и денежная рефор.ма  1895   1898 гг.  в России. 
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'.  П.П.  Мигулин  предлояаш  параллй1ьн)'ю  (с  гос>'дарственным  банком)  эмиссию  необеспеченных 

мелюк билетов государственного казначейства, то есть передачу части 3NniccnoHHoro права государ

стБенному казначейству. 
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