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М.И. Ту ган-Ба ра нов ский – вы даю щий ся рос сий ский эко но мист ми ро во го уров ня. В ста тье рас -
смат ри ва ет ся его конъ юнк тур ная тео рия де нег, ана ли зи ру ют ся его пред став ле ния об осо бен но стях
ме тал ли че ско го и бу маж но го де неж но го об ра ще ния, ус ло ви ях про ве де ния де неж ной ре фор мы по сле за -
вер ше ния пер вой ми ро вой вой ны, о воз мож но сти пре об ра зо ва ния на цио наль но го бу маж но-де неж но го
об ра ще ния в ме ж ду на род ное.

Клю че вые сло ва: тео рия де неж но го об ра ще ния, конъ юнк тур ная тео рия де нег, бу маж ные день ги,  про -
мыш лен ный цикл.

Про фес сор Ми ха ил Ива но вич Ту ган-Ба ра нов ский –
пер вый рос сий ский эко но мист, еще при жиз ни по лу чив -
ший ми ро вое при зна ние. Его су ж де ния по во про сам хо -
зяй ст вен но го раз ви тия и фи нан сов ста но ви лись пред -
ме том го ря чих дис кус сий, а не ор ди нар ные тру ды по об -
щим про бле мам эко но ми че ской нау ки, бу ду чи пе ре ве -
ден ны ми на ино стран ные язы ки, при влек ли вни ма ние
ев ро пей ских и аме ри кан ских уче ных к про из ве де ни ям
и дру гих рос сий ских эко но ми стов. Мож но ска зать, что он 
от крыл за пад ным ис сле до ва те лям рос сий скую эко но ми -
че скую мысль.

М.И. Ту ган-Ба ра нов ский все гда живо ин те ре со вал -
ся ра бо та ми сво их кол лег, да вая им объ ек тив ную оцен -
ку. Он вни ма тель но от но сил ся и к от зы вам оп по нен тов,
ува жая их мне ние, од на ко не ис пы ты вал ко ле ба ний,
обу слов лен ных конъ юнк тур ны ми со об ра же ния ми. К сво -
ей глав ной цели – по зна нию ис ти ны – он все гда шел пря -
мым пу тем.

Судь ба его тео ре ти че ско го на сле дия в Рос сии ока -
за лась тра гич ной. В пер вые по сле ре во лю ци он ные годы
его ра бо ты еще пе ре из да ва лись, но в 30-е гг. имя его
было пре да но заб ве нию. В ис то ри ко-эко но ми че ских об -
зо рах его мыс ли и су ж де ния ис ка жа лись и даже имя уни -
чи жи тель но со кра ща лось до «Ту ган» или «Т-Б-ский».

А за ру бе жом про из ве де ния Ту ган-Ба ра нов ско го
про дол жа ли вы хо дить. Их ре цен зи ро ва ли и ци ти ро ва ли
И. Фи шер, Дж.М. Кейнс, Й. Шум пе тер и др. Про фес со ра

пред ла га ли сту ден там изу чать его ра бо ты, а по то му имя 
его было хо ро шо из вест но в уни вер си тет ских кру гах.
Ему са мо му и его про из ве де ни ям по свя ще но бо лее ста
ра бот. Мы мо жем гор дить ся тем, что в био гра фи че ском
спра воч ни ке ве ду щих эко но ми стов мира с 1700 г., из -
дан ном в США в 1987 г., М.И. Ту ган-Ба ра нов ский ука зан
как вы даю щий ся рус ский уче ный с ми ро вым име нем.

Сей час, ко гда его про из ве де ния воз вра ща ются на
пол ки биб лио тек и пе ре из да ют ся, ста ло воз мож но по -
зна ко мить ся с кон цеп ция ми это го за ме ча тель но го уче -
но го не по сред ст вен но по его тру дам.

Ро дил ся М.И. Ту ган-Ба ра нов ский 8 ян ва ря 1865 г.
в сво ем ро до вом име нии в Ку пян ском уез де Харь ков -
ской гу бер нии. Его се мья при над ле жа ла к ста рин но му
роду поль ских та тар, на хо див ших ся с XV в. на во ен ной
служ бе у поль ских ко ро лей.

Ми хаи ла Ива но ви ча во ен ная служ ба не при вле ка -
ла. За кон чив в 1889 г. два фа куль те та Харь ков ско го уни -
вер си те та – ес те ст вен ный и (экс тер ном) юри ди че ский,
свое ис тин ное при зва ние он оп ре де лил не сра зу. Глав -
ной сфе рой его на уч ной дея тель но сти ста ла по ли ти че -
ская эко но мия. Сво бод но вла дея пя тью язы ка ми, он чи -
тал в под лин ни ках за пад но-ев ро пей скую ли те ра ту ру,
от да вая пред поч те ние со ци аль но-эко но ми че ским про -
из ве де ни ям. Еще в сту ден че ские годы он по зна ко мил ся
с «Ка пи та лом» К. Мар кса, с тру да ми К. Мен ге ра «Ос но -
вы по ли ти че ской эко но мии», Ф. Ви зе ра «О про ис хо ж де -
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нии и ос нов ных за ко нах эко но ми че ской цен но сти»,
Е. Бём-Ба вер ка «Ос но вы тео рии цен но сти хо зяй ст вен -
ных благ». Ди плом ная ра бо та за юри ди че ский фа куль -
тет «При чи ны цен но сти», на пи сан ная на слож ную по -
лит эко но ми че скую тему, го во рит о серь ез ных на уч ных
на ме ре ни ях. По сво им убе ж де ни ям он стал мар ксис том, 
но не ор то док саль ным, а твор че ским.

По сле окон ча ния уни вер си те та М.И. Ту ган-Ба ра нов -
ский с го ло вой по гру жа ет ся в со ци аль но-эко но ми че ские
про бле мы. В 1990-е гг. Рос сия впле та лась мно го чис лен -
ны ми ни тя ми в еди ную ткань ми ро во го хо зяй ст ва, де мон -
ст ри руя яр кие при зна ки ка пи та ли сти че ско го раз ви тия.
Бур ные из ме не ния в стра не вы зва ли подъ ем об ще ст вен -
ной мыс ли. На уч ные, учеб ные, пуб ли ци сти че ские тру ды
эко но ми стов, та ких как А.И. Чу пров, Н.Х. Бун ге, Н.И. Зи -
бер, И.И. Ян жул, Б.Н. Чи че рин, ох ва ты ва ли ши ро чай ший
круг ак ту аль ных для Рос сии про блем.

В этих ус ло ви ях и на чи на ет ся на уч ная дея тель -
ность М.И. Ту ган-Ба ра нов ско го как эко но ми ста-тео ре -
ти ка. Пер вым его ис сле до ва ни ем ста ла на пи сан ная в
1890 г. для жур на ла «Юри ди че ский вест ник» ста тья
«Уче ние о пре дель ной по лез но сти хо зяй ст вен ных благ
как при чи не их цен но сти», в ко то рой он вы ска зы ва ет
мысль, что тру до вая тео рия цен но сти и тео рия пре дель -
ной по лез но сти не ис клю ча ют, а до пол ня ют друг дру га
[1, с. 236].

Мо ло дой уче ный про дол жа ет изу чать «Ка пи тал»,
со пос тав ляя его тео ре ти че ские по ло же ния с по ло же -
ния ми так на зы вае мой ав ст рий ской субъ ек тив ной шко -
лы, к ко то рой не по сред ст вен но при мы ка ли тру ды анг -
лий ских, швей цар ских, аме ри кан ских и швед ских уче -
ных, пре вра щая ее в ин тер на цио наль ную шко лу по ли ти -
че ской эко но мии, име нуе мую мар жи на ли ст ской.

Об ла дав ше му спо соб но стью ло гич но и ори ги наль -
но мыс лить, Ту ган-Ба ра нов ско му был при сущ «в выс шей
сте пе ни ин туи тив ный та лант. И как та ко вой, он вспы хи -
вал и бли стал, по ра жая даже тех, кто его близ ко знал», – 
от ме чал его уче ник Н.Д. Кон д рать ев, сам став ший впо -
след ст вии зна ме ни тым уче ным [2, с. 88].

Свою пер вую круп ную тео ре ти че скую ра бо ту «Про -
мыш лен ные кри зи сы в со вре мен ной Анг лии, их при чи ны 
и бли жай шее влия ние на на род ную жизнь», на пи сан ную 
в 1894 г., Ту ган-Ба ра нов ский по свя тил од но му из «са -
мых лю бо пыт ных и свое об раз ных яв ле ний» ка пи та лиз -
ма – про бле ме рын ка и кри зи сов и за щи тил ее при Мо с -
ков ском уни вер си те те как ма ги стер скую дис сер та цию.
Эта ра бо та, со дер жа щая ори ги наль ную тео рию кри зи -
сов, ос но ван ная на тща тель ном изу че нии вто ро го тома
«Ка пи та ла», бри тан ской ста ти сти ки и боль шо го фак ти -
че ско го ма те риа ла, при нес ла ему ог ром ную по пу ляр -
ность в Рос сии и при зна ние за ру бе жом (по сле из да ния
ее в Гер ма нии в 1901 г.).

Сле дую щую ра бо ту, по ра зив шую чи та те лей глу би -
ной ис то ри ко-тео ре ти че ско го ис сле до ва ния – «Рус ская
фаб ри ка в про шлом и на стоя щем» (1898 г.), Ту ган-Ба ра -
нов ский за щи ща ет в ка че ст ве док тор ской дис сер та ции.

В 1905 г. Ту ган-Ба ра нов ский стал пре по да вать по -
ли ти че скую эко но мию в Пе тер бург ском уни вер си те те и
дру гих ву зах го ро да. Он не на вяз чи во вво дил сту ден тов
в боль шую нау ку, учил их раз мыш лять. Его лек ции при -
вле ка ли мно го чис лен ных слу ша те лей, ста но вясь пуб -
лич ны ми. Видя вы зы вае мый ими ин те рес, уче ный со-
зда ет учеб ник «Ос но вы по ли ти че ской эко но мии».

Он мно го и ак тив но ра бо та ет: до пол ня ет и пе ре из -
да ет «Про мыш лен ные кри зи сы…», об нов ля ет учеб ник
«Ос но вы по ли ти че ской эко но мии», го то вит сбор ник
«К луч ше му бу ду ще му», пи шет кни ги «Очерк раз ви тия
ма ну фак тур ной про мыш лен но сти в Рос сии» (1912 г.);
«Со ци аль ная тео рия рас пре де ле ния», «Об ще ст вен но-
эко но ми че ские идеа лы на ше го вре ме ни», «В по ис ках
но во го мира» (1913 г.); «Со ци аль ные ос но вы коо пе ра -
ции» (1916 г.). По след нее эко но ми че ское про из ве де ние, 
опуб ли ко ван ное при жиз ни уче но го, на зы ва лось «Бу -
маж ные день ги и ме талл» (1917 г.).

Фев раль скую ре во лю цию он встре тил вос тор жен -
но: «Ре во лю ция-то  бес кров ная!»

С лета 1917 г. Ту ган-Ба ра нов ский жил на Ук раи не,
был ми ни ст ром фи нан сов Цен траль ной Рады. На прав -
ля ясь во Фран цию во гла ве фи нан со вой мис сии, 8 ян ва -
ря 1919 г. М.И. Ту ган-Ба ра нов ский ско ро по стиж но скон -
чал ся.

К про бле ме де нег М.И. Ту ган-Ба ра нов ский об ра -
щал ся не од но крат но: за тра ги вая ее уже в пер вой сво ей
кни ге «Пе рио ди че ские про мыш лен ные кри зи сы», а за -
тем воз вра ща ясь к ней в ра бо тах «Рус ская фаб ри ка»,
«Ка пи та лизм и ры нок» и мно го чис лен ных стать ях. Наи -
бо лее пол но и об стоя тель но его взгля ды по про бле ме
де нег из ло же ны в кни гах «Ос но вы по ли ти че ской эко но -
мии» (гла ва «День ги») и «Бу маж ные день ги и ме талл»1.

Кни га «Бу маж ные день ги и ме талл» по свя ще на од -
но му из са мых слож ных во про сов го су дар ст вен ной эко -
но ми че ской по ли ти ки – ре гу ли ро ва нию де неж но го об ра -
ще ния и вы ра бот ке под хо дов к про ве де нию де неж ной
ре фор мы, ко то рую не об хо ди мо бу дет осу ще ст вить по -
сле окон ча ния ми ро вой вой ны. Уче ный знал, что по сле -
во ен ное вос ста нов ле ние эко но ми ки воз мож но толь ко
при по мо щи ста биль ной ва лю ты, о чем пра ви тель ст во
долж но по за бо тить ся за ра нее.

Сме ны со ци аль но го строя Ту ган-Ба ра нов ский не ожи -
дал. В сво их по след них ра бо тах «Со ци аль ные ос но вы
коо пе ра ции», «Рус ская ре во лю ция и со циа лизм», «Со -
циа лизм как по ло жи тель ное уче ние» он раз ви вал
мысль, что «во всех об лас тях хо зяй ст вен ной жиз ни для
Рос сии от кры ва ет ся ши ро кий про стор для но во го со ци -
аль но го твор че ст ва, дол жен ст вую ще го все бо лее при -
бли жать Рос сию к со циа ли сти че ско му строю. Но, дви га -
ясь в сто ро ну со циа лиз ма и по сте пен но при бли жа ясь
к нему, Рос сия все же в бли жай шем бу ду щем не ста нет
со циа ли сти че ской стра ной». Он был уве рен, что «до со -
циа лиз ма со вре мен ная Рос сия, без ус лов но, не доз ре ла
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1 Учеб ник «Ос но вы по ли ти че ской эко но мии», из дан ный в 1909 г., был удо сто ен Ака де ми ей наук выс шей на гра ды – боль шой
пре мии име ни С.А. Грей га. До ре во лю ции он вы дер жал пять из да ний, в со вет ский пе ри од не пе ре из да вал ся. Шес тое из да ние по-
яви лось в Рос сии в 1998 г. Кни га «Бу маж ные день ги и ме талл» впер вые опуб ли ко ва на в на ча ле 1917 г. Вто рое, по смерт ное, из да -
ние вы шло в Одес се в 1919 г., став свое об раз ным ин тел лек ту аль ным па мят ни ком уче но му, по хо ро нен но му в Одес се; третье вы -
шло толь ко в 1998 г. как со став ная часть кни ги «Эко но ми че ские очер ки». Пер вый ино стран ный пе ре вод ее поя вил ся в Ита лии
в 1987 г.



[1, с. 248], и не до пус кал мыс ли о по строе нии со циа лиз -
ма в не дос та точ но раз ви той стра не.

Ра бо та «Бу маж ные день ги и ме талл» пред на зна ча -
лась для дей ст вую ще го пра ви тель ст ва, а так же для спе -
циа ли стов, тео ре ти ков и прак ти ков де неж но го об ра ще -
ния. «Ве ли кая ев ро пей ская вой на про из ве ла це лую ре -
во лю цию в яв ле ни ях де неж но го об ра ще ния. … Все
воюю щие дер жа вы долж ны были пре кра тить раз мен
сво их де неж ных зна ков и пе ре шли от тра ди ци он ной зо -
ло той к бу маж ной ва лю те» [3, с. 284]. Эти ми сло ва ми на -
чи на ет ся пре ди сло вие к пер во му из да нию кни ги, в ко то -
рой ста вят ся важ ные для эко но ми ки того пе рио да во -
про сы. Ав тор кон ста ти ру ет пе ре пол не ние де неж ных
рын ков всей Ев ро пы бу маж ны ми день га ми и опас ные
тем пы ин фля ции в Рос сии, од на ко по ни ма ет, что до
окон ча ния вой ны пра ви тель ст во не смо жет ос та но вить
пе чат ный ста нок, про дол жая на вод нять ры нок обес це -
ни ваю щи ми ся де неж ны ми зна ка ми. «Но с на сту п ле ни ем 
мира, ко то рый все же ко гда-ни будь на сту пит, для эко но -
ми че ской мыс ли на пер вый план вы дви нет ся но вая за -
да ча – ра цио наль ная ор га ни за ция де неж ной сис те мы»
[3, с. 284].

Пока он го во рит лишь об упо ря до че нии де неж но го
об ра ще ния, имею щем прак ти че ское зна че ние, хотя тут
же ого ва ри ва ет ся: «Не нуж но быть про ро ком, что бы
с пол ной уве рен но стью пред ви деть, что в те че ние бли -
жай ших лет эко но ми че ская ли те ра ту ра все го мира пе -
ре пол нит ся ра бо та ми, по свя щен ны ми де неж но му во -
про су, и что этот де неж ный во прос ста нет в цен тре об -
ще ст вен но го вни ма ния». Осоз на вая всю важ ность и слож -
ность пред стоя щих дел, он счи тал не об хо ди мым сде -
лать «по пыт ку, от прав ля ясь от тео рии, при дти к прак ти -
ке – ис хо дя из тео рии де нег во об ще и бу маж ных де нег,
в ча ст но сти, ус та но вить ос нов ные чер ты де неж ной ре -
фор мы, ко то рая пред сто ит Рос сии» [3, с. 284].

Пред став ля ет ся ин те рес ным и чрез вы чай но ак ту -
аль ным по ка зать эво лю цию по ни ма ния сущ но сти де нег
уче ным, пред ви дев шим про цес сы транс фор ма ции де -
нег и де неж но го об ра ще ния в XX в.2 [4, с. IV].

Осо бен ность сво его твор че ско го под хо да он обос -
но вы ва ет сле дую щим об ра зом: «Пока я не при смот рел -
ся к фак там бо лее при сталь но, я дер жал ся гос под -
ствую ще го взгля да, но ис сле до ва ние дан но го во про са
за ста ви ло ме ня… са мым ре ши тель ным об ра зом при -
знать спра вед ли вость дру го го. <…> От ка зать ся от сво их 
взгля дов, как бы рез ко они не про ти во ре чи ли гос под -
ствую щим мне ни ям, я не мог и не хо тел» [5, с. 43]. Он
был убе ж ден в пра виль но сти сво его под хо да, вы ра бо -
тан но го на ос но ве кри ти че ско го ана ли за боль шо го мас -
си ва оте че ст вен ной и за ру беж ной на уч ной ли те ра ту ры.
Имен но этот под ход и ста нет со дер жа ни ем его по след -
не го про из ве де ния, по зво лит сде лать вы во ды, об го няю -
щие его вре мя.

В XX в. раз ви тие де неж но го об ра ще ния по тре бо ва -
ло пе ре ос мыс ле ния мно гих по ло же ний, ра нее ус та нов -
лен ных нау кой.

При сту пив к рас смот ре нию про бле мы де нег, Ту -
ган-Ба ра нов ский объ яв ля ет себя сто рон ни ком эво лю -
ци он ной тео рии. Он пи шет: «за ко но да тель ных ак тов,
впер вые соз дав ших день ги, не было, и день ги воз ни ка -
ли все гда не за мет но и по сте пен но. <…> Нель зя ука зать
в ис то рии мо мен та, ко гда впер вые поя ви лись день ги;
они не из беж но по яв ля лись у всех на ро дов на из вест ной
сту пе ни хо зяй ст вен но го раз ви тия. Об мен сам со бой…
по ро ж да ет день ги». Рас кры вая ус ло вия воз ник но ве ния
де нег, он од но вре мен но дает вы со кую оцен ку «зна ме ни -
тым фор мам цен но сти Мар кса, со от вет ст вую щим ис то -
ри че ской дей ст ви тель но сти» [4, с. 242].

Эво лю цию де нег уче ный по ка зы ва ет на зна чи тель -
ном фак ти че ском ма те риа ле,  под твер ждая, что имен но
бла го род ным ме тал лам – зо ло ту и се реб ру, об ла даю -
щим спе ци фи че ски ми ес те ст вен ны ми свой ст ва ми, бы ло
пред на зна че но вы пол нять слож ную со ци аль ную роль –
роль де нег как все об ще го эк ви ва лен та. «Ме ж ду са мы ми 
раз но об раз ны ми то ва ра ми шла, так ска зать, борь ба за
су ще ст во ва ние в роли де нег, и по бе ди те ля ми в этой
борь бе вы шли зо ло то и се реб ро, и даже, точ нее, имен но 
зо ло то» [4, с. 243]. По его убе ж де нию, луч ше все го ис -
пол нять функ ции де нег мо гут имен но эти ме тал лы. Ими
вы пол ня ют ся три ос нов ные функ ции: ме ри ла цен но сти
то ва ров; ору дия об ме на то ва ров и за кон но го пла теж но -
го сред ст ва. При этом он по ла га ет, что две пер вые
функ ции воз ни ка ют сти хий но, еще до воз ник но ве ния го -
су дар ст вен но сти, а тре тья соз да ет ся го су дар ст вом.

Рас смот рев сущ ность на зван ных функ ций, он при -
вле ка ет вни ма ние чи та те лей к опуб ли ко ван ной в 1905 г.
кни ге Г. Кнап па «Staatliche Theorie des Geldes» («Го су -
дар ст вен ная тео рия де нег»), в ко то рой ав то ром сде ла -
на, по мне нию Ту ган-Ба ра нов ско го, по пыт ка пре об ра зо -
вать уче ние о день гах. Кнапп ут вер ждал, что са мым су -
ще ст вен ным при зна ком де нег яв ля ет ся их воз мож ность
быть «за кон ным пла теж ным сред ст вом», и оп ре де лял
день ги как «хар таль ное пла теж ное сред ст во», а это, по
за ме ча нию Ту ган-Ба ра нов ско го, в пе ре во де на обык но -
вен ный язык и оз на ча ет  «за кон ное пла теж ное сред ст -
во» [4, с. 244].

Не со гла ша ясь с Кнап пом от но си тель но воз ник но -
ве ния де нег и вы пол не ния ими од ной толь ко функ ции
пла теж но го сред ст ва, рос сий ский уче ный по ла га ет, что
са мое су ще ст вен ное свой ст во де нег – вы пол не ние ими
всех трех функ ций и их про из вод ных: как сред ст ва со -
хра не ния цен но сти (день ги как со кро ви ще), сред ст ва пе -
ре ме ще ния цен но сти и ору дия кре ди та» [там же]. Имен -
но спо соб ность пред ме та вы пол нять все функ ции де нег
и де ла ет его день га ми.

Быть ме ри лом цен но сти – важ ней шая функ ция де -
нег. Из это го сле ду ет, что «еди ни ца меры не долж на
сама под вер гать ся из ме не ни ям в сво ей ве ли чи не», то
есть «ме ри ло цен но сти не долж но ко ле бать ся в сво ей
цен но сти». Ту ган-Ба ра нов ский осо бо под чер ки ва ет не
толь ко наи боль шую ста биль ность цен но сти зо ло та по
срав не нию с дру ги ми то ва ра ми, но и спо соб ность зо ло -
та со хра нять ся не за ви си мо от того, вы сту па ет оно в фор -
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ме де нег (мо нет) или в фор ме юве лир ных из де лий. По -
это му  за па сы дра го цен ных ме тал лов, на хо дя щих ся
в рас по ря же нии об ще ст ва, по сто ян но по пол ня ют ся. Им
при ве ден рас чет: об щий за пас зо ло та во всем мире
к 1900 г. при бли зил ся к 20 млрд руб. До бы ча зо ло та
в том же году не дос тиг ла и 500 млн руб., то есть со ро ко -
вой час ти все го за па са. Сле до ва тель но, если бы про из -
вод ст во зо ло та даже зна чи тель но уве ли чи лось, это
очень мало от ра зи лось бы на об щем ми ро вом его за па -
се [4, с. 245]. (Ска за но впрок. К этой мыс ли он воз вра тит -
ся поз же.)

Пре ж де чем стать день га ми, зо ло то было то ва ром,
про дол жа ет рас су ж дать Ту ган-Ба ра нов ский. А вся кий
то вар дол жен об ла дать сво ей са мо стоя тель ной цен но -
стью. День ги же вне сфе ры об ра ще ния не слу жат ни ка -
ким по треб но стям. Ес те ст вен ное пред на зна че ние де нег 
со сто ит имен но в том, что бы слу жить сфе ре об ра ще ния. 
То вар ухо дит из сфе ры об ра ще ния, а день ги все гда
долж ны в ней ос та вать ся. В этом слу чае, за да ет он во -
прос, мо гут ли стать день га ми пред ме ты, не имею щие
са мо стоя тель ной цен но сти? И сам на него от ве ча ет: мо -
гут. На при мер – бу маж ные день ги. «Быть мо жет, это
пло хие день ги, – но пло хие день ги – все же день ги. Ни -
кто не на зо вет бу маж ные день ги то ва ром; но все при -
зна ют их свой ст во быть день га ми <…> ис пол няю щи ми
все функ ции де нег (в том чис ле и ме ри ла цен но сти)» [4,
с. 246–247].

Эти рас су ж де ния идут зна чи тель но даль ше по ло -
же ний, вы ска зан ных Мар ксом. Сле до ва тель но, нель зя
со гла сить ся с  ут вер жде ни ем Г.Н. Со рви ной, буд то Ту -
ган-Ба ра нов ский «все гда сле до вал тео рии де нег, раз ра -
бо тан ной в свое вре мя Мар ксом» [5, с. 119]. Да и сам Ту -
ган-Ба ра нов ский, не раз со ли да ри зу ясь со взгля да ми
Мар кса, не счи тал себя обя зан ным идти чу жи ми пу тя ми, 
но, по соб ст вен но му при зна нию, оты ски вал свой соб ст -
вен ный путь [6, с. 44]. В чем не труд но убе дить ся, об ра -
тив шись к его про из ве де ни ям.

Об ла дая глу бо ким зна ни ем ис то рии де нег и тео рий
де неж но го об ра ще ния, ко то рые вы дви га ли вид ные ев -
ро пей ские и рос сий ские уче ные, Ту ган-Ба ра нов ский
син те зи ру ет их кон цеп ции, фор ми руя соб ст вен ное по -
ни ма ние про бле мы. Даже по во про су о фор ме де нег
уче ный вы ска зы ва ет ин те рес ные со об ра же ния: хотя
день ги воз ник ли как ре зуль тат сти хий но го раз ви тия об -
ме на, но их функ цио ни ро ва ние на оп ре де лен ной сту пе -
ни было санк цио ни ро ва но го су дар ст вен ной вла стью,
при знаю щей дан ный пред мет за кон ным пла теж ным
сред ст вом, и свою спе ци фи че скую фор му в виде мо нет
день ги при об ре та ют бла го да ря го су дар ст ву. Ту ган-Ба -
ра нов ский при во дит при ме ры раз но об раз ных форм де -
нег и обос но вы ва ет пре иму ще ст во фор мы дис ка.

По яв ле ние монет3 спо соб ст во ва ло бы ст ро му подъ -
е му го су дарств Сре ди зем но мо рья. Мо не ты без раз дель -
но гос под ство ва ли в де неж ном об ра ще нии в те че ние
бо лее чем двух ты сяч лет.

Ту ган-Ба ра нов ский по ка зы ва ет пе рипе тии мо нет но -
го об ра ще ния, в ко то ром уча ст во ва ли пол но цен ные и
не пол но цен ные день ги. Его рас су ж де ния по это му во -
про су дос та точ но тра ди ци он ны, по это му мы их опус тим.

Ос нов ное вни ма ние ав то ра со сре до то че но на бу -
маж ных день гах, их воз ник но ве нии и осо бен но стях функ -
цио ни ро ва ния. Он об ра ща ет вни ма ние на то, что ме тал -
ли че ские день ги – весь ма до ро гое ору дие об ме на. Об -
ще ст ву при хо дит ся за тра чи вать зна чи тель ную часть
сво его тру да на соз да ние и под дер жа ние в при год ном
виде это го ору дия, «ко то рое как та ко вое ни ка ким дру гим 
об ще ст вен ным по треб но стям не слу жит. Для об ще ст ва
было бы очень вы год но, если бы было воз мож но соз -
дать та кие день ги, ко то рые ни че го не стои ли бы об ще ст -
ву, а пред став ля ли бы со бой лишь про стые ус лов ные
знаки4. В этом и за клю ча ет ся идея бу маж ных де нег <…> 
сим во ли че ских изо бра же ний де нег, ко то рые долж ны за -
ме нить ме тал ли че ские день ги… и ис пол нять их функ -
ции» [4, с. 262–263].

Ус та нав ли вая ге не ти че скую связь бу маж ных де нег
с ме тал ли че ски ми, Ту ган-Ба ра нов ский по ка зы ва ет объ -
ек тив ную не из беж ность их воз ник но ве ния, обу слов лен -
ную рос том то вар но го об ме на. Он под чер ки ва ет, что бу -
маж ны ми день га ми в стро гом смыс ле сло ва мо гут быть
толь ко не раз мен ные бу маж ные де неж ные зна ки, яв ляю -
щие ся ору ди ем об мена и ме ри лом цен но сти, соб ст вен -
ная цен ность ко то рых ос но вы ва ет ся имен но на при зна -
нии их го су дар ст вом в ка че ст ве за кон но го пла теж но го
сред ст ва. Стре мясь пре одо леть сло жив шее ся в на уч -
ной сре де пре ду бе ж де ние про тив бу маж ных де нег, он
за ме ча ет: бу маж ные день ги эко но ми сты счи та ют «пло -
хи ми» из-за не ус той чи во сти их цен но сти. Дей ст ви тель -
но, ме ри ло цен но сти само не долж но ко ле бать ся в сво -
ей цен но сти [7, с. 156]. Ус той чи вость – обя за тель ное
ус ло вие на деж но сти де неж ной еди ни цы. 

Вы ска зан ная им мысль име ет боль шое зна че ние
те перь, ко гда про изош ла окон ча тель ная де мо не ти за ция 
зо ло та и бу маж ные день ги (в лю бом их про яв ле нии) ста -
ли мо но по ли ста ми в сфе ре об ра ще ния. 

Во прос об ус той чи во сти цен но сти бу маж ных де нег
был столь ва жен для эко но ми ки на ча ла XX в., что Ту -
ган-Ба ра нов ский по счи тал не об хо ди мым об ра тить ся
к ма те риа лам по ле ми ки, раз вер нув шей ся в Анг лии в на -
ча ле XIX в. и про дол жав шей ся в на уч ных кру гах до кон -
ца сто ле тия. 

В тео рии цен но сти бу маж ных де нег, по его мне нию,
раз ли ча ют ся два на прав ле ния. В рам ках пер во го бу -
маж ные день ги рас смат ри ва ют ся ис клю чи тель но как не
имею щие са мо стоя тель ной цен но сти пла теж ные обя за -
тель ст ва, цен ность ко то рых все це ло за ви сит от цен но -
сти обо зна чен но го в обя за тель ст ве ме тал ла. В рам ках
вто ро го на прав ле ния бу маж ным день гам при да ва лось
са мо стоя тель ное зна че ние.

Сто рон ни ком пер во го на прав ле ния он счи тал Д. Ри -
кар до и его по сле до ва те лей, ви дев ших в бу маж ных
день гах лишь про стой сур ро гат ме тал ла. Но в их тру дах
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4 Ло ги ка рас су ж де ния по зво ли ла уче но му пред ви деть даль ней шую эво лю цию форм де нег, ко то рая при ве ла в кон це XX в.
к соз да нию элек трон ных де нег.



эта про бле ма дос та точ но го раз ви тия не по лу чи ла, по -
это му глав ней ши ми пред ста ви те ля ми дан но го на прав -
ле ния счи та ют ся гер ман ские эко но ми сты во гла ве
с К. Кни сом, труд ко то ро го «Geld und Credit» («День ги
и кре дит») в Гер ма нии вто рой по ло ви ны XIX в. при зна -
вал ся ос нов ным. Книс по ла гал: раз го су дар ст во не мо -
жет соз да вать свои ми за ко но да тель ны ми ак та ми но вые
по тре би тель ные цен но сти, оно, объ яв ляя зо ло то или
се реб ро день га ми, лишь при зна ет их вы со кую по тре би -
тель ную цен ность. Ма те ри ал, из ко то ро го де ла ют ся бу -
маж ные день ги, не об ла да ет са мо стоя тель ной по тре би -
тель ной цен но стью, а по то му и они не мо гут иметь са мо -
стоя тель ной цен но сти.

По мне нию этих эко но ми стов, рас су ж да ет Ту ган-Ба -
ра нов ский, ме ри лом цен но сти в стра не с бу маж но-де -
неж ным об ра ще ни ем все-та ки яв ля ет ся де неж ный ме -
талл. Бу маж ные день ги за им ст ву ют свою цен ность от
ме тал ла, ко то рый как бы сто ит за ними, и толь ко по то му
в них мо жет вы ра жать ся цен ность то ва ров.

Эту точ ку зре ния раз де ля ло боль шин ст во рус ских
эко но ми стов, наи бо лее ав то ри тет ных в во про сах де -
неж но го об ра ще ния. Ту ган-Ба ра нов ский ци ти ру ет
Н.Х. Бун ге: «Чем вы ра жа ет ся по куп ная сила, за клю чаю -
щая ся в бу маж ных день гах? Руб лем, фран ком, та ле -
ром, фун том стер лин гов, – од ним сло вом, из вест ным ко -
ли че ст вом зо ло та или се реб ра. Пока су ще ст ву ет сво -
бод ный раз мен кре дит ных ору дий об ра ще ния на
мо не ту, цен ность бу маж но го руб ля рав ня ет ся цен но сти
ме тал ли че ско го руб ля. <…> Пси хи че ское убе ж де ние, на 
ко то ром ос но ва на цен ность бу маж ных де нег, – их по куп -
ная сила – сво дит ся к тому, что они со став ля ют рав но -
цен ность мо не ты» [8, с. 117–118].

Сто рон ни ки дру гой тео рии цен но сти бу маж ных де -
нег по ла га ли, что бу маж ные день ги, как и ме тал ли че -
ские, име ют са мо стоя тель ную цен ность. Этой по зи ции
при дер жи ва лись уже в на ча ле XIX в. в Анг лии мно го чис -
лен ные про тив ни ки Ри кар до, пре иму ще ст вен но люди
прак ти ки. В их ряду осо бое ме сто при над ле жит Д.У. Бо -
зан ке ту и вы даю ще му ся тео ре ти ку, од но му из ве ду щих
анг лий ских эко но ми стов того пе рио да Т. Чо мер су, за яв -
ляв ше му, что зо ло то – не боль шее ме ри ло цен но сти,
чем, на при мер, сук но. Так же по ни мал при ро ду бу маж -
ных де нег и Т. Тук, ав тор зна ме ни той «Ис то рии цен».

К со жа ле нию, кон ста ти ру ет Ту ган-Ба ра нов ский, их
взгля ды не сло жи лись в строй ную тео рию са мо стоя -
тель но го зна че ния бу маж ных де нег, ко то рая мог ла бы
про ти во сто ять тео рии, от ри цав шей за бу маж ны ми день -
га ми ка кую бы то ни было цен ность.

И толь ко зна чи тель но поз же, в ра бо тах А. Ваг не ра
по яв ля ет ся за кон чен ное тео ре ти че ское обос но ва ние
са мо стоя тель ной цен но сти бу маж ных де нег. Ваг нер по -
ка зал, что по ку па тель ная сила бу маж ных де нег по от но -
ше нию к то ва рам не все гда со от вет ст ву ет дви же нию то -
вар ных цен. Прав да, ме ж ду ди на ми кой по ку па тель ной
силы бу маж ных де нег и то вар ных цен су ще ст ву ет из -
вест ная связь, но раз ные то ва ры в не рав ной сте пе ни от -
ра жа ют в сво их це нах из ме не ние цен но сти де нег. Этот
не со мнен ный факт, кон ста ти ро ван ный Ваг не ром, ни кем
в то вре мя не ос па ри вал ся. Но из при зна ния дан но го

фак та ес те ст вен но вы те ка ют и очень важ ные вы во ды
от но си тель но цен но сти бу маж ных де нег.

Ту ган-Ба ра нов ский от ме ча ет, что в рос сий ских на -
уч ных кру гах к бу маж ным день гам ус та но ви лось не га -
тив ное от но ше ние: «Бу маж ные день ги со вер шен но
спра вед ли во име ют очень плохую ре пу та цию у эко но -
ми стов, и тео рия бу маж ных де нег для ог ром но го боль -
шин ст ва эко но ми стов сво дит ся к до ка за тель ст ву вред -
ных по след ст вий для на род но го хо зяй ст ва ис поль зо ва -
ния бу маж ных де нег. Быть за по доз рен ным в сим па тии
к бу маж ным день гам было еще очень не дав но край не
не вы год но. И по то му эко но ми сты, ана ли зи руя яв ле ния
бу маж но-де неж но го об ра ще ния, обыч но вся че ски опа -
са ют ся вы ска зы вать по ло же ния, ко то рые мо гут ис поль -
зо вать в сво их ин те ре сах сто рон ни ки бу маж ной ва лю ты. 
Вслед ст вие это го <…> вплоть до но вей ше го вре ме ни
поч ти не встре ча лось в на уч ной эко но ми че ской ли те ра -
ту ре со вер шен но ка те го ри че ско го при зна ния за бу маж ны -
ми день га ми са мо стоя тель ной цен но сти» [3, с. 344–345].
Вот по че му по яв ле ние кни ги Кнап па, кон ста ти ру ет Ту -
ган-Ба ра нов ский, со ста ви ло эпо ху в уче нии о день гах.

Кни га вы зва ла ожив лен ную по ле ми ку и про из ве ла
ог ром ное впе чат ле ние на умы. С ее по яв ле ни ем мно гие
эко но ми сты по чув ст во ва лись, что тео рия де нег тре бу ет
ко рен но го пе ре смот ра, а бу маж ные день ги долж ны быть 
при зна ны день га ми в са мом пол ном смыс ле сло ва, то
есть са мо стоя тель ным ме ри лом цен но сти, нис коль ко
не меньшим, чем ме тал ли че ские [9, с. 232].

Ту ган-Ба ра нов ский не ос та ет ся в сто ро не от по ле -
ми ки. Про бле му цен но сти бу маж ных де нег он рас смат -
ри ва ет с раз ных сто рон.

Ме ри лом цен но сти в стра не, де неж ная сис те ма ко -
то рой пред став ле на еди ной бу маж ной ва лю той, по ла га -
ет он, яв ля ют ся бу маж ные, а не ме тал ли че ские день ги.
Вне вся ко го со мне ния, бу маж ные день ги все гда вы сту -
па ют ме ст ны ми день га ми, то есть день га ми той стра ны,
в ко то рой они были вы пу ще ны. Но меж го су дар ст вен ные 
тор го вые свя зи, ме ж ду на род ный обо рот ка пи та ла при
не об хо ди мо сти уп ла ты про цен тов и ди ви ден дов, ту -
ризм, фрахт и мно гое дру гое соз да ет ши ро кую вза им -
ную за дол жен ность стран по от но ше нию друг к дру гу.

Он рас су ж да ет да лее: ни одна стра на не мо жет вес -
ти свое хо зяй ст во в пол ном объ е ме при по мо щи толь ко
сво их на цио наль ных ва лют, од на ко на цио наль ные день -
ги не при год ны для по га ше ния ме ж ду на род ных дол го -
вых обя за тельств, ко то рые мо гут быть по кры ты лишь
ва лю той этих стран. От сю да воз ни ка ет жиз нен ная не об -
хо ди мость со пос тав ле ния соб ст вен ной ва лю ты с ва лю -
та ми дру гих стран, то есть ус та нов ле ния па ри те та ва лют.

Ло ги чен вы вод ав то ра: «Бу маж ная де неж ная еди -
ни ца яв ля ет ся в стра не с бу маж ны ми день га ми та ким же 
все об щим ме ри лом цен но сти, как и ме тал ли че ская еди -
ни ца в стра не с ме тал ли че ской де неж ной сис те мой. Пред -
ме та ми же оцен ки яв ля ют ся во вся кой стра не не толь ко
то ва ры, но и ино стран ные день ги» [3, с. 348].

Если в стра не име ет ме сто бу маж но-де неж ное об -
ра ще ние с бес пре пят ст вен ным об ме ном на зо ло тую мо -
не ту, пи шет Ту ган-Ба ра нов ский, то на се ле ние обыч но
пред по чи та ет бу маж ные день ги ме тал ли че ским в силу
их боль ше го удоб ст ва для пе ре ме ще ния, в чем го су дар -
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ст вен ная власть не од но крат но убе ж да лась при воз вра -
ще нии к ме тал ли че ской ва лю те.

Осо бен но по учи тель ным в этом от но ше нии ока зал -
ся опыт Рос сии при вве де нии зо ло той ва лю ты в 1897 г.
Ко гда был объ яв лен сво бод ный об мен кре дит ных би ле -
тов на звон кую мо не ту, то на се ле ние не по спе ши ло вос -
поль зо вать ся от крыв шей ся для него воз мож но стью по -
лу чить в руки зо ло то, а со вер шен но явно и оп ре де лен но
пред по чло кре дит ные би ле ты звон кой мо не те. Пра ви -
тель ст во ско ро убе ди лось, что за го тов лен ные зо ло тые
и се реб ря ные мо не ты ос та ют ся в кас сах Го су дар ст вен -
но го бан ка и не по сту па ют в об ра ще ние.

Не же ла ние на се ле ния при ни мать звон кую мо не ту
ста ло для ав то ров мо нет ной ре фор мы в Рос сии боль -
шой не ожи дан но стью, так как они опа са лись об рат но го –
уси лен но го спро са на зо ло то. Пра ви тель ст ву при шлось
при ну ди тель но вво дить в об ра ще ние зо ло тые и се реб -
ря ные мо не ты, со кра щая вы пуск кре дит ных би ле тов.

Бу маж но-де неж ное об ра ще ние по ро ж да ло все но -
вые про бле мы. К ним, в ча ст но сти, от но сят ся и ре зуль -
та ты про ве ден ных в Рос сии и Ав ст рии де неж ных ре -
форм. Ту ган-Ба ра нов ский, про ана ли зи ро вав с на уч ных
по зи ций их по след ст вия, при шел к вы во ду, что де неж -
ная ре фор ма, про ве ден ная в Рос сии под ру ко во дством
С.Ю. Вит те, ни че го но во го для раз ви тия тео рии де нег
не дала, а вот в де неж ной ре фор ме, про ве ден ной в Ав -
ст ро-Венг рии в 1892 г., об на ру жи ва ет ся даль ней шее
раз ви тие де неж но го об ра ще ния, тре бую щее тео ре ти че -
ско го ос мыс ле ния. Эта ре фор ма, по ла гал он, в со во куп -
но сти с ме ро прия тия ми в об лас ти де неж ной по ли ти ки
со ста ви ла со бой це лую эпо ху в ис то рии де неж но го об -
ра ще ния.

По пер во на чаль но му за мыс лу ав ст ро-вен гер ская
ре фор ма не пред став ля ла со бой ни че го при ме ча тель -
но го, сво дясь лишь к ме рам пе ре хо да от бу маж ной ва -
лю ты к зо ло той. Вво ди лась но вая де неж ная еди ни ца –
кро на, рав ная по ло ви не гуль де на, ко то рой пред стоя ло
че рез не ко то рое вре мя сво бод но об ме ни вать ся на зо ло -
то. Ав ст рий ское пра ви тель ст во пред по ла га ло про вес ти
де неж ную ре фор му так же, как го то ви лись про вес ти ее
в Рос сии, де лать вклад в нау ку оно не со би ра лось. Но
ино гда раз ви тию нау ки по мо га ют не пред ви ден ные об -
стоя тель ст ва.

Зо ло то го за па са, на ко п лен но го к 1892 г. Ав ст ро-
Вен гер ским бан ком, ока за лось не дос та точ но, так что об -
мен при шлось от ло жить. Ко гда же в 1899 г. зо ло той за -
пас дос тиг тре буе мой ве ли чи ны и цен траль ный банк
при го то вил ся об ме ни вать бу маж ные день ги на зо ло то,
вы яс ни лось, что ни на се ле ние, ни про мыш лен ни ки, ни
тор гов цы, ни ча ст ные бан ки не со би ра ют ся от ка зы вать -
ся от бу маж ных де нег. То гда ав ст рий ское пра ви тель ст -
во де ла ет бес пре це дент ный шаг: от ка зы ва ет ся на не оп -
ре де лен ное вре мя от вы пол не ния соб ст вен ной про -
грам мы по об ме ну бу маж ной кро ны на зо ло то.

Смысл это го от ка за был разъ яс нен поз же в но вом
ус та ве Ав ст ро-Вен гер ско го бан ка, по лу чив шем силу за -
ко на 8 ав гу ста 1911 г. На банк воз ла га лась но вая обя -
зан ность – под дер жи вать цен ность банк нот, что бы она
все гда воз мож но бо лее со от вет ст во ва ла цен но сти ме -
тал ла, ука зан ной на этих банк но тах. Вме сто об ме на

банк нот на зо ло то пра ви тель ст во Ав ст рии по ста ви ло
пе ред цен траль ным бан ком стра ны со вер шен но но вую
за да чу – ре гу ли ро вать курс бу маж ных де нег на уров не,
воз мож но бо лее близ ком к па ри те ту.

Пред ста ви те ли эко но ми че ской нау ки до воль но еди -
но душ но по ла га ли, что если бы воз мож ны были бу маж -
ные день ги, цен ность ко то рых была бы так же ус той чи -
ва, как и цен ность ме тал ли че ских де нег, то та кие день ги
ни чем не ус ту па ли бы ме тал ли че ским. И вот при мер Ав -
ст рии по ка зал, что та кие бу маж ные день ги воз мож ны.
Об мен би ле тов Ав ст ро-Вен гер ско го бан ка на зо ло то так
и не со сто ял ся, по то му что и об ще ст вен ное мне ние
стра ны, и го су дар ст вен ная власть при шли к убе ж де нию
о не це ле со об раз но сти та ко го шага и воз мож но сти обес -
пе чи вать па ри тет би ле тов Ав ст ро-Вен гер ско го бан ка зо -
ло том без обя за тель но го об ме на их на ме талл, лишь на
ос но ве ак тив ной ва лют ной по ли ти ки. К тому же пу тем
опе ра ций с ино стран ны ми век се ля ми банк мог ока зы -
вать влия ние на век сель ный курс и, сле до ва тель но, в из -
вест ных пре де лах дер жать его на не об хо ди мом уров не.

От кло не ния век сель но го кур са от па ри те та за пе ри -
од 1896–1911 гг., от ме ча ет Ту ган-Ба ра нов ский, ока за -
лись не бо лее зна чи тель ны, чем в стра нах с ме тал ли че -
ской ва лю той. Та ким об ра зом, зо ло тая ва лю та, ради ко -
то рой в Ав ст ро-Венг рии была пред при ня та ре фор ма
1892 г., так и не по на до би лась. Ав ст рия ос та лась стра -
ной бу маж ной ва лю ты, ко то рая те перь при об ре ла су ще -
ст вен но иной ха рак тер. Пре ж де ее бу маж ные день ги об -
ла да ли ко леб лю щей ся цен но стью, те перь их цен ность
ста ла столь же ус той чи вой, как и ме тал ли че ских де нег.
«В этом и за клю ча ет ся то су ще ст вен но но вое, что дал
нам опыт Ав ст рии. Вот по че му мож но ут вер ждать, что со 
вре ме ни но вей ше го ав ст рий ско го де неж но го за ко но да -
тель ст ва бу маж ные день ги всту пи ли в но вый фа зис сво -
его раз ви тия. Этот но вый фа зис от ме чен тем, что строе -
ние век сель но го кур са пе ре ста ло быть сти хий ным ре -
зуль та том сво бод ной игры эко но ми че ских сил, а по па ло
под пла но мер ный кон троль об ще ст ва», – за клю чил уче -
ный [3, с. 328].

Ак ту аль ность про ве ден но го М.И. Ту ган-Ба ра нов -
ским ана ли за со стоя ния бу маж но-де неж но го об ра ще -
ния, при ко то ром бу маж ные день ги об ме ни ва ют ся на зо -
ло то (Рос сия) или ос та ют ся не об ме нен ны ми (Ав ст рия),
обу слов ли ва лась при чи на ми, имею щи ми тео ре ти че -
ское и прак ти че ское зна че ние. Сам он счи тал, что «цент- 
раль ным во про сом в тео рии де неж но го об ра ще ния и
вме сте от прав ным пунк том для всех даль ней ших со об -
ра же ний яв ля ет ся во прос о фак то рах, управ ляю щих
цен но стью де нег» [3, с. 285].

Для по ис ка от ве та на этот во прос рос сий ский уче -
ный об ра ща ет ся к двум наи бо лее из вест ным тео ри ям
де нег. Но ни «то вар но-ме тал ли сти че ская», ни «ко ли че -
ст вен ная» тео рия, осо бен но по пу ляр ная бла го да ря
И. Фи ше ру, не ока за лись спо соб ны ми объ яс нить но вые
яв ле ния. Ту ган-Ба ра нов ский при хо дит к вы во ду, что
в ус ло ви ях, ко гда зо ло той стан дарт ис чер пал себя и
пре кра тил ся сво бод ный об мен бу маж ных де нег на зо ло -
то, день ги пол но стью те ря ют то вар ную при ро ду и функ -
цио ни ру ют по со вер шен но но вым за ко нам.
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То вар ная тео рия от во ди ла день гам пас сив ную
роль, ли шая их ка че ст вен но го от ли чия от дру гих то ва -
ров, и рас смат ри ва ла аб со лют ные цены как дос та точ но
ус лов ный по ка за тель, а в ко ли че ст вен ной тео рии, на -
про тив, из ме не ние мас сы де нег рас смат ри ва лось как
аб со лют но внеш нее яв ле ние.

Хотя ме тал ли че ские день ги име ют то вар ное про ис -
хо ж де ние и зо ло то мо жет пе ре хо дить из де неж ной фор -
мы в то вар ную и об рат но, цен ность де нег вос при ни ма -
ет ся ка ж дым уча ст ни ком ме но во го обо ро та объ ек тив но
дан ным и не из ме нен ным об стоя тель ст вом, ибо го су дар -
ст во все гда стре мит ся к ста биль но сти сво ей ва лю ты.

Влия ние на эко но ми ку бы ст ро го и зна чи тель но го
уве ли че ния ко ли че ст ва де нег ис сле ду ет ся в рам ках ко -
ли че ст вен ной тео рии. Но ко ле ба ние объ е мов до бы чи
бла го род ных ме тал лов мало влия ет на из ме не ние ко ли -
че ст ва и цен но сти де нег. Толь ко в об лас ти бу маж но-де -
неж но го об ра ще ния, ко гда ко ли че ст во де нег в стра не
мо жет из ме нить ся очень бы ст ро, влия ние это го фак то ра 
мо жет быть уч те но в пол ной мере.

Ту ган-Ба ра нов ский пред ла га ет не тра ди ци он ный
под ход к ана ли зу но вых про цес сов, про те каю щих в эко -
но ми ке и де неж ном об ра ще нии. Он ус та нав ли ва ет за ви -
си мость цен но сти де нег не столь ко от уров ня то вар ных
цен, сколь ко от со стоя ния об ще ст вен но го про из вод ст ва
в це лом. Ко ле ба ния то вар ных цен ох ва ты ва ют при бли -
зи тель но де ся ти ле тие и, сле до ва тель но, свя за ны с про -
мыш лен ным цик лом. «В вос хо дя щем фа зи се про мыш -
лен но го цик ла то вар ные цены рас тут; за тем сле ду ет
кри зис, и цены на чи на ют па дать, чем ха рак те ри зу ет ся
нис хо дя щий фа зис про мыш лен но го цик ла» [3, с. 320].
Так же ко леб лет ся цен ность де нег.

По сколь ку про мыш лен ный цикл – это ти пич ное яв -
ле ние со вре мен но го хо зяй ст ва, то и со от вет ст вую щие
ему ко ле ба ния де неж ных цен «не на хо дят ся ни в ма лей -
шей свя зи с ко ле ба ния ми ко ли че ст ва де нег» [3, с. 320],
то есть цен ность де нег оп ре де ля ет ся об щим со стоя ни -
ем эко но ми че ской конъ юнк ту ры.

Свою тео рию де нег Ту ган-Ба ра нов ский на звал конъ -
юнк тур ной.

Конъ юнк тур ная тео рия де нег по зво ли ла ему сде -
лать вы вод о воз мож но сти ре гу ли ро ва ния цен но сти де -
нег в ры ноч ной эко но ми ке, так как бу маж ные день ги
в от ли чие от ме тал ли че ских яв ля ют ся ре зуль та том оп -
ре де лен ной эко но ми че ской дея тель но сти го су дар ст ва.
Та ким об ра зом, за два де ся ти ле тия до Дж.М. Кейн са
и за пол ве ка до мо не та ри стов была вы ска за на мысль
о воз мож но сти го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния эко но -
ми ки с опо рой на бу маж ное де неж ное об ра ще ние.

Пер вая ми ро вая вой на «про из ве ла це лую ре во лю -
цию в яв ле ни ях де неж но го об ра ще ния». Де неж ные рын ки
ев ро пей ских стран пе ре пол ни лись бу маж ны ми день га ми.

Не пе ре ста вав ший ин те ре со вать ся про бле ма ми
тео рии де нег М.И. Ту ган-Ба ра нов ский об ра ща ет вни ма -
ние на со стоя ние де неж но го об ра ще ния Рос сии, пред -
став лен но го бу маж ны ми день га ми и мед ной раз мен ной
мо не той в от сут ст вие зо ло тых и пол но цен ных се реб ря -
ных мо нет.

Вой на из ме ни ла всю жизнь стра ны. Рос ли во ен ные
рас хо ды. Пра ви тель ст во, оп ла чи вая вой ну бу маж ны ми

день га ми, по доб но дру гим воюю щим стра нам, уве ли чи -
ва ло эмис сию. В 1916 г. уче ный мо де ли ру ет сло жив -
шую ся в де неж ном об ра ще нии си туа цию и про гно зи ру ет 
ее по след ст вия. По его рас че там, ко ли че ст во де нег
в об ра ще нии в Рос сии мо жет воз рас ти бо лее чем в
шесть раз [3, с. 284].

Как же из бе жать пол но го рас строй ства де неж но го
об ра ще ния и вер нуть ся к нор маль ным ус ло ви ям де неж -
но го рын ка? Ка ким об ра зом, пе ре хо дя к ус ло ви ям мир -
но го вре ме ни, ли к ви ди ро вать не ве ро ят но тя же лое хо -
зяй ст вен ное на сле дие вой ны? Эти во про сы все бо лее
и бо лее вол но ва ли эко но ми ста.

По ла гая, что мед лить нель зя, что прак ти ка долж на
от прав лять ся от про ду ман ной и ло ги че ски раз ра бо тан -
ной тео рии, он пи шет кни гу «Бу маж ные день ги и ме -
талл». Это не пуб ли ци сти че ское про из ве де ние, а серь -
ез ное на уч ное ис сле до ва ние, и до ны не со хра няю щее
важ ное тео ре ти че ское зна че ние.

Ту ган-Ба ра нов ский был убе ж ден, что эко но ми че -
ская нау ка ис хо дя из тео рии де нег во об ще и бу маж ных
де нег, в ча ст но сти, долж на вы ра бо тать не об хо ди мые
ре ко мен да ции для про ве де ния де неж ной ре фор мы, ко -
то рая, без со мне ния, пред сто ит Рос сии. Он по ла гал, что 
ре шать следует две за да чи: пре дот вра тить даль ней шее 
па де ние де неж ной еди ни цы и обес пе чить воз мож но
боль шую ее цен ность.

Пер вую за да чу мож но было ре шить пу тем изъ я тия
зна чи тель но го ко ли че ст ва де нег из об ра ще ния, то есть
де фля ции. Если в об ра ще нии к мо мен ту про ве де ния ре -
фор мы бу дет функ цио ни ро вать 10–13 млрд руб., по ла -
га ет Ту ган-Ба ра нов ский, то при по мо щи зай мов сле ду ет
из влечь из об ра ще ния кре дит ных би ле тов на сум му
5–6 млрд руб. А коль ско ро по окон ча нии вой ны хо зяй ст -
вен ное раз ви тие Рос сии долж но пой ти бы ст ры ми тем -
па ми, то сдер жать па де ние цен но сти руб ля мож но бу дет 
за счет рос та то вар но го обо ро та.

Вос ста нов ле ние ус той чи вой цен но сти руб ля ви дит -
ся ему важ ней шей за да чей, так как «де неж ная еди ни ца
с ко леб лю щей ся цен но стью есть ве ли кое хо зяй ст вен -
ное зло, край не за дер жи ваю щее раз ви тие про из во ди -
тель ных сил стра ны» [3, с. 412]. Но имен но раз ви тие
про из во ди тель ных сил и яв ля ет ся не об хо ди мым ус ло -
ви ем даль ней ше го су ще ст во ва ния го су дар ст ва. Как же
обес пе чить ус той чи вость кур са ва лю ты? В ус ло ви ях зо -
ло то го стан дар та от вет не вы зы вал со мне ний: ус той чи -
вой цен но стью об ла да ла толь ко ме тал ли че ская, в ча ст -
но сти, зо ло тая ва лю та. Ту ган-Ба ра нов ский зна ет о на -
ме ре нии Го су дар ст вен ной Думы воз вра тить ся к зо ло то -
му стан дар ту. Но в этом слу чае для про ве де ния ре фор -
мы не об хо ди мо бу дет иметь за пас зо ло та на мил ли ар -
ды руб лей, для по лу че ния ко то ро го по тре бу ет ся мно го
лет, то гда как ус той чи вая ва лю та для подъ е ма эко но ми -
ки нуж на бу дет не за мед ли тель но.

Уче ный сно ва об ра ща ет ся к опы ту де неж ной ре -
фор мы Ав ст рии, соз дав шей сис те му бу маж но-де неж ной 
ва лю ты с ус той чи вой цен но стью. Рус ское об ще ст во с этой
ре фор мой поч ти не было зна ко мо, так как ее бес пре це -
дент ный опыт еще не был про ана ли зи ро ван нау кой.
В свя зи с тем, что по сле вой ны у Рос сии не бу дет зо ло та
для вве де ния раз мен ной ва лю ты, един ст вен ным вы хо -
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дом для про ве де ния де неж ной ре фор мы ви дит ся ис -
поль зо ва ние опы та Ав ст ро-Венг рии, за счет ак тив ной
ва лют ной по ли ти ки обес пе чив шей па ри тет би ле тов цен -
траль но го бан ка с зо ло том без раз ме на их на ме талл.

Меры по ре гу ли ро ва нию кур са бу маж но го руб ля не -
ред ко пре ж де прак ти ко ва лись фи нан со вым ве дом ст вом 
Рос сии, но сис те ма ти че ско го ха рак те ра они не при ни ма -
ли: пра ви тель ст во при бе га ло к ним лишь под дав ле ни ем 
ост рой не об хо ди мо сти.

Ту ган-Ба ра нов ский пред ла га ет рос сий ско му пра ви -
тель ст ву при знать ак тив ную ва лют ную по ли ти ку од ной
из важ ней ших со став ных час тей эко но ми че ской про -
грам мы и пре ду пре ж да ет: «Строе ние век сель но го кур са 
долж но быть взя то в руки го су дар ст ва, соз дав уч ре ж де -
ния, ана ло гич ные тем, ко то рые су ще ст ву ют в Ав ст рии»
[3, с. 419]. Эту чрез вы чай но важ ную и от вет ст вен ную
функ цию сле ду ет воз ло жить, по его мне нию, на Го су -
дар ст вен ный банк.

Он уве рен: по сле окон ча ния вой ны ре фор ми ро ва -
ние де неж но го об ра ще ния по тре бу ет ся не толь ко в Рос -
сии. При чем в но вых ус ло ви ях, соз дан ных вой ной, ре гу -
ли ро ва ние век сель ных кур сов в от дель ных стра нах долж -
но быть до пол не но ме ж ду на род ны ми со гла ше ния ми.
Та ким спо со бом мо жет быть сфор ми ро ва на но вая сис -
те ма бу маж ных де нег – с ус той чи вой цен но стью, для ко -
то рых обо зна че ние об об ме не на ме талл бу дет лишь
фор мой, не имею щей хо зяй ст вен но го со дер жа ния.

Ана лиз бу маж но-де неж но го об ра ще ния в ус ло ви ях
раз ви тия ме ж ду на род ных эко но ми че ских от но ше ний
и воз ник но ве ния сою зов го су дарств дал воз мож ность
М.И. Ту ган-Ба ра нов ско му сде лать очень важ ный для
тео рии де нег вы вод: со гла ше ние ме ж ду важ ней ши ми
дер жа ва ми о ми ро вой ва лют ной сис те ме по зво лит при -
бли зить ся к из ме не нию взгля дов спе циа ли стов на бу -
маж ные день ги ка ж дой от дель ной стра ны как на ис клю -
чи тель но ме ст ные день ги.

А что же зо ло то? Не одно ты ся че ле тие оно ас со ции -
ро ва лось с бо гат ст вом, день га ми. Ка кая роль бу дет при -
над ле жать ему в рам ках но вой де неж ной сис те мы?

Эко но мист по ла га ет, что боль шая часть его бу дет
мир но по ко ить ся в кла до вых на цио наль ных бан ков. Не -
об хо ди мость это го не про из во ди тель но го хра не ния ко -
лос саль ных за па сов ме тал ла, ни ко гда не по сту паю щих
в об ра ще ние, обу слов ле на чис то пси хо ло ги че ски ми
при чи на ми. Че ло ве че ст во еще «не до рос ло» до бу маж -
ных де нег, ли шен ных ме тал ли че ско го фун да мен та, ибо
толь ко при на ли чии круп но го ме тал ли че ско го за па са

в цен траль ном фи нан со вом уч ре ж де нии стра ны бу маж -
ные день ги вну ша ют до ве рие. Ко гда-ни будь ме тал ли -
че ские за па сы бу дут ли к ви ди ро ва ны с вы го дой для раз -
ви тия про из во ди тель ных сил об ще ст ва и, пре вра тив -
шись в по лез ные то ва ры, уве ли чат хо зяй ст вен ную
мощь со циу ма.

Но в бли жай шей пер спек ти ве об этом ду мать еще
рано. На про тив, пока не толь ко нель зя от ка зы вать ся
от со би ра ния круп ных ме тал ли че ских за па сов – их нуж -
но вся че ски ох ра нять, из бе гая не про из во ди тель ной рас -
тра ты. Хотя ак тив ная ва лют ная по ли ти ка не воз мож на
без рас хо до ва ния зна чи тель ных сумм зо ло та [3, с. 422].

Как ви дим, еще в на ча ле XX ст. за ме ча тель ный рос -
сий ский уче ный смог ина че, чем его со вре мен ни ки, уви -
деть эво лю цию де нег, пре ду га дать де мо не ти за цию зо -
ло та и ут вер жде ние бу маж ных де нег во внут рен них и
ме ж ду на род ных эко но ми че ских от но ше ни ях. Его пред -
ви де ние о не воз мож но сти воз вра та к сво бод но му об ме -
ну бу маж ных де нег на зо ло то пол но стью под твер ди лось 
всем по сле дую щим раз ви ти ем ми ро вой эко но ми ки.

Под твер ди лась и его до гад ка о воз мож ной де ма те -
риа ли за ции де нег, сви де те ля ми ко то рой мы яв ля ем ся
в свя зи с по все ме ст ным пе ре хо дом к ис поль зо ва нию
элек трон ных де нег.
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