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Среди ученых, труды которых переиздаются
после столетнего забвения, таких как М.И. Туган-Ба-
рановский, В.К. Дмитриев, мы видим и профессора
И.И. Янжула. В советский период его имя оказалось
в числе замалчиваемых имен ученых, составлявших
некогда славу отечественной науки.

Став в 1876 г. профессором и заведующим ка-
федрой финансового права Московского универси-
тета, Иван Иванович Янжул не замкнулся в пределах
той дисциплины, которую он преподавал, а живо ин-
тересовался многими насущными для России пробле-
мами. Выступая в университетских аудиториях, акаде-
мических собраниях и ученых обществах, в литера-
турных салонах, а также с публичными лекциями, он
затрагивал болевые точки социально-экономической
сферы. Сопоставив условия труда и быта российских
рабочих с теми, что ему довелось наблюдать в евро-
пейских странах, он принужден был сделать вывод
не в пользу России. Острые выступления профессора
в печати, направленные на защиту рабочих, много
способствовали его популярности. Молодежь смот-
рела на него как на выразителя нового обществен-
ного направления, как на проводника идей о необхо-
димости социальных реформ. Его профессиональ-
ный авторитет был бесспорен, и потому  Н.Х. Бунге,
а затем С.Ю. Витте, оказываясь на посту министра
финансов, привлекали его к выполнению важных по-
ручений. К его мнению прислушивался министр внут-
ренних дел В.К. Плеве [1].

Проблемы экономического роста

Будучи патриотом, Иван Иванович стремился до-
вести до прогрессивно настроенных российских кру-
гов сведения о промышленных и социальных дости-
жениях европейских государств, а позже, побывав
в Америке, – и об условиях ее быстрого развития.
Ни в какое сравнение с этими странами не шло со-
стояние дел в отечественной промышленности.

Профессор привлек внимание общества к очень
важному, по его мнению, обстоятельству. В первой по-
ловине XIX в. Россия, Германия и Америка находились
приблизительно на одном уровне социально-экономи-
ческого развития. Германия как цельное государство
еще не существовала, представляя собой политиче-
ски и экономически разобщенные немецкие княже-
ства, в России сохранялось крепостничество, а в юж-
ных штатах Америки – рабство. К середине века не-
мецкие государства заключили под эгидой Пруссии
таможенный союз, образовав единое экономическое
пространство. А в 1871 г., после победы во франко-
прусской войне, на карте Европы появляется Герман-
ская империя. Россия, проведя в 1861 г. крестьянскую
реформу, отменяет крепостное право. В США в 1865 г.
гражданская война привела к ликвидации рабства.

Изменившиеся социальные условия сказались
на экономическом развитии этих стран по-разному.
В конце XIX в. по уровню промышленного развития
США выходят на первое место в мире, Германия ли-
дирует в Европе, Россия же более чем значительно
отстает от них. 

Наверстать отставание можно было лишь на ос-
нове ускоренного развития. И.И. Янжул был убежден,
что Россия, задержавшись с переходом к промыш-
ленному капитализму, сможет избежать многих труд-
ностей на пути к его становлению, осуществив этот пе-
реход в наиболее цивилизованной форме.

Однако надежды правительства на то, что выкуп-
ные платежи, полученные бывшими помещиками,
будут инвестированы в важнейшие отрасли производ-
ства, не оправдались. Деньги, за незначительным ис-
ключением, капиталом не становились, а использова-
лись на личные нужды. К тому же многие дворяне
уезжали за границу, вывозя деньги с собой, уменьшая
этим финансовые ресурсы государства, а отечествен-
ные предприниматели, стремящиеся к быстрому лич-
ному обогащению, вкладывали деньги в торговлю,
легкую и пищевую промышленность, где кругооборот
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капиталов был достаточно коротким. Их не интере-
совало, какими будут последствия принимаемых ре-
шений, какое влияние окажут они на национальное
хозяйство. В результате страна, располагавшая ог-
ромными материальными, сырьевыми и человече-
скими ресурсами, не смогла использовать их для раз-
вития промышленности и обеспечения экономиче-
ской независимости.

Отмена крепостного права сделала Россию в со-
циальном отношении подобной ведущим государст-
вам Европы, тогда как в экономическом смысле она
оставалась преимущественно аграрной страной.
Всем должно быть ясно, доказывал Янжул, что госу-
дарство, экономика которого имеет земледельческую
(в нынешних условиях следовало бы сказать – энер-
госырьевую) направленность, оказывается в зависи-
мости от стран, развитых в мануфактурном отноше-
нии. Во внешней торговле промышленно развитое го-
сударство получает в результате неэквивалентного
обмена с государством земледельческим огромную
выгоду. У земледельческих (и энергосырьевых) госу-
дарств введенные в экономический оборот природные
ресурсы постепенно истощаются, приводя к экономи-
ческим потерям и, как следствие, к экономической,
а возможно, и к политической зависимости [2, с. 413].

В своих лекциях и статьях Янжул не уставал по-
вторять, что экономическая мощь государства опре-
деляется уровнем промышленного производства,
восприимчивого к достижениям науки, которые, бу-
дучи внедренными в технологический процесс, пре-
вращают науку в непосредственную производитель-
ную силу. Только достигнув высокого уровня промыш-
ленного развития, можно оптимально взаимодейство-
вать с наиболее сильными в научно-техническом отно-
шении государствами, проводить уверенную эконо-
мическую политику.

Янжул часто бывал в Германии и не переставал
удивляться высоким темпам ее экономического
подъема. Его поразило, что в этой стране промыш-
ленное и культурное развитие нации рассматрива-
лось государственной властью в качестве важнейшей
производительной силы. Тогда как российское прави-
тельство словно не замечало, что сохраняемые фео-
дальные пережитки тормозят развитие страны.

Россия и капитализм

Даже в 1880-е гг. фабрично-заводская жизнь
представлялась российским фабрикантам в патриар-
хальном виде, хотя прошло 20 лет после отмены кре-
постного права и все это время развитие промышлен-
ности основывалось на наемном труде. Появились
потомственные рабочие. Формировался пролетариат
как неизбежное следствие объективно совершаю-
щейся социальной эволюции. Но отношения между
правительством и частными предпринимателями со-
храняли парадоксальный характер, определенный
Янжулом как «совершенная аномалия». Правитель-
ство традиционно предоставляло промышленникам
права, почти не налагая на них обязанностей. Ины-
ми словами, при всех многочисленных льготах, при-

вилегиях, являющихся, по существу, жертвами со сто-
роны народа и государства, обязанности, которые
несли промышленники по отношению к ним, пора-
жали своей незначительностью.

В результате возникло серьезное противоречие
между действительными интересами государства
и предпринимателей. Так, государство было заинтере-
совано в сохранении физических сил рабочих, то есть
чтобы время их труда не было чрезмерно велико,
а его условия были бы приемлемыми в техническом
и санитарном отношении. Фабриканты же стремились
к тому, чтобы рабочий день был сколь возможно длин-
нее, помещения фабрик обходились бы им как можно
дешевле, а санитарные условия вообще не принима-
лись во внимание.

Количество разнообразных промышленных заве-
дений к тому времени выросло многократно, как и до-
ходы промышленников. С горечью замечает Янжул, что
страна платит за свой промышленный рост слишком
большую цену. Ему казалось невозможным не замечать
учащение несчастных случаев и увечий, постепен-
ное истощение рабочих сил из-за вопиющего пренеб-
режения хозяевами промышленных заведений са-
мыми элементарными требованиями гигиены и бес-
контрольности работы женщин и детей, от которой
страдают не только настоящие, но и будущие поколе-
ния [3, с. 77].

Солидарный с Янжулом журнал «Отечественные
записки» опубликовал в 1880 г. серию его статей, по-
священных состоянию промышленности России.
Автор обращал внимание на глубокую пропасть, воз-
никшую между социальными слоями общества вслед-
ствие соединения полуфеодальных порядков и хищ-
нических методов молодого российского капитализ-
ма. Янжул утверждал, что в период формирования
новых социально-экономических отношений нацио-
нальное хозяйство, особенно промышленное про-
изводство, может успешно развиваться лишь при по-
стоянном контроле со стороны правительства. Фаб-
риканты же уверяли, что на их предприятиях сохра-
няется патерналистская система отношений между
хозяином и работниками, что они заботятся не только
о нуждах своих рабочих и служащих, но и о поддержа-
нии справедливости во взаимных отношениях. Их по-
нимание справедливости разделяли чиновники из пра-
вительственного аппарата, заявлявшие, что в России,
к счастью, не существует рабочего класса в том смыс-
ле и значении, как на Западе, а потому не существует
и рабочего вопроса.

Фабричная инспекция

Серия рабочих волнений все же побудила прави-
тельство приступить к изучению состояния дел в про-
мышленности и положения трудящихся. В журналах
«Отечественные записки», «Вестник Европы», «Сло-
во», «Народная жизнь» Иван Иванович поместил ряд
статей («Кто отвечает за несчастье с рабочими?»,
«Московские фабричные рабочие» и др.), привлекая
внимание общества к нуждам трудящихся. Из них чи-
татели узнали, какой жестокой эксплуатации подвер-
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гались рабочие-мужчины и сколь ужасающим было
положение работающих женщин и детей [4, с. 151].

Дети на московских фабриках и в ремесленных за-
ведениях работали по двенадцать часов в сутки, а по-
рой, по требованию владельцев предприятий, и в
праздничные дни. В статье «Детский и женский фаб-
ричный труд в Англии и России», опубликованной 
в «Отечественных записках», Янжул отмечал: «Везде
почти существуют более или менее полные фабрич-
ные кодексы: отношения фабрикантов к рабочим стро-
го регулированы и установлен правильный надзор 
за фабриками, заводами и ремесленными заведе-
ниями, и почти лишь одна Россия представляет собой
в этом отношении резкое исключение». Российское за-
конодательство «воздерживается от всякого вмешатель-
ства в условия детского и женского труда» [5, с. 432].

Правительство забеспокоилось. Одним из первых
в 1876 г. учредил комиссию для осмотра фабрик и за-
водов московский генерал-губернатор князь В.А. Долго-
руков. К участию в ее работе пригласили ученых, в том
числе недавно ставшего профессором И.И. Янжула. Ко-
миссия под руководством М.А. Саблина старалась дей-
ствовать в интересах рабочих. Собранный учеными
фактический материал оказался удручающим.

Комиссия командировала Янжула в Англию и Швей-
царию, поставив перед ним задачу ознакомиться 
с деятельностью фабричной инспекции, функциони-
рующей в этих странах, и выработанными парламен-
тами фабричными законами. Он увидел, что правитель-
ства многих европейских государств, отвечая на вы-
ступления рабочих, боровшихся за законодательное
нормирование трудовой жизни, уже организовали 
по примеру Великобритании фабричные инспекции.

На основании полученных из первых рук материа-
лов Янжул составил подробнейший доклад об орга-
низации инспектуры в этих странах. Ознакомившись
с докладом и высоко оценив его содержание, Долго-
руков и комиссия приняли решение опубликовать его
для сведения заинтересованных лиц. Благодаря этим
материалам комиссия впервые в России выработала
«Правила для хозяев и рабочих фабрик и заводов»,
которыми несколько ограничивала произвол хозяев
и удерживала рабочих от нарушения закона.

Министр финансов Н.Х. Бунге тоже обратил вни-
мание на доклад московского профессора Янжула
о деятельности фабричного инспектората в Англии
и Швейцарии и согласился с его выводами о необхо-
димости устройства в России специальной инспек-
ции, контролирующей работу фабрик и заводов. По ини-
циативе Бунге в 1882 г. учреждаются фабричная ин-
спекция для регулирования взаимных отношений хо-
зяев и рабочих и инспекция по надзору за условиями
труда детей и подростков. Необходимо было также
решить задачу обязательного образования русского
народа, прежде всего молодежи и детей, занятых 
в производстве.

Статьи Янжула по этому вопросу понравились
Бунге своей принципиальностью и бескомпромис-
сностью и министр решил привлечь профессора к уча-
стию в работе фабричной инспекции Московского
округа по наблюдению за исполнением закона о мало-

летних рабочих. После беседы с министром Иван
Иванович решил не отказываться от этого предло-
жения [6, с. 214].

Приступив в 1883 г. к обязанностям инспектора,
Янжул обнаружил, что в отношениях между хозяе-
вами и рабочими царит произвол. В массовом по-
рядке применялся женский и детский труд. Рабочий
день продолжался по 12–14 часов, даже дети рабо-
тали по 10 часов и больше. Отсутствовали охрана
труда и техника безопасности, равно как и медицин-
ская помощь. Подростки трудились наравне со взрос-
лыми на самых опасных участках. Работа велась 
в «страшно дурных» санитарных условиях. Так, на
клинской спичечной фабрике макальщики спичечной
соломки в фосфор оказались совершенно без зубов
из-за отсутствия элементарных защитных технологи-
ческих приспособлений. Закон о малолетних рабочих,
изданный 1 июня 1882 г., оставался на бумаге. Многие
предприниматели относились к нему как к самой пу-
стой вещи, не стоящей внимания, и даже не собира-
лись его исполнять [4, с. 175].

В январе 1884 г. в министерстве финансов полу-
чили первый инспекторский отчет Янжула с описа-
нием фабричного быта на лично осмотренных им 147
предприятиях Московской губернии. В отчете фикси-
ровалось большое количество нарушений в отноше-
нии труда как малолетних, так и взрослых рабочих,
отмечался полный произвол хозяев.

Русские и иностранные журналы привели множе-
ство лестных рецензий на отчет Янжула. В англий-
ских «Синих книгах» было помещено большое
извлечение из отчета [7, с. 57]. 

Соприкоснувшись с реальной жизнью российских
фабричных рабочих, ученый понял, что в России фор-
мируется собственный пролетариат, такой же, как в
странах Западной Европы, из чего следовала не-
обходимость разработки трудового законодатель-
ства, не дожидаясь развития организованной борьбы
рабочих за свои права [6, с. 295]. Отрицать наличие
рабочего вопроса в России уже не мог никто.

Возлагая надежды на государство и его социаль-
ную политику как на орудие смягчения классовых кон-
фликтов и улучшения участи рабочих, профессор-
инспектор Янжул настаивал на активном вмешатель-
стве правительства в фабрично-заводскую жизнь.
Он требовал принятия закона, обязывающего про-
мышленников возмещать рабочему утрату его трудо-
способности, а семье, в случае смерти рабочего, –
потерю кормильца. Такие законы уже действовали
в Великобритании, Германии и других европейских
странах, заставляя владельцев предприятий забо-
титься о технике безопасности.

Профессор указывал: во многих странах особые
правительственные чиновники (фабричные и сани-
тарные инспектора) надзирают за фабриками, заво-
дами и всякими ремесленными заведениями, отслежи-
вая соблюдение законодательства о труде, тогда как
в России установление времени работы, принятие
мер предосторожности от несчастных случаев остав-
лено на усмотрение хозяев, надзора за которыми
не существует [5, с. 429–430].
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Фабричное законодательство

Континентальные государства Европы, приступив
к разработке законов о труде, в большей или мень-
шей мере подражали английскому фабричному зако-
нодательству, видя в нем образец. Действительно,
оно в то время было наиболее проработанным.

В феврале 1885 г. российское правительство
тоже решило пересмотреть существующие отноше-
ния хозяев и рабочих. С этой целью создавалась Пра-
вительственная комиссия под председательством
сенатора В.К. Плеве, которая должна была подгото-
вить проект нового фабричного закона.

Плеве включил в комиссию ученых – юристов и
экономистов, а также практикующих юристов, предста-
вителей правительства, петербургского и московского
градоначальников, главного фабричного инспектора,
крупных фабрикантов. Для участия в ее работе на сто-
роне правительства привлекли и Янжула, надеясь,
что, будучи ученым и одновременно фабричным ин-
спектором, он сумеет противостоять упорному проти-
водействию фабрикантов.

Российскому правительству, по мнению Янжула,
тоже следовало взять за основу английский кодекс
с учетом сделанных в Швейцарии и Германии допол-
нений и уточнений, а также отечественных реалий
и потребностей [5, с. 427–428].

Труднее всего шло обсуждение проекта закона 
с фабрикантами – членами комиссии. Самые резкие
споры вызвали статьи, касавшиеся наложения на ра-
бочих штрафов, на практике уменьшавших иногда до
половины их заработок. Впрочем, фабриканты оказа-
лись не единодушными, так как в их составе наряду
с прижимистыми хозяевами старого толка были и но-
вые, прогрессивно настроенные предприниматели.
Они высказывались за ограничение штрафов для ра-
бочих, за необходимость упорядочения и оздоровле-
ния фабричного труда и улучшения бытовых условий.
Среди молодых фабрикантов особенно выделялся
Н.А. Алексеев, бывший к тому же московским город-
ским головой, не забывавший в череде своих личных
и служебных забот об интересах рабочих.

Больше года продолжалась упорная работа над
фабричным законом. Подготовленные на заседаниях
комиссии материалы окончательно дорабатывались
Янжулом и Плеве, добивавшимися четкости форму-
лировок статей. Ученый и сенатор оказались едино-
мышленниками в отношении необходимости улучше-
ния положения пролетариата, понимая, что совер-
шающийся технический переворот обусловливает
важность подготовки высококвалифицированных ра-
бочих, имеющих необходимые технические знания.

Выработанный комиссией В.К. Плеве проект но-
вого фабричного закона был Высочайше утвержден
3 июля 1886 г. В законе определялись сроки вы-
платы заработной платы, ограничивались штрафы
и другие вычеты, запрещался ночной труд женщин
и детей. На инспекторов возлагалась обязанность
наблюдать за исполнением нового закона. Созда-
вался определенный порядок и учреждался конт-
роль, прежде не существовавшие. 

Таким образом, закон от 3 июля 1886 г. дал рабо-
чим некоторые человеческие права и обещал защиту
от произвола и ненасытности дурных хозяев. Позна-
комившись с присутствовавшими среди владельцев
промышленных предприятий людьми, имевшими пе-
редовые взгляды, Янжул почувствовал уверенность,
что Россия становится на путь цивилизованного ка-
питализма. Появляются фабриканты, стремящиеся
поднять производительность труда за счет обучения
рабочих, – это позволяло применять машины и новые
технологии и способствовало созданию приемлемых
условий труда и быта. На некоторых заводах и фаб-
риках открываются школы, в которых детей рабочих
обучают не только грамоте, но и профессии. Но таких
хозяев пока было еще очень мало.

К сожалению, закон 1886 г. фактически бойкоти-
ровался многими провинциальными фабрикантами,
не понимавшими его прогрессивного значения. Они
не представляли себе, что можно установить такие от-
ношения с рабочими, которые способствовали бы рос-
ту производительности труда, а вместе с тем – увели-
чению прибыли владельцев предприятий и заработ-
ной платы рабочих.

Американский опыт

Экономическое отставание России от ведущих
стран весьма беспокоило правительство. Степень
важности проблемы хорошо понимал новый министр
финансов С.Ю. Витте, осознававший необходимость
как можно скорее приступить к индустриализации
страны.

В 1892 г. правительства России и других держав
получили приглашение от правительства Соединен-
ных Штатов Северной Америки посетить устраивае-
мую в Чикаго в связи с 400-летием открытия Америки
Всемирную выставку по всем отраслям народного хо-
зяйства, искусства, техники и образования. Высоко оце-
нив значение выставки, Витте хотел как можно полнее
и лучше представить Россию, чтобы познакомить дру-
гие страны со всеми ее богатствами и возможностями.

Поскольку энергичные, гордящиеся своей стра-
ной американцы решили организовать грандиозный
праздник состязания промышленности и культуры,
Витте решил воспользоваться случаем, чтобы при-
обрести на выставке сведения, важные для развития
отечественного хозяйства. Справиться с такой зада-
чей, по его мнению, мог только высококвалифициро-
ванный ученый-экономист. Перебрав кандидатов из
числа известных ему лиц, способных выполнить это
ответственное поручение, он остановился на кандида-
туре профессора Московского университета И.И. Ян-
жула. Беседуя с ним о задачах командировки, Витте
откровенно сказал, что надеется воспользоваться
его знаниями для целей министерства.

Янжулу как представителю России вменялось 
в обязанность участие в работе Всемирной выставки
в качестве эксперта. Кроме того, министр просил его
внимательно ознакомиться с синдикатами, одним 
из новых видов предпринимательских союзов, и из-
учить это явление [8, с. 291]. Одновременно с выпол-
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нением данного ему поручения профессор надеялся
увидеть, как работают американские рабочие.

Америка поразила профессора: это действительно
был Новый Свет!

Доброжелательно настроенные американцы с удо-
вольствием показывали профессору предприятия.
Видя неподдельное восхищение русского ученого аме-
риканскими заводами, они рассказывали, как им уда-
лось достичь такого совершенства. 

Представление о фабричных заведениях у Ивана
Ивановича сложилось в бытность его фабричным ин-
спектором, при посещении фабрик Московского окру-
га. Он невольно сравнивал их с увиденными в Амери-
ке. Мысленно поставив рядом аналогичные американ-
ское и московское предприятия, он убедился, насколь-
ко они несопоставимы. Большие, удобные для произ-
водства заводские помещения в Америке – и низкие,
тесные, «экономно» построенные – в России. Ему бы-
ло больно и обидно за свою родину.

Он понимал, что лишь весьма крупным предприя-
тиям, владельцы которых получают большую при-
быль, доступна сравнительно быстрая смена техни-
ческих усовершенствований. Крупные заведения име-
ют возможность применять лучшие механизмы, тех-
нологии и приемы производства, сберегающие труд
и повышающие производительность.

Продолжительность рабочего дня на американ-
ских предприятиях составляла в основном 10 часов,
а вознаграждение за труд было больше, чем в какой-
либо европейской стране. Но профессор увидел и то,
чего не замечали при взгляде на американскую дей-
ствительность иммигранты. Да, размер получаемой
американским рабочим заработной платы был выше,
чем в Европе, но и труд здесь был более интенсив-
ным. В одну и ту же единицу времени американец
производил больше продукции, чем европейский ра-
бочий и тем более – русский. Внедряемые на амери-
канских предприятиях технические усовершенствова-
ния требовали значительных знаний и умений. С удив-
лением узнал профессор, что там уже устроены спе-
циальные технические школы, где рабочие обучаются
по вечерам после работы.

Еще более он был поражен, когда познакомился
с решением американцами вопроса о заработной
плате. Как финансист Янжул знал, что в цену каждого
продукта непременно входит прибыль предпринима-
теля и заработная плата рабочего. Удивило его иное:
американское общество заинтересовано не столько
в том, чтобы непременно росла прибыль предприни-
мателя, сколько в том, чтобы цена продукта была на-
сколько можно ниже, а заработок рабочего – выше. 

Чем выше у рабочего заработная плата, говорили
ему, тем больше и обусловленный ею спрос на про-
довольственные товары, предметы широкого по-
требления, разного рода услуги. Чем больше спрос,
тем больше требуется производить товаров для его
удовлетворения. Их изготовление, в свою очередь,
побуждает производить больше сырья, машин, обо-
рудования и т.п., а это – новые рабочие места и…
новая зарплата. Потому-то, привлекаемые слухами
о высоких заработках в Америке, туда и устремля-

лись рабочие из Старого Света. Но, начав трудиться,
рабочие скоро убеждались, что за высокую зарплату
приходится много и серьезно работать [9, с. 391].

В России все было совсем не так. Хозяева в по-
гоне за увеличением своих доходов старались пла-
тить низкую зарплату, уменьшая ее разными вычета-
ми и штрафами. И даже не только вновь пришедшие,
но и потомственные рабочие плохо одевались, скудно
питались. Были они неграмотными или, в лучшем слу-
чае, малограмотными, и следовательно, производи-
тельность их труда никак не могла быть высокой.
А если и работать им приходилось «из-под палки»,
то хорошего результата ожидать явно не следовало.
Стремясь быстрее разбогатеть, многие российские
промышленники не думали о будущем своего пред-
приятия, живя текущим днем. Они не желали призна-
вать, что рабочие – такие же люди, имеющие право на
достойные условия жизни и труда. Переубедить их Ян-
жулу, тогда еще фабричному инспектору, не удалось.

О синдикатах

В своих «Воспоминаниях…», которые Янжул на-
пишет в 1910 г., он укажет, что пребывание в Америке
произвело на него глубокое впечатление, а выполне-
ние поручения разобраться в сущности синдикатов
и трестов существенно изменило некоторые его эко-
номические воззрения. В первую очередь – на «все-
исцеляющую» силу конкуренции, иронизировал он.

Будучи приверженцем классической школы, он
считал конкуренцию естественным элементом эконо-
мического процесса. О мощной силе объединения ка-
питалистических предприятий он имел, по его собствен-
ному признанию, весьма неопределенное представле-
ние и лишь в США смог оценить его значение. Обра-
тившись к университетским библиотекам, он убедился,
что ни в одной европейской стране серьезной теоре-
тической работы по этой проблеме еще не появилось. 

Чтобы выполнить поручение министра, Янжул из-
учил положение дел в Пенсильвании, где капитали-
стические объединения развились раньше и в боль-
шей степени, чем в других штатах. Поработал он и в
богатейшей библиотеке Конгресса в Вашингтоне. Со-
поставив все увиденное, услышанное и прочитанное,
ученый понял, что формируются качественно новые
формы производства, меняющие содержание эконо-
мических отношений. Если регулятором мелкого 
и среднего производства продолжает служить рыноч-
ная конкуренция, то в случае крупного производства
место конкуренции занимает ее противоположность
– соглашение, предпринимательский союз, способ-
ствующий преодолению экономической борьбы меж-
ду его участниками. Свободная конкуренция в ходе
эволюционного процесса неотвратимо рождает моно-
полизацию производства – к такому выводу прихо-
дит профессор.

По итогам своих наблюдений и размышлений
Янжул создал труд, в котором обстоятельно проана-
лизировал деятельность американских трестов 1880–
1890-х гг. «Промысловые синдикаты или предприни-
мательские союзы для регулирования производства
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преимущественно в Соединенных Штатах Северной
Америки» – так называлось одно из первых в миро-
вой научной библиографии исследований о монопо-
лиях, написанное русским профессором Янжулом [9].

И.И. Янжул обратил внимание российского пра-
вительства на необходимость законодательного до-
пущения реального существования предприниматель-
ских союзов при одновременной регламентации их
деятельности в интересах общественного производ-
ства. Ведь именно соединение сил, обеспечившее
централизацию производства, придало ускорение раз-
витию экономики США.

Эта книга и сейчас может служить основой для
изучения эволюции и трансформации капитализма
на рубеже XIX–XX ст. в США и ряде стран Европы,
включая Россию.

Представление 
о «государственном социализме»

Интерес к рабочему вопросу и социальным идеям
возник у Ивана Ивановича, когда он, будучи маги-
странтом, был командирован в европейские универ-
ситеты для совершенствования в экономических
науках. В Лейпцигском университете он прослушал
специальный курс, посвященный сущности рабочего
вопроса, его возникновению и эволюции.

Сохранялся этот интерес у него и в последующие
годы. Янжул отметил, что, когда английское прави-
тельство, опираясь на опыт Р. Оуэна и акт, принятый
парламентом по инициативе Р. Пиля, разработало
фабричное законодательство, экономический резуль-
тат превзошел все ожидания. Наведя санитарный по-
рядок на предприятиях, открыв школы для рабочих
и установив новые машины и оборудование, Англия
заняла одно из первых мест среди промышленно раз-
витых стран.

Наблюдая быстрый экономический рост Герма-
нии, Янжул задался вопросом: что из предпринятого
в Германии может иметь значение для России? Ре-
зультаты воплощенных в этой стране идей «немецкой
исторической школы», часто называемой государст-
венным социализмом, убедили его в том, что эконо-
мический расцвет Германии есть следствие промыш-
ленного воспитания нации. Производительные силы
формируются на основе развития образования, нау-
ки, культуры. Убежденные в незыблемости частной
собственности приверженцы «немецкой историче-
ской школы» обосновывали необходимость государст-
венного вмешательства в хозяйственную жизнь, смяг-
чающего общественные противоречия путем введе-
ния законодательства, поощряющего прогресс и га-
рантирующего продвижение по социальной лестнице
на основе справедливого распределения благ.

По поручению канцлера Бисмарка немецкие про-
фессора создали социальную программу, ориентиро-
ванную на усиление значения Германии в Европе.
Программа предусматривала введение обязатель-
ного начального образования; государственное регу-
лирование труда детей, подростков и женщин; стра-
хование рабочих от несчастных случаев; установле-

ние пенсий по старости и нетрудоспособности. Зако-
нодательным путем канцлер обеспечил претворение
ее в жизнь. Защиту экономических интересов и прав
своего народа, заботу о преуспевании своей нации,
а не человечества вообще канцлер считал обязан-
ностью государства [10, c. 730–731].

А в России после отмены крепостного права эко-
номическая и социальная пропасть между социаль-
ными слоями только углубилась. Произошло наслое-
ние негативных факторов: на фоне сохранявшихся
полуфеодальных порядков применялись хищниче-
ские методы хозяйствования. 

Профессор убежден: развитие России может быть
успешным только при постоянном контроле со сто-
роны правительства за формированием новых соци-
ально-экономических отношений, при устранении
поводов к распрям и несогласиям рабочих и предпри-
нимателей [11, с. VI].

В статье «Бисмарк и государственный социа-
лизм» (1890) Янжул настаивал на необходимости
обеспечения общедоступности образования как ос-
новы для подготовки трудоспособного населения
России к условиям индустриального производства.
Он подчеркивал: если правительство хочет, чтобы Рос-
сия вошла в число наиболее развитых стран, оно обя-
зано при проведении фабричной реформы претво-
рить в жизнь социальные требования рабочих как ве-
дущей производительной силы.

С.Ю. Витте, став министром финансов, пытался
создать необходимые условия для укрепления эконо-
мического веса России. Формировались реальные
предпосылки для воплощения идей «государствен-
ного социализма». Оживился частный капитал, по-
явились синдикаты. Система народного образования
пополнялась учебными заведениями разного типа,
дающими возможность обеспечить предприятия ква-
лифицированными рабочими, мастерами, инженера-
ми. В стране увеличивалось количество крупных пред-
приятий, росла численность пролетариата, но при этом
нарастали противоречия между рабочими и владель-
цами предприятий, подогреваемые пропагандой со-
циалистических партий.

Всякую революцию Янжул считал большим злом
для страны, а потому стремился сделать все, что в его
силах, чтобы не допустить ее свершения. Вместе с тем
социализм, инициированный сверху и осуществляе-
мый в определенных организационных формах, он
видел способом ускорения развития России. Успешное
завершение переустройства всего фабрично-рабочего
быта, – полагал он, – позволит России избежать рево-
люции и сохранить возрастающий темп развития.

О социальной взаимопомощи 
и благотворительности

Видя тяжелое положение трудящегося населения,
Иван Иванович не переставал размышлять над тем,
как его улучшить. Социальный эгоизм создавал непро-
ницаемую стену между имущими и обездоленными.

К острым социальным проблемам в своих статьях
и публичных лекциях Янжул обращался многократно.
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Понимая, что для удовлетворения общественных
нужд недостает денег ни у казны, ни у земства, он по-
казал возможность решения вопроса в своей книге
«В поисках лучшего будущего» (1893) на примере
Англии. В Лондоне представители обеспеченных кру-
гов на свои пожертвования выстроили для бедного
люда «народный дворец», а студенты Оксфордского
и Кембриджского университетов на собранные деньги
построили в восточном Лондоне Toynbee-Hall – группу
зданий с аудиториями, классами, гостиными. Здесь
студенты бесплатно обучали взрослых и детей, про-
водили концерты и собрания, способствуя взаимному
общению жителей лондонских трущоб [12, с. 19].
Большое внимание уделил Янжул активно действую-
щей «Армии спасения», организованной английскими
проповедниками супругами Бутс, которые не только
оказывали людям практическую помощь, но и побуж-
дали их самих проявлять активность в решении на-
сущных проблем.

О чем бы ни писал И.И. Янжул, он всегда имел 
в виду Россию. Профессор доказывал, что владель-
цы предприятий выиграют, создав на рабочих местах
необходимые санитарные и безопасные условия,
обеспечив рабочим приемлемые бытовые условия, ор-
ганизовав получение рабочими образования, предо-
ставив работающим детям время для отдыха, обра-
зования и физического развития: вследствие этого воз-
растет производительность труда, повысится качество
продукции, исчезнут забастовки и вместо потери дохо-
дов фабриканты станут получать бóльшую прибыль.

Итогом всех жизненных наблюдений стала не-
большая работа «Экономическое значение честности
(забытый фактор производства)» (см.: [13; 14]), напи-
санная в 1912 г. К этой важной идее профессор Иван
Иванович Янжул шел всю жизнь. Она не утратила
своей актуальности и сто лет спустя, в наши дни.

Весь жизненный опыт, встречи и беседы со мно-
гими выдающимися людьми в России и за рубежом
привели Янжула к убеждению, что политическая эко-
номия, полагая факторами производства труд, при-
роду и капитал, неправомерно ассоциирует фактор
«труд» исключительно с физическим трудом рабо-
чего. Вследствие этого экономисты не придавали
значения тому, что рядом с материальной природой
производства на сцене появляется и духовная при-
рода самого производителя, оказывающая непосред-
ственное воздействие на результат. Этот как бы забы-
тый фактор духовной природы человека, замечает он,
сделался ныне четвертым фактором производства,
фактором первостепенной важности, поскольку обра-
зованность вместе с нравственностью играет в про-
изводительности труда и экономике не меньшую роль,
чем природа и капитал. Янжул подчеркнул, что изме-
нение технической оснащенности производства, об-
условив повышение требований к его участникам,
установило прямую зависимость количества произве-
денного продукта и его качества от образованности
и обученности работника.

Несомненно, что черты характера человека про-
являются в любой ситуации, но особое значение они
приобретают в конкретной деятельности, когда чело-

век выступает в качестве фабричного рабочего, управ-
ляющего предприятием или учреждением, чиновника
муниципалитета или министра. Янжул убежден, что
любая производственная, общественная и, тем
более, государственная деятельность имеет опреде-
ленные экономические последствия. Стало быть, го-
сударственные должности должны занимать компе-
тентные, обладающие исключительно высокой нрав-
ственной устойчивостью чиновники-профессионалы.
При этом, полагает он, ни одна из добродетелей 
не имеет такого значения, как честность. Честность
в сфере экономики можно представить как исполне-
ние обещания, уважение чужой собственности и чу-
жих прав, уважение существующих законов и нрав-
ственных правил [14, с. 349]. 

Высказав общие замечания об имеющих место
в разных странах случаях обмана с целью наживы,
ученый обращается к проблемам России. Обычное
дело – небрежность. Но плохо сделанная работа са-
ма по себе наносит ущерб, а необходимость ее пере-
делать, исправить ошибки требует не только допол-
нительных трудов и материалов, но и дополнитель-
ных средств. 

На самом деле, – пишет он, – какую бы сторону
в русском хозяйстве и быте мы ни взяли, видим одно
и то же: воровство, обман и желание поживиться
чужой собственностью. Ложь и обман играют слиш-
ком большую роль в русской жизни, грозя уничтожить
и парализовать все блага от проводимых реформ. Чи-
новники лгут своему начальству, чуть ли не прямой
заслугой у них считается обмануть правительство
и злоупотребить казенными средствами. 

Разного рода экономические преступления нано-
сят государству и обществу двойной ущерб. Исполь-
зование служебного положения в личных целях, каз-
нокрадство, взяточничество замедляют развитие на-
ционального хозяйства, ведут к утрате внешнеэко-
номической конкурентоспособности и негативно
сказываются на состоянии духовной и физической
культуры населения, теряющего чувство националь-
ной гордости.

Жизнеспособность государства, – заключает
Янжул, – зависит от правдивости народа: что, «если
народ будет состоять из купцов-обманщиков; из не-
добросовестных ученых, которые станут подгонять
науку к своим выводам; из пристрастных мыслителей;
из политиков, для которых хорошо всякое средство
превзойти соперника, тогда государство окажется
в плачевном состоянии и станет легкой добычей силь-
ных соседей». И добавляет: «…народ, который честен,
тем самым силен не только нравственно, но и эконо-
мически; именно забота об экономической силе нашей
родины и заставляет обратить внимание на этот долго
забытый, но, тем не менее, существенный фактор
в народном хозяйстве» [14, с. 361].

Возможность ускорения социально-экономиче-
ского развития профессор видел на основе возраста-
ния роли человеческого фактора в системе факторов
производства. Он был убежден, что наиболее полное
развитие духовных и физических способностей чело-
века есть условие устойчивого развития государства.
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А чиновники, экономящие на просвещении и куль-
туре народа, не предоставляющие молодежи усло-
вий для получения необходимого общего и техничес-
кого образования, принижают национальное достоин-
ство России. 

Он был уверен, что сильная Россия невозможна
без сильного гражданского общества, основой кото-
рого может быть только честность.

Огромно значение этого фактора в настоящее
время. В сегодняшней России ясно виден обще-
ственный спрос на искренность, прозрачность дея-
тельности, честность политиков и чиновников, всех
участников общественного производства, работни-
ков науки, культуры и социальной сферы.
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