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Про фес сор фи нан со во го пра ва Мо с ков ско го уни вер си те та, дей ст ви тель ный член Рос сий ской ака -
де мии на ук и ряда за ру беж ных эко но ми че ских об ществ, И.И. Ян жул уча ст во вал в дея тель но сти фаб -
рич ной ин спек ции и раз ра бот ке фаб рич но го за ко на, был рос сий ским экс пер том на Ме ж ду на род ной про -
мыш лен ной вы став ке в Чи ка го, ав то ром учеб ни ка «Ос нов ные на ча ла фи нан со вой нау ки», мно гих книг
и ста тей, пред став ляю щих ин те рес для ис то рии эко но ми че ской нау ки и не ут ра тив ших сво ей ак ту -
аль но сти.

Клю че вые сло ва: рос сий ский уче ный, анг лий ская сво бод ная тор гов ля, про тек цио низм, мо но по лии,
фаб рич ная ин спек ция, тео рия фи нан сов, на ло го вое пра во.

Если спро сить сту ден та-фи нан си ста, кто та кой
И.И. Ян жул и ка кой вклад он внес в эко но ми че скую нау -
ку, то вра зу ми тель но го от ве та мы ско рее все го не по лу -
чим. А ме ж ду тем, в кон це XIX – на ча ле XX в. его имя
было хо ро шо из вест но об ра зо ван ной Рос сии.

Иван Ива но вич Ян жул был про фес со ром Мо с ков ско -
го уни вер си те та, за ве до вал ка фед рой фи нан со во го пра -
ва, чи тал лек ции по ис то рии и тео рии фи нан сов, был ав -
то ром учеб ни ка «Ос нов ные на ча ла фи нан со вой нау ки:
уче ние о го су дар ст вен ных до хо дах», за третье из да ние
ко то ро го Ака де мия на ук при су ди ла ему пре мию Грей га.
Он вы пол нял важ ные по ру че ния ми ни ст ров фи нан сов
Н.Х. Бун ге и С.Ю. Вит те. Его хо ро шо знал и не раз бе се -
до вал с ним Л.Н. Тол стой.

Фун да мен таль ные со чи не ния И.И. Ян жу ла за ни ма -
ют дос той ное ме сто в ис то рии эко но ми че ской мыс ли.
Биб лио гра фия его тру дов, за тра ги ваю щая раз ные сто -
ро ны жиз ни Рос сии, Анг лии и США, весь ма об шир на.
Но все это – до ре во лю ци он ные из да ния. Ти ра жи на уч -
ных книг то гда были не ве ли ки, и по сте пен но его ра бо ты
ста но ви лись биб лио гра фи че ской ред ко стью. В со вет -
ское вре мя тру ды И.И. Ян жу ла не пе ре из да ва лись, а его
имя не упо ми на лось даже в учеб ни ках по фи нан сам.
Толь ко в мно го том ной «Ис то рии рус ской эко но ми че ской 
мыс ли» ему как сто рон ни ку тео рии го су дар ст вен но го со -
циа лиз ма была по свя ще на гла ва. Но се го дня, сто лет
спус тя, не ко то рые его тру ды из да ны вновь. Дос туп ны
для чи та те лей ста ли и те его про из ве де ния, что ра нее
на хо ди лись в спец хра нах.

И.И. Ян жул ро дил ся 2 июня 1846 г. в обед нев шей
дво рян ской се мье. Окон чив в 1864 г. ря зан скую гим на -
зию, он по сту пил в Мо с ков ский уни вер си тет на юри ди че -
ский фа куль тет.

Гим на зи че ские на став ни ки, по ощ ряя его ин те рес
к гу ма ни тар ным нау кам, за ро ни ли в нем меч ты о на уч -

ной дея тель но сти. Однако пер вые сту ден че ские го ды
едва не ох ла ди ли его на ме ре ния. Бу ду чи сту ден том
пер во го кур са, он пред ста вил в ка че ст ве кур со вой ра бо -
ты свое ис сле до ва ние «Ста ти сти ка бра ков и ро ж де ний», 
про ве ден ное на ос но ве изу че ния за пи сей цер ков но-при -
ход ских книг Ржев ско го уез да Твер ской гу бер нии. Про -
фес сор И.К. Бабст, воз вра тив ра бо ту без за ме ча ний,
не при гла сил его для бе се ды и тем бу к валь но раз бил
все на де ж ды: «Я ре шил, что мои меч та ния о про фес су -
ре не сбы точ ны», – пи сал И.И. Ян жул в сво их «Вос по ми -
на ни ях» мно го лет спус тя [1, с. 34, 59]. Впро чем, дру гая
кур со вая ра бо та «Ис то ри че ский очерк рус ской тор гов ли
в Сред ней Азии», вы пол нен ная им на треть ем году обу че -
ния, при влек ла вни ма ние про фес со ра фи нан со во го
пра ва Ф.Б. Миль гау зе на, ко то ро го за ин те ре со вал са мо -
стоя тель но про ве ден ный сту ден том ана лиз ма те риа ла
и по нра ви лись сде лан ные вы во ды. Ра бо та на столь ко
вы де ля лась из об щей мас сы со чи не ний, что про фес сор
ре ко мен до вал на пе ча тать ее в «Уни вер си тет ских из вес -
ти ях». Лич но по зна ко мив шись со сту ден том, он от ме тил
его спо соб но сти к на уч ной ра бо те.

По сле окон ча ния обу че ния Ян жул по лу чил пред ло -
же ние ос тать ся ма ги ст ран том при уни вер си те те для под -
го тов ки к про фес сор ско му зва нию. Пе ред мо ло дым че -
ло ве ком от кры ва лась бле стя щая пер спек ти ва. В 1872 г.
в со от вет ст вии с при ня той прак ти кой ему пре дос та ви ли
пер вую за гра нич ную ко ман ди ров ку «для даль ней ше го
усо вер шен ст во ва ния в нау ках и пи са ния дис сер та ции».

Для на ча ла Ян жул от пра вил ся в Гер ма нию, что бы
уг лу бить зна ния по по ли ти че ской эко но мии, по зна ко -
мить ся с пред ста ви те ля ми ис то ри че ской шко лы. В Лейп -
циг ском уни вер си те те он слу шал лек ции В. Ро ше ра,
в Гей дель берг ском – К. Кни са, за тем по се тил Цю рих ский 
уни вер си тет. По со ве ту про фес со ра Ро ше ра, счи тав ше -
го, что по ли ти че скую эко но мию сле ду ет изу чать в Анг -
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лии, он на пра вил ся в Лон дон, где в биб лио те ке Бри -
тан ско го му зея по гру зил ся в изу че ние эко но ми че ской
ли те ра ту ры.

Боль ше все го его то гда ин те ре со ва ла те ма на ло -
гов, и ма ги стер ская дис сер та ция долж на была быть по -
свя ще на кос вен ным на ло гам. Ян жул был на столь ко по -
ра жен бо гат ст вом ли те ра ту ры о кос вен ных на ло гах, не -
три ви аль но стью рас су ж де ний анг лий ских ав то ров, что,
по его ут вер жде нию, по лу чил там боль ше но вых идей,
чем да же в лек ци ях Ро ше ра [1, с. 124].

Не пло хо зная анг лий ский язык, Ян жул не ис пы ты -
вал боль ших труд но стей при изу че нии ли те ра ту ры. Вос -
хи щен ный ком плек то ва ни ем биб лио теки, он впо след ст -
вии не од но крат но при ез жал в Лон дон, что бы ра бо тать в
ней над свои ми со чи не ния ми.

В 1874 г. на пуб лич ном со б ра нии юри ди че ско го фа -
куль те та Мо с ков ско го уни вер си те та И.И. Ян жул ус пеш -
но за щи тил ма ги стер скую дис сер та цию. В по ста нов ле -
нии го во ри лось: «Дис сер та ция кан ди да та Ян жу ла “Ис -
то рия кос вен ных на ло гов в Анг лии” со став ля ет труд
со вер шен но са мо стоя тель ный, ос но ван ный на изу че нии 
пер во на чаль ных ис точ ни ков. <…> Юри ди че ский фа -
куль тет счи та ет дис сер та цию удов ле тво ряю щей са мым
стро гим тре бо ва ни ям нау ки» [2, с. 150]. Вско ре Ян жул
был из бран до цен том по ка фед ре фи нан со во го пра ва.

Меч та гим на зи ста Ян жу ла ста ла осу ще ст в лять ся.
Он – пре по да ва тель фи нан со во го пра ва Мо с ков ско го
уни вер си те та. Лек ции мо ло до го до цен та при вле ка ли
сту ден тов бо гат ст вом со дер жа ния и яс но стью из ло же -
ния. Он умел убе ж дать, под кре п ляя тео ре ти че ские по -
ло же ния при ме ра ми из ис то рии фи нан сов раз ных го су -
дарств.

От да вая мно го сил пре по да ва тель ской дея тель но -
сти, уче ный не от кла ды вал ра бо ту над док тор ской дис -
сер та ци ей. Во вре мя лет них от пус ков он два ж ды по се -
тил Лон дон для ра бо ты в биб лио те ке Бри тан ско го му -
зея. Ши ре по зна ко мив шись с анг лий ской эко но ми че ской 
ли те ра ту рой, он ув лек ся про бле мой фи нан сов. «Я бо -
лее и бо лее за ин те ре со вы вал ся во про са ми про мыш -
лен но сти и тор гов ли и в этом смыс ле удер жал со от вет -
ст вую щие вку сы в об лас ти фи нан сов и эко но мии на це -
лую мою жизнь», – вспо ми нал поз же уче ный [1, с. 95].

Стре мясь рас ши рить свои зна ния в сфе ре воз ник -
но ве ния и эво лю ции фи нан сов, Ян жул ос та нав ли ва ет ся 
на изу че нии про бле мы фрит ре дер ст ва и те мой док тор -
ской дис сер та ции из би ра ет анг лий скую сво бод ную тор -
гов лю. Для это го ему при шлось уг лу бить ся в изу че ние
ис то рии анг лий ской тор гов ли, ее взаи мо свя зи с со стоя -
ни ем про мыш лен но сти, та мо жен но го за ко но да тель ст -
ва, ана ли зи ро вать эко но ми че ские док три ны.

Док тор скую дис сер та цию – ло ги че ское про дол же -
ние ма ги стер ской ра бо ты о кос вен ных на ло гах – он пуб -
ли ку ет как пер вый том за ду ман но го им ка пи таль но го
тру да, дав ему на зва ние в со от вет ст вии с вы бран ной те -
мой: «Анг лий ская сво бод ная тор гов ля». Ис сле до ва тель
по ка зал, по че му Анг лия из бра ла фрит ре дер ст во: соз дав
пе ре до вую по тем вре ме нам про мыш лен ность, она не -
из беж но долж на бы ла при нять эту сис те му как са мую
для нее вы год ную.

По сле ус пеш ной за щи ты 9 ок тяб ря 1876 г. док тор -
ской дис сер та ции Ян жул был объ яв лен док то ром фи -
нан со во го пра ва, а уже 30 ок тяб ря при ка зом ми ни ст ра

на род но го про све ще ния ут вер жден в долж но сти ор ди -
нар но го про фес со ра по со от вет ст вую щей ка фед ре.

В 1877 г. Ян жул вновь едет в Лон дон, что бы про дол -
жить сбор ма те риа лов для вто ро го тома «Анг лий ской
сво бод ной тор гов ли». Но ему при шлось пре рвать на ча -
тую ра бо ту и вер нуть ся в Мо ск ву, что бы вре мен но за -
нять ме сто за ве дую ще го ка фед рой тео рии фи нан сов
по сле смер ти про фес со ра Ф.Б. Миль гау зе на. Раз ра ба -
ты вая но вый курс тео рии нау ки для обес пе че ния сту -
ден тов учеб ным ма те риа лом, И.И. Ян жул под го то вил
учеб ное по со бие «Фи нан со вое пра во» и сбор ник ма те -
риа лов «Го су дар ст вен ное и на род ное хо зяй ст во».

На ос но ве ра нее со б ран ных дан ных в эти го ды он
на пи сал ряд мо но гра фий и ста тей по раз лич ным проб-
ле мам.

Чем боль ше уче ный ув ле кал ся ис то ри че ски ми ис -
сле до ва ния ми, тем боль ше рас ши рял ся круг его ин те -
ре сов. Ян жул про дол жал поч ти еже год но ез дить в Анг -
лию, под би рая в биб лио те ке Бри тан ско го му зея ис точ -
ни ки по ин те ре сую щим его во про сам. Ка ж дая но вая
ра бо та пуб ли ко ва лась им в жур на ле или из да ва лась от -
дель ной кни гой. Темы его со чи не ний все гда были ак ту -
аль ны ми, вы зы вая ин те рес не толь ко спе циа ли стов, но
и ши ро кой пуб ли ки. На при мер, в жур на ле «Оте че ст вен -
ные за пис ки» в 1880 г. вы шла се рия ста тей, по свя щен -
ных дет ско му и жен ско му фаб рич но му тру ду в Рос сии
и Анг лии, вы пол нен ная по по ру че нию мо с ков ско го ге не -
рал-гу бер на то ра В.А. Дол го ру ко ва [1, с. 185–186].

Про дол жая изу чать анг лий скую ли те ра ту ру, он от -
ме тил упа док цен но сти по ли ти че ской эко но мии в гла зах
анг лий ско го об ще ст ва. По пу ляр ные в XVIII – на ча ле
XIX в. ее по ло же ния и прин ци пы уже не при ни ма лись
на ве ру. Эко но ми че ская нау ка ста ла все бо лее кло нить -
ся к опи са нию реа лий, ис хо дя из «чув ст ва че ло ве че ской
сим па тии к не сча ст ным, обез до лен ным», вли яя тем на
за ко но да тель ст во и жизнь об ще ст ва [2, с. 194]. Наи бо лее 
яр ко это про яви лось в ра бо тах С. Сис мон ди, Дж.Ст. Мил -
ля, Б. Гиль деб ран да.

Из ме ни лось и от но ше ние к про тек цио низ му, до пус -
кав ше му пра во го су дар ст ва вме ши вать ся во внеш нюю
тор гов лю и, сле до ва тель но, в эко но ми че скую жизнь, по -
сколь ку это про ти во ре чи ло фун да мен таль но му прин ци -
пу клас си че ской по ли ти че ской эко но мии – сво бо де кон -
ку рен ции. Эко но ми ка дру гих стран к это му вре ме ни тоже 
при об ре ла свои ха рак тер ные чер ты, и Ян жул при шел
к за клю че нию: це лый ряд прин ци пов по ли ти че ской эко -
но мии име ет лишь ус лов ное, от но си тель ное зна че ние
и сме на ее об щей кон цеп ции в бли жай шее вре мя не из -
беж на [1, с. 195].

1882 г. оз на ме но вал ся для уче но го-тео ре ти ка про -
бой сил на прак ти че ском по при ще. Его дея тель ность
в фаб рич ной ин спек ции со дня ос но ва ния это го ин сти ту -
та в Рос сии про дол жа лась пять лет. За да чей ин спек ции
было уре гу ли ро ва ние взаи мо от но ше ний хо зя ев и ра бо -
чих в про мыш лен ном про из вод ст ве. В од ной из сво их
ста тей Ян жул пи сал: «Вез де поч ти су ще ст ву ют ныне бо -
лее или ме нее пол ные фаб рич ные ко дек сы: от но ше ния
фаб ри кан тов к ра бо чим стро го ре гу ли ро ва ны и ус та нов -
лен пра виль ный над зор за фаб ри ка ми, за во да ми и вся -
ки ми ре мес лен ны ми за ве де ния ми, и поч ти лишь одна
Рос сия пред став ля ет со бой в этом от но ше нии рез кое
ис клю чение» (цит по: [3, с. 159]).
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К уча стию в ра бо те фаб рич ной ин спек ции И.И. Ян -
жу ла при гла си ли по ре ко мен да ции ми ни ст ра фи нан сов
Н.Х. Бун ге, зна ко мо го с его стать я ми по дан но му во про -
су. Ян жул вы де лял ся сре ди сто лич ной про фес су ры Рос -
сии кон ца XIX в. как яв ный сто рон ник раз ви тия ка пи та -
лиз ма: он по ла гал, что ес ли Рос сия за дер жа лась с пе ре -
хо дом к про мыш лен но му ка пи та лиз му, то она смо жет
из бе жать мно гих труд но стей на этом пути и обес пе чить
хо зяй ст вен ное раз ви тие в наи бо лее ци ви ли зо ван ной
фор ме.

По бла го да рив уче но го за со гла сие стать фаб рич -
ным ин спек то ром, ми нистр за ме тил: «Ра бо чий во прос –
важ ный го су дар ст вен ный во прос, пра виль ная по ста нов -
ка не об хо ди ма. По это му столь важ но при влечь к делу
све ду щих лю дей, как Вы» [4, с. 28].

В 1884 г. поя вил ся пер вый от чет Ян жу ла, со дер жа -
щий до воль но пол ное опи са ние ус ло вий быта и тру да
ра бо чих цен траль ной час ти Рос сии, в том чис ле дет ско -
го тру да. От чет, от ра жаю щий чу до вищ ные ус ло вия по -
все днев ной жиз ни ра бо чих, вы звал боль шой ре зо нанс.
Од ни фаб ри кан ты де ла ли ему ком пли мен ты за бес при -
стра стие и точ ность со об щае мых све де ний, дру гие на -
ме ка ли, что от чет стра да ет пре уве ли че ния ми и что ав -
то ра его сле до ва ло бы «со кра тить».

От чет по лу чил офи ци аль ное одоб ре ние Бун ге, за -
ме тив ше го, что та кой до ку мент не мог быть на пи сан
«про сто чи нов ни ком» [4, с. 49]. Спус тя год, за труд «Фаб -
рич ный быт Мо с ков ской гу бер нии» Ян жул по лу чил зо ло -
тую ме даль Гео гра фи че ско го об ще ст ва. В оте че ст вен -
ной и за ру беж ной прес се поя ви лось мно го ле ст ных ре -
цен зий. В боль шом объ е ме из вле че ние из от че та бы ло
на пе ча та но в анг лий ских «Си них кни гах» [1, с. 221].

Для пе ре смот ра от но ше ния хо зя ев к ра бо чим пра -
ви тель ст вом бы ла соз да на ко мис сия под пред се да тель -
ст вом се на то ра В.К. Пле ве, в ра бо те ко то рой не по сред -
ст вен ное уча стие при ни мал и И.И. Ян жул. Про ана ли зи -
ро вав на ко п лен ный фаб рич ны ми ин спек то ра ми ма те ри -
ал, ко мис сия пред ло жи ла про ект за ко на о пра вах ра бо -
чих на за ра бот ную пла ту, оп ре де ли ла сро ки уп ла ты,
вве ла ог ра ни че ния на штра фы и дру гие вы че ты, обе ща -
ла за щи ту от про из во ла и алч но сти «дур ных» хо зя ев [4,
с. 210]. В 1886 г. фаб рич ный за кон был ут вер жден.

Бес ком про мисс ность Ян жу ла вы зва ла на пад ки на
него в прес се со сто ро ны ря да про мыш лен ни ков и со чув -
ст вую щих им лиц. Ему ста ли уг ро жать рас пра вой. По сле
сме ще ния Бун ге с по ста ми ни ст ра фи нан сов под го тов -
лен ные ин спек то ра ми пред став ле ния по фак там зло -
упот реб ле ний и на ру ше ний по ме ща лись в су дах «под
сук но». Но вый ми нистр фи нан сов А.И. Выш не град ский
из ме нил за да чи фаб рич ных ин спек то ров: они долж ны
были вы пол нять обя зан но сти, по сво ему ха рак те ру не от -
ли чав шие ся от по ли цей ских. Ох ра на дет ско го и жен ско го
тру да и про грам ма обу че ния де тей бы ли све де ны на нет.
За щи та ин те ре сов ра бо чих как функ ция ин спек то ров во -
об ще была ан ну ли ро ва на [4, с. 14].

По те ряв веру в воз мож ность ус пеш но за щи щать тру -
дя щих ся, И.И. Ян жул в 1887 г. по ки нул ко мис сию. Но про -
бле мы жиз ни ра бо чих про дол жа ли его ин те ре со вать. Он 
об ра ща ет вни ма ние на то, что рос сий ский ра бо чий
класс, что бы ни го во ри ли о его свя зи с зем лей и кре сть -
ян ским бы том, рас тет и раз ви ва ет ся. В Рос сии фор ми -
ру ет ся соб ст вен ный про ле та ри ат, та кой же, как в За пад -

ной Ев ро пе, где уже не раз слу ча лись ре во лю ции, а по -
то му, по ла гал Ян жул, за ко но да тель ст во сле ду ет со вер -
шен ст во вать, не до жи да ясь ор га ни зо ван ной борь бы ра -
бо чих за свои пра ва [1, с. 295].

По лу чив воз мож ность со сре до то чить ся ис клю чи тель -
но на пре по да ва тель ской дея тель но сти, Ян жул под го то -
вил «Ос нов ные на ча ла фи нан сов». По яс но сти, на уч но -
сти и чет ко сти из ло же ния этот учеб ник стал луч шим
в рус ской фи нан со вой ли те ра ту ре и по лу чил все об щее
при зна ние. Ака де мия наук, отметив в 1893 г. третье из -
да ние это го учеб ни ка пре ми ей Грей га, од но вре мен но
из бра ла его ав то ра чле ном-кор рес пон ден том.

Ав то ри тет Ян жу ла как уче но го и об ще ст вен но го дея -
те ля был весь ма вы сок в стра не, а в Мо ск ве уже дав но
при вык ли при слу ши вать ся к его мне нию. Спус тя два го да 
он был ут вер жден в зва нии дей ст ви тель но го ака де ми ка.

По пред ло же нию С.Ю. Вит те Ян жу ла в 1893 г. ко -
ман ди ро ва ли на Все мир ную вы став ку в Чи ка го, уст ро ен -
ную в свя зи с 400-ле ти ем от кры тия Аме ри ки. Поль зу ясь
удоб ным слу ча ем, ми нистр хо тел как мож но пол нее
пред ста вить Рос сию, по ка зать миру ее бо гат ст ва и воз -
мож но сти. По ми мо это го пред по ла га лось со брать на
вы став ке дан ные, по лез ные для раз ви тия рос сий ской
про мыш лен но сти. Спра вить ся с та кой за да чей, по мне -
нию ми ни ст ра, мог толь ко уче ный-эко но мист. Вы бор пал 
на Ян жу ла.

Ока зав шись в Чи ка го, уче ный по бы вал так же в Нью- 
Йор ке. И ко неч но, он не мог не по ра бо тать в бо га тей шей 
биб лио те ке Кон грес са в Ва шинг то не. На про тя же нии
поч ти шес ти не дель Ян жул еже днев но по се щал вы став -
ку. Ито гом стал скру пу лез но со став лен ный от чет для
Ми ни стер ст ва фи нан сов об эко но ми че ских дос ти же ни -
ях США.

Глав ный ин те рес для него пред став ля ли син ди ка ты
и тре сты – но вое и важ ней шее, по мне нию уче но го, яв -
ле ние эко но ми че ской жиз ни. Ян жул по бы вал и в шта те
Пен силь ва ния, где эти струк ту ры по лу чи ли наи боль шее
раз ви тие.

Он по нял, что складываются но вые фор мы про из -
вод ст ва, из ме няю щие со дер жа ние эко но ми че ских от но -
ше ний. В этой свя зи И.И. Ян жул по ла гал це ле со об раз -
ным для го су дар ст вен ной вла сти от ка зать ся от ка ких-
ли бо за ко но да тель ных за пре ще ний и ог ра ни че ний в фор -
ми ро ва нии по доб ных сою зов, рег ла мен ти руя их дея -
тель ность в ин те ре сах об ще го бла га.

Ук руп не ние ка пи та ла он рас це нил как ес те ст вен ное
след ст вие сво бод но раз ви ваю ще го ся про из вод ст ва, ко -
то ро му, в от ли чие от сво бод ной кон ку рен ции, при су ще
со кра ще ние ко ли че ст ва со пер ни ков на ос но ве со гла ше -
ний. Та ким об ра зом, де ла ет вы вод Ян жул, сво бод ная
кон ку рен ция при во дит к мо но по ли за ции про из вод ст ва,
а создание пред при ни ма тель ских сою зов спо соб ст ву ет
пре одо ле нию эко но ми че ской борь бы пу тем со гла ше ний
ме ж ду их уча ст ни ка ми. Имен но со еди не ние сил, цен тра -
ли за ция про из вод ст ва при во дит к об ще му рос ту про -
мыш лен но сти, ус ко ряя раз ви тие эко но ми ки США.

Ре зуль та том на уч ных изы ска ний ста ло пер вое и са -
мое об стоя тель ное на рус ском язы ке ис сле до ва ние
о син ди ка тах: в 1895 г. Ян жу лом бы ла опуб ли ко ва на
кни га «Про мы сло вые син ди ка ты, или пред при ни ма тель -
ские сою зы для ре гу ли ро ва ния про из вод ст ва пре иму -
ще ст вен но в Со еди нен ных Шта тах Се вер ной Аме ри ки».
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В ней об стоя тель но из ло же но про ис хо ж де ние син ди ка -
тов США, а так же опи са ны раз лич ные их ви ды в Ев ро пе
и Рос сии, вы яв ле на общ ность про цес сов кон цен тра ции
про мыш лен но сти в раз ных стра нах.

Уче ный пред ви дел на сту п ле ние эпо хи им пе риа лиз -
ма, эко но ми че ской ос но вой ко то ро го бу дет гос под ство
мо но по лий. Ка пи та лизм сво бод ной кон ку рен ции, по нял
он, пе ре стал быть до ми ни рую щим.

Осо бо го рас смот ре ния за слу жи ва ет его глав ный
труд, по свя щен ный ис сле до ва нию фи нан сов.

Учеб ник «Ос нов ные на ча ла фи нан со вой нау ки: уче -
ние о го су дар ст вен ных до хо дах», ко то ро му Ян жул от -
дал мно го сил и вре ме ни и ко то рым вос хи ща лись сту -
ден ты Мо с ков ско го уни вер си те та, он на пи сал не сра зу.
Пер во на чаль но это была бро шю ра «Ис то рия фи нан сов,
или Ис то рия го су дар ст вен но го хо зяй ст ва важ ней ших
ев ро пей ских дер жав» (1877–1878 гг.), поз же – лек ции
«Фи нан со вое пра во» (1878 г.), и уже в 1890 г. поя вил ся
учеб ник, не раз пе ре из дан ный при жиз ни ав то ра.

Сле дуя прин ци пам ди дак ти ки, Ян жул на чи на ет
с ус та нов ле ния цели фи нан со вой нау ки, ее сущ но сти
и зна че ния. Сту ден ты, по его мне нию, сра зу долж ны по -
нять, что имен но фи нан сы яв ля ют ся ме ри лом бла го со-
стоя ния стра ны, ее ци ви ли зо ван но сти, а по то му име ют
ог ром ное по ли ти че ское зна че ние, ока зы вая не по сред -
ст вен ное влия ние на го су дар ст вен ное уст рой ст во и управ -
ле ние. Фор мы прав ле ния в из вест ной мере обу слов ле -
ны фи нан со вы ми по треб но стя ми го су дар ст ва, фор ми -
рую щи ми ся в за ви си мо сти от со стоя ния об ще ст вен но го
про из вод ст ва.

Осоз на вая важ ность под дер жа ния ин те ре са сту -
ден тов при изу че нии столь слож ной нау ки, он при во дит
лю бо пыт ный ис то ри че ский очерк о раз ви тии го су дар ст -
вен ных по треб но стей на чи ная с глу бо кой древ но сти, по -
ка зы вая за тем, что не об хо ди мо, не ог ра ни чи ва ясь ис -
сле до ва ни ем на цио наль ных ус ло вий, учи ты вать взаи -
мо дей ст вие ме ж ду стра на ми.

На во прос, ка кая стра на силь нее, от вет, рас су ж да ет 
он, пер во на чаль но имел в сво ей ос но ве во ен ную силу:
раз ме ры го су дар ст ва оп ре де ля ла хо ро шо воо ру жен ная
и обу чен ная ар мия, кон ни ца или флот.

Поз же от вет ме ня ет ся, по то му что при ори тет пе ре -
хо дит к бо гат ст ву. Мощь го су дар ст ва ста ла за ви сеть
от на ко п лен но го зо ло та, а ус пех в тор гов ле с дру ги ми
стра на ми обес пе чи ва ло раз ви тие ре мес ла, на ли чие тор -
го во го фло та. С XVIII в. пра ви тель ст ва на чи на ют осоз на -
вать всю зна чи мость про све ще ния: на объ ем про из вод -
ст ва ока зы ва ют влия ние не толь ко на вы ки и уме ния, но и
зна ния. В За пад ной Ев ро пе по всю ду ос но вы ва ют ся шко -
лы и уни вер си те ты [5, с. 35]. 

Ана ли зи руя раз ви тие эко но ми ки в ис то ри че ском
пла не, Ян жул об ра ща ет вни ма ние на то, что при ток бла -
го род ных ме тал лов и про мыш лен ная ре во лю ция обу -
сло ви ли по сте пен ное пе ре ро ж де ние се мей ной, кус тар -
ной фор мы про из вод ст ва в круп ное, при этом вы рос ла
роль ча ст ной ини циа ти вы. Все сто рон няя рег ла мен та -
ция эко но ми че ской жиз ни це хо вы ми ус та ва ми сме ня ет -
ся эко но ми че ской сво бо дой.

Со гла ша ясь с глав ны ми по ло же ния ми уче ния Сми -
та, Ян жул, тем не ме нее, кон ста ти ру ет, что круп ная про -
мыш лен ность – ос нов ной признак раз вив ше го ся ка пи та -
ли сти че ско го строя – при ве ла мас сы лю дей к страш ной

бед но сти, а сво бо да кон ку рен ции по влек ла за со бой
фор ми ро ва ние фаб рич но го про ле та риа та и уси лен ную
его экс плуа та цию.

Пра ви тель ст вам при шлось вме ши вать ся в не ко то -
рые сто ро ны хо зяй ст вен ной жиз ни: ста ли из да вать ся
фаб рич ные за ко ны, имею щие це лью ре гу ли ро ва ние
ус ло вий тру да фаб рич ных ра бо чих, в том чис ле жен щин 
и де тей, про во дить ся фаб рич ные и са ни тар ные ин спек -
ции и т.п. В от вет на по треб ность на род но го хо зяй ст ва
в раз ви тии средств ком му ни ка ции в XIX в. по все ме ст но
раз ви вают ся же лез но до рож ный транс порт, поч то вая
и те ле граф ная служ бы, в ко то рых ак тив ное уча стие при -
ни ма ет го су дар ст во. «По всю ду за ме ча ет ся рас ши ре ние 
об ще ст вен но-хо зяй ст вен ной сис те мы; дея тель ность го -
су дар ст ва и об ще ст ва ста но вит ся все бо лее… раз но об -
раз ной и раз но сто рон ней в ущерб ча ст ной ини циа ти ве»
[5, с. 40]. Все это при во дит к уве ли че нию спро са на го су -
дар ст вен ные ус лу ги и рас ши ре нию сфер дея тель но сти
го су дар ст ва.

Ян жул об ра ща ет вни ма ние на то, что ум но же ние го -
су дар ст вен ных по треб но стей и со сре до то че ние в ру ках
пра ви тель ст ва воз рас таю щей мас сы ма те ри аль ных
средств по ро ж да ет в об ще ст ве об ман чи вое пред став -
ле ние, буд то ус лу ги го су дар ст ва име ют да ро вой ха рак -
тер. У лю дей поя вил ся эгои сти че ский рас чет на го су дар -
ст во. Они ста ли на хо дить воз мож ным тре бо вать от го су -
дар ст ва пре дос тав ле ния бес плат но са мых раз но об раз -
ных ус луг и улуч ше ний, за бы вая, что в ос но ве вся кой
дея тель но сти долж ны ле жать лич ная энер гия, лич ный
труд и что на по мощь го су дар ст ва сле ду ет на де ять ся
лишь там, где ча ст ная ини циа ти ва ока зы ва ет ся не до-
ста точ ной. При этом Ян жул за ме ча ет, что го су дар ст во
ни че го не мо жет сде лать да ром и на ока за ние раз лич -
ных ус луг долж но за тра чи вать сред ст ва, по лу чае мые
от на ло го пла тель щи ков.

С рос том го су дар ст вен ных по треб но стей долж ны
рас ти го су дар ст вен ные до хо ды. В учеб ни ке при во дит ся
ста ти сти ка уве ли че ния го су дар ст вен ных до хо дов в раз -
ных стра нах за пе ри од с 1750 по 1889 г.: во Фран ции –
в 8,5 раза, в Ве ли ко бри та нии – в 9,8 раза, в Рос сии –
в 22 раза [5, с. 42].

Ян жул под во дит к по ни ма нию объ ек тив ной не об хо -
ди мо сти соз да ния осо бой от рас ли го су дар ст вен ной
дея тель но сти – це ле со об раз но уст ро ен но го фи нан со -
во го хо зяй ст ва и нау ки о фи нан сах, имею щей сво им
пред ме том изу че ние спо со бов наи луч ше го удов ле тво -
ре ния ма те ри аль ных по треб но стей стра ны и ее жи те -
лей. На ря ду с фи нан со вой нау кой долж но раз ви вать ся и
фи нан со вое пра во. Пред мет в обо их слу ча ях один и тот
же – фи нан со вое хо зяй ст во, раз ли ча ют ся лишь спо со бы 
его ис сле до ва ния.

Фи нан со вая нау ка, за ме ча ет Ян жул, долж на вы ра -
бо тать ме то ды под дер жа ния оп ти маль но го со от но ше -
ния ме ж ду дей ст ви тель ной цен но стью пре дос тав ляе -
мых об ще ст ву го су дар ст вен ных ус луг и фак ти че ски ми
за тра та ми ча ст ных хо зяйств на их про из вод ст во. Это
де ла ет ве де ние го су дар ст вен но го хо зяй ст ва край не
труд ной за да чей. Он фор му ли ру ет как ак сио му: хо ро -
шие фи нан сы воз мож ны лишь при хо ро шем управ ле -
нии – и на обо рот, хо ро шее управ ле ние мо жет су ще ст во -
вать толь ко там, где хо ро ши фи нан сы [5, с. 49].
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Ян жул об ра ща ет вни ма ние на важ ность уче ния о го -
су дар ст вен ных рас хо дах, вы те каю щих из сущ но сти го -
су дар ст ва и его обя зан но стей, обу слов лен ных фор мой
прав ле ния, уст рой ст вом пра ви тель ст вен ных уч ре ж де -
ний, за да ча ми эко но ми че ской по ли ти ки.

Но в Рос сии, за ме ча ет ав тор, «по пыт ки вы вес ти ка -
кие-ли бо об щие на ча ла от но си тель но уче ния о го су дар -
ст вен ных рас хо дах в пре де лах фи нан со вой нау ки не пред -
ста ви ли до на стоя ще го вре ме ни ни ка ких ре зуль та тов,
ко то рые мог ли бы пре тен до вать на на уч ное зна че ние.
По это му в по след нее вре мя мно гие уче ные ог ра ни чи ва -
ют ся толь ко уче ни ем о го су дар ст вен ных до хо дах. Счи -
тая по след нюю точ ку зре ния наи бо лее пра виль ной и це -
ле со об раз ной, мы со всем так же ис клю ча ем из на ше го
кур са уче ние о рас хо дах го су дар ст ва» [5, с. 53].

Что бы вос пол нить об ра зо вав ший ся про бел, Ян жул
еще в 1878 г., бу ду чи в Анг лии, по доб рал ма те ри ал для
мо но гра фии «Ли вер пуль ская ас со циа ция фи нан со вых
ре форм. Опыт кри ти ки го су дар ст вен ных рас хо дов»,
пред по ла гая в этом ис сле до ва нии по зна ко мить сту ден -
тов с об раз цом кри ти ки го су дар ст вен ных рас хо дов Анг -
лии, так как со от вет ст вую щая кри ти ка рос сий ских рас -
хо дов в то вре мя была не воз мож на. Кни га уви де ла свет
в 1880 г.

Сре ди ис точ ни ков го су дар ст вен ных до хо дов Ян жул
вы де ля ет ре га лии, по шли ны и на ло ги.

К ре га ли ям от но сят ся ка зен ные про мыш лен ные
пред при ятия, на ко то рые рас про стра ня ет ся ис клю чи -
тель ная соб ст вен ность го су дар ст ва. Ус та нав ли вая на
про дук ты сво его про из вод ст ва и ус лу ги мо но поль но вы -
со кие цены, го су дар ст во по лу ча ет ста биль но вы со кий
до ход.

Раз дел о юри ди че ских (поч то вая, те ле граф ная, гор -
ная, мо нет ная) и фис каль ных (со ля ная и та бач ная) ре га -
ли ях снаб жа ет ся ис то ри че ски ми экс кур са ми, по ка зы ваю -
щи ми воз ник но ве ние и эво лю цию го су дар ст вен ных пред -
при ятий в Рос сии и дру гих стра нах. Чи та те ли по лу ча ют
воз мож ность по зна ко мить ся с воз ник но ве ни ем поч ты
в древ но сти и ее раз ви ти ем в сред ние века во Фран ции,
Гер ма нии и Анг лии; с глу бо ким ана ли зом фор ми ро ва ния
гор но-руд но го про из вод ст ва.

Ис то рию мо нет ной ре га лии Ян жул рас смат ри ва ет
в Рос сии, на чи ная с кня же ния Ива на III, опи сы ва ет мо -
нет ные кри зи сы при Алек сее Ми хай ло ви че и Анне Ио ан -
нов не и по ка зы ва ет на сущ ную не об хо ди мость де неж -
ной ре фор мы. (За ме тим, что де неж ная ре фор ма бу дет
про ве де на в 1897 г. под ру ко во дством С.Ю. Вит те.)

Ав тор по ка зы ва ет без ус лов ную важ ность для эко -
но ми че ских ин те ре сов стра ны пра виль ной че кан ки мо -
не ты, что воз мож но толь ко при со сре до то че нии это го
про из вод ст ва в ру ках го су дар ст ва. Для сво бод но го об -
ра ще ния де нег в стра не нуж но, что бы они были стро го
оп ре де лен но го ка че ст ва: все мо не ты од но го но ми на ла
име ли бы оди на ко вое со дер жа ние бла го род но го ме тал -
ла [5, с. 214–226]. Толь ко так, под чер ки ва ет уче ный, мо -
гут быть за щи ще ны ин те ре сы каз ны и обес пе че но до ве -
рие на се ле ния к де неж ным зна кам.

Что ка са ет ся со ля ной ре га лии, то в этом во про се Ян -
жул раз де ля ет по зи цию рос сий ско го эко но ми ста Н.И. Тур -
ге не ва о зна че нии соли в жиз ни че ло ве че ско го об ще ст -
ва. От ме чая, что бед няк не мо жет от ка зать ся от ее по -

куп ки, уче ный по яс ня ет, что на бед ней шие клас сы и здесь
ло жит ся са мая тя же лая но ша [6, с. 136].

Уче ние И.И. Ян жу ла о на ло гах, в ко то ром об стоя -
тель но рас кры ва ет ся их со ци аль ная функ ция, до сих
пор со хра ни ло свою на уч ную цен ность.

В раз де ле о по да тях и на ло гах в кни ге под роб но
опи са ны все ви ды пря мых и кос вен ных на ло гов. Дос та -
точ но ска зать, что этим ис точ ни кам го су дар ст вен ных
фи нан сов он по свя ща ет ос нов ную часть со дер жа ния
кни ги.

Наи бо лее важ ным ис точ ни ком до хо дов, на ко то ром
по ко ит ся го су дар ст вен ное хо зяй ст во ци ви ли зо ван ных
стран, Ян жул счи та ет по да ти и на ло ги: в Анг лии они обес -
пе чи ва ли 97,5 % го су дар ст вен ных до хо дов, во Фран -
ции – 96,1 %, в Ита лии – 89,8 %, в Рос сии – 87,5 % [5,
с. 81].

По сле все сто рон не го ис то ри че ско го очер ка о раз -
ви тии ис точ ни ков го су дар ст вен ных до хо дов ев ро пей -
ских стран, Ян жул пе ре хо дит к про бле мам Рос сии. Рас -
смот ре ние до хо дов, по лу чае мых каз ной, он на чи на ет
с до ме нов, вы де ляя до хо ды с го су дар ст вен ных ле сов
и го су дар ст вен ных зе мель.

Ос та но вим ся в этой свя зи на дан ной ав то ром оцен -
ке зна че ния леса в эко но ми ке Рос сии. Ян жул под чер ки -
ва ет важ ность леса для удов ле тво ре ния раз но об раз ных 
по треб но стей (строи тель ст во, из го тов ле ние пред ме тов
до маш не го оби хо да, ото пле ние и т.п.) и де ла ет вы вод:
все это яв ля ет ся без ус лов ным ос но ва ни ем для со сре -
до то че ния лес ных про странств в ру ках го су дар ст ва.

От ис треб ле ния ле сов стра да ют ин те ре сы всей
стра ны: «Рус ские реки, луч шие во всей Ев ро пе и весь ма 
мно го вод ные ко гда-то, под влия ни ем бес по щад ной вы -
руб ки леса в те ку щем сто ле тии по сте пен но ме ле ют, ста -
но вят ся не год ны ми для су до ход ст ва и даже со всем за -
сы ха ют» [5, с. 111]. По его мне нию, даже кли мат Рос сии
под влия ни ем со кра ще ния пло ща ди ле сов из ме нил ся
к худ ше му. Для уст рой ст ва и под дер жа ния хо ро ше го
лес но го хо зяй ст ва, ука зы ва ет он, не об хо ди мо со сре до -
то че ние зна чи тель но го ко ли че ст ва ле сов в ру ках каз ны
и же ст кое за ко но да тель ное ре гу ли ро ва ние ча ст но го ле -
со вла де ния. И в Ев ро пе из дав на ут вер див шее ся в на -
род ном соз на нии пред став ле ние о ле сах как о да ре при -
ро ды и бес хо зяй ст вен ное с ними об ра ще ние при ве ло
к тому, что по тре бо ва лась рег ла мен та ция ча ст но го ле -
со во дства и ле со поль зо ва ния, по всю ду была за пре ще -
на вы руб ка ле сов, ко то рые влия ют на пол но во дье рек
или слу жат за щи той от гор ных об ва лов, а во Фран ции
при шлось за пре тить и вы руб ку ле сов во круг го ро дов.

Ян жул на по ми на ет: в Рос сии Пет ром Ве ли ким в
1723 г. впер вые была раз ра бо та на ин ст рук ция, по слу -
жив шая ос но вой для лес но го за ко но да тель ст ва: при ни -
ма лись стро гие меры, на прав лен ные на сбе ре же ние
лес но го бо гат ст ва стра ны; ус та нав ли ва лись по ро ды де -
ревь ев, пред на зна чен ные ис клю чи тель но для по треб -
но стей су до строе ния. Пре ем ни ки Пет ра I от ка за лись
от же ст кой ох ра ны ле сов, что име ло па губ ные по след ст -
вия. По пыт ка ог ра дить леса от ис треб ле ния была вновь
пред при ня та лишь в цар ст во ва ние Алек сан д ра III. По ло -
же ние о сбе ре же нии ле сов 1888 г. пре ду смат ри ва ло по -
ощ ре ние ка зен ных уч ре ж де ний и ча ст ных лиц за пра -
виль ное ве де ние лес но го хо зяй ст ва и раз ве де ние но -
вых ле сов [5, с. 121, 124–127].
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Боль шое вни ма ние уде ля ет И.И. Ян жул про бле ме
по зе мель но го на ло га, по лу чив ше го важ ное зна че ние
по сле от ме ны кре по ст но го пра ва. Так же, как и Н.И. Тур -
ге нев [6, с. 49], он ана ли зи ру ет зе мель ный ка дастр и его
осо бен но сти.

В ус ло ви ях уси ли ваю щей ся диф фе рен циа ции до хо -
дов в об ще ст ве он обос но вы ва ет не об хо ди мость ус та -
нов ле ния на ло гов на рос кошь: «об ло же ние пред ме тов
рос ко ши, слу жа щих пря мым при зна ком бо гат ст ва и за жи -
точ но сти, не со мнен но, це ле со об раз но и спра вед ли во»
[5, с. 397].

По сле из бра ния его ака де ми ком Ян жул пе ре ехал
в Пе тер бург, что бы вы пол нять свои ака де ми че ские обя -
зан но сти. Он мно го сде лал для по пу ля ри за ции эко но ми -
че ской, в ча ст но сти, фи нан со вой, нау ки: вы сту пал с пуб -
лич ны ми лек ция ми «Ве ли ка ны про мыш лен но сти», «Мил -
лио ны и что с ними де лать?», ра бо тал в ре дак ци ях жур -
на лов и Эн цик ло пе ди че ско го сло ва ря. По след ней его ра -
бо той ста ло не боль шое рас су ж де ние «Эко но ми че ское
зна че ние че ст но сти. За бы тый фак тор про из вод ст ва».

Еще при жиз ни Ян жул по лу чил при зна ние как уче -
ный не толь ко в Рос сии, но и за ру бе жом, бу ду чи из бран

чле ном эко но ми че ских об ществ во Фран ции, Анг лии,
Гер ма нии и США.

В 1914 г. он вы ехал для ле че ния за гра ни цу, где его
за ста ла вой на. Скон чал ся И.И. Ян жул в ок тяб ре 1914 г.
в Вис ба де не, там и по хо ро нен.
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Цы ган ков К.Ю.
На ча ла тео рии бух гал тер ско го уче та. – Но во си бирск:
САФБД, 2009. – 278 c.

В кни ге из ло же ны начала но вой тео рии бух гал тер ско го уче та
(тео рии уче та ка пи та ла), син те зи рую щей как луч шие дос ти же ния 
за ру беж ной и оте че ст вен ной учет ной мыс ли, так и но ва ции,
пред ло жен ные ав то ром.

Но вой тео рии при су щи до ка за тель ность (базовые по ло же -
ния обос но ва ны не сколь ки ми спо со ба ми), це ло ст ность, строй -
ность и эко но ми че ская со дер жа тель ность (в ос но ве ее ле жит
един ст вен ное эко но ми че ское по ня тие, че рез ко то рое ло ги че ски
вы во дят ся все про чие тео ре ти че ские по ло же ния), боль шая объ -
яс ни тель ная сила (ре ша ет ся ряд за ста ре лых про блем), пре ем ст -
вен ность со струк ту рой и по ня тий ным ап па ра том оте че ст вен ной
тео рии бух гал тер ско го уче та. Все это по зво ля ет ис поль зо вать
пред ла гае мую тео рию для соз да ния ин но ва ци он ных ме то дик
пре по да ва ния учеб ных дис ци п лин «Тео рия бух гал тер ско го уче -
та», «Ис то рия бух гал тер ско го уче та», «Бух гал тер ская (фи нан со -
вая) от чет ность», а так же для со вер шен ст во ва ния нор ма тив ных
до ку мен тов, ре гу ли рую щих по ря док ве де ния бух гал тер ско го уче -
та, и по пу ля ри за ции бух гал те рии.

Кни га на пи са на про стым язы ком, в ней при ве ден но вый ис то -
ри че ский ма те ри ал, пред став ляю щий са мо стоя тель ную цен ность.

Для пре под ава те лей и сту ден тов эко но ми че ских спе ци аль -
но стей, ме то до ло гов, бух гал те ров, ау ди то ров, эко но ми стов,
а так же для всех тех, кто же ла ет глу бо ко по нять сущ ность двой -
ной бух гал те рии.

По во про сам при об ре те ния об ра щать ся по тел./ф. (383) 279-73-83, 217-48-03


