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Деньги. Ихъ происхождение и сущность. Ихъ роль въ народность 
хозяйствѣ какъ орудія обращенія, мѣрила цѣнности. орудія сбере- 
женія и законнаго платежнаго средства. Преимущества благород- 
ныхъ металловъ въ качествѣ денегъ. Внутренняя цѣнность денегъ 
и условія, опредѣляющія нолебанія цѣны денегъ накъ орудія денеж
наго обращенія. Приливъ и отливъ денегъ изъ одной страны въ

другую.

При началѣ мѣновыхъ отношепіГі между людьми мѣновыя 
сдѣлки были, естественно, очень немногочисленны и ‘несложны. 
Раздѣленіе зашгтій въ это время было еще весьма незначительно, 
•и большинство потребностей отдѣльныхъ ховяйетвъ удовлетворя
лось продуктами, изготовленными внутри ихъ членами того же 
хозяйства. Лишь для удовлетворенія немнотихъ потребностей, да 
и то болѣе или менѣе -случайно, люди нуждались въ продуктахъ 
труда члешвъ другого хозяйства, причемъ эти продукты легко 
добывались путемъ непосредственнаго обмѣна одного продукта на 
другой. Одинъ х о з я іи н ъ  отдавалъ другому хлѣбъ, имѣвшійся у 
него ьъ излишнемъ количествѣ, и взамѣнъ получалъ пеньку, ленъ 
или скотъ, въ которомъ имѣлъ пужду самъ. Обмѣниваемые предметы 
легко расцѣінивались между собою и свободно неремѣщались изъ 
одного хозяйства въ 'другое. Такой непосредственный обмѣнъ про
дуктовъ былъ нзвѣстенъ всѣмъ народамъ во времена ихъ началь
ной исторіи; кое-тдѣ его можно наблюдать и теперь среди различ- 
ныхъ малокультурныхъ плѳменъ и даже иногда у народовъ, стоящихъ 
на сравнительно высокой 'ступени культуры — въ простомъ, не- 
сложномъ быту сельской части населенія. Такъ, у насъ въ Россін 
еще и до сихъ поръ мояшо в-стрѣчать по де*ревнямъ торговцев!» 
дешеваго краснаго товара, коробейшгковъ и проч., которые нерѣдко 
сбывають товаръ сельскому люду не за деньги, а въ обмѣнъ нч 
деревенскіе продукты.

Но, когда были созпаны людьми всѣ выгоды, проистекающія



—  222 —

on. раздѣдеиія труда, и отдѣльныя хозяйства мало-по-малу етачіи 
сосредоточиваться на одномъ кавомъ-либо роідѣ занятій, тогда по
степенно и мѣяовыя сдѣлки -стали учащаться, и въ мѣновой оборотъ 
начало наступать «значительно большее число явредметовъ и про
дуктов*. Вмѣстѣ съ тѣмъ, стали обнаруживаться и весьма жрушыя 
неудобства непосредственной ,мѣны продуктовъ. Въ -самомъ дѣлѣ, 
огромныя затрудненія при этой формѣ обмѣна представляла, прежде 
всего, необходимость отыскивать всякій разъ того именно хозяина, 
у /котораго находился желательный для обмѣна предметъ и который, 
съ <своей стороны, соглашался принять въ обмѣнъ именно тотъ про
дукт*, какимъ располагало лицо, искавшее обмѣна. Лицо, произво
дившее только одинъ родъ пр.едметовъ, напримѣръ, кузнецъ, выдѣ- 
лыва&шій подковы и гвоздя, легко мог* бы при этом* умереть -съ 
голода, прежде чѣмъ ему удалось бы найти такого хлѣбшика, ко
торый нуждался бы 'именно въ гвоздяхъ гаи подшвахъ. Съ другой 
стороны, -если и удавалось устроить такой непосредственный 
обмѣнъ, новое препятствіе для совершешя его заключалось въ 
затруднительности удержанія въ памяти отношеній ценности раз- 
личныхъ предметовъ между собою. Пока обмѣниваемыхъ предметошъ 
было немного, запоімзнить сравнительную ихъ ценность было не 
трудно; но это стало совершенно невозможным*, когда число ихъ 
значительно возросло. Оба «эти неудобства .естественно натолкнули 
людей на мысль обмѣиивать -свои дроизведенія не только на непо
средственно необходимый предмет* или продукт*, но и на такой 
„ходкій“ товаръ, который, «съ одной отороны, всегда можно было бы 
легко и скоро обмѣнять впослѣдствіи на необходимый предметъ, а 
съ другой -стороны—легко приравнять, припѣнить къ произведен
ному продукту. Самыя предсташенія о ст,епени „ходаости“ раізлич- 
ныхъ предметовъ с-кладывали-сь исподволь и постепенно. Повседнев- 
ныя наблюдшія стали обнаруживать, что иавѣстные предметы, 
соответственно бытовымъ условіямъ жизни населенія, особенно 
часто появляются въ обмѣнѣ, ихъ постоянно предлагают* къ 
обмѣну и охотно принимают* въ обмѣнъ. Еогда начал* обозна
чаться ©тотъ наиболѣе ходкій въ данном* м&стѣ предметъ, тогда 
и всѣ прочіе предметы, предлагаемые къ обмѣну, -стали расцени
ваться по отношенію къ этому товару, и мало-по-одаяу повсюду 
выработалась прочная 0(СН0ва для взаимной расцѣнки -вселю, что 
оборачивается на рынкѣ. Такой ходкій товаръ, которым* измѣ- 
ряется цЬнность всѣхъ остальных* товаровъ и который получаетъ 
характеръ общаго посредника при мѣновыхъ отношеніяхъ, и носить 
назважіе денегъ.
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Появленіе денегъ можно прослѣдить уже у інародовъ, етоящпхъ 
на очень низкой ступени культурнаго развптія. СоотБѣтствешто 
примитивности первобытнаго хозяйства деньгам первоначально 
служили звѣриныя шкуры и мѣха (русскія ,,куницы“ ), затѣмъ 
скотъ (римская „ресъпіа“ отъ „ресш“ 'Скоть), въ другихъ мѣ- 
стахъ—'соль, хлѣбъ, даже раковины (у 'современиыхъ дагохіеіі- 
цевъ). По мѣрѣ культурнаго развитія народовъ, эти предметы вы
ясняются въ жачествѣ денегъ металлами какъ болѣе удобнымъ 
мѣриломъ—сперва желѣзомъ, потомъ мѣдью или бронзой, нашнецъ. 
благородными металлами, -серебромъ и золотомъ. Сначала, при 
обмѣнѣ, просто отвѣшивали металлъ (отъ этой эпохи сохранились 
современный названія „фунтъ стѳрлинговъа, французскіе ..лпвры“ ) ; 
лотомъ, чтобы избѣжать постоянная )̂ взвѣнмванъя. стали упо
треблять металлъ въ кускахъ опредѣленнаго вѣса, а затѣмъ— 
опредѣленнаго состава и формы: сперва въ ввдѣ брусковъ, лластн- 
нокъ и коледъ, лотомъ—четырехуголъныхъ плитокъ и кружковъ, и. 
наконецъ, въ видѣ чеканной монеты, т.-е. извѣстныхъ вѣсовъгхъ 
единицъ благородныгъ металловъ, на .которыхъ внѣшнпми призна
ками обозначено гарантированное правительствомъ содержаніе ме
талла.

Съ появленіемъ денегъ, прежняя мѣновая одѣлка превратилась 
-въ двойную сдѣлку—куплю-продажу, т.-е. обмѣнъ раздѣлпл-ея на двѣ 
самостоятельный стадіи: обмѣнъ лроизведеннаго продукта на деньги 
и затѣмъ обмѣнъ денегъ па другой желаемый товаръ. Это измѣненіе 
въ формахъ обмѣна чрезвычайно упростило -самый щщессъ обмѣна 
и, кромѣ того, позволило раздѣлить двѣ ловыя сдѣлки по времени 
и мѣсту ихъ совершенія, что, въ свою очередь, во много разъ 
облегчило мѣновыя или торговый -сношенія между людьми и открыло 
новыя долеаныя функціи денегъ въ лародномъ хозяйствѣ.

Въ настоящее время роль денегъ въ народномъ хозяйствѣ сво
дится къ €лѣідующимъ четыремъ функціямъ.

1. Первая и главная функція денегъ состоять въ томъ, что 
онѣ служать общимъ мѣновымъ средствомъ илп, иначе говоря, 
являются орудіемъ обращенія. Эту фушщію денегъ по отношенію 
къ обмѣну можно сравнить съ злаченіемъ озъ производств* хорошей 
машины, во много разъ облегчающей работу человѣка и устра
няющей многія лрепятствія на его пути. Въ юамомъ дѣлѣ, именно 
благодаря этой роли денегъ исчезли тЬ крупный неудобства- пело- 
средственнаго обмѣна, на которыя было указано выше. Замѣна про
стой мѣны куплей-продажей позволила не только раздѣлить эти двп 
акта по мѣсту, но и по времени. Вслѣдствіе ©того явилась возмож-
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кость обмѣяивать товары, производимые въ разныхъ, даже очень 
удаленных* другъ от* друга мѣстахъ, а равно товары, появляю- 
щіеся на рынкѣ не одновременно. Принимая въ обмѣн* за .свой 
продукта деньги, этот* „ходкій46 товаръ общаго •спро'са, -каждый 
производитель шолучал* полную увѣренность^ что вездѣ и -всегда, 
когда только .захочетъ, онъ шъ -состояніи будетъ обмѣнять эти 
деньги на нужный ему продукт*. Нечего и прибавлять, насколько, 
благодаря этому, облегчился обмѣ*нъ и получили развитіе торговыя 
сношенія между людьми.

2. Вторая п не менѣе важная роль денет* состоит* въ томъ, 
что о* помощью ихъ чрезвычайно упрощается -взаимная расценка 
товаровъ или оравненіе -мѣновой цѣнности. Вмѣісто того, чтобы за
поминать сравнительную между собою цѣнность безконечнаго числа 
товаровъ, явилась возможность .сравнивать их* с* одним* наиболѣе 
ходким* и распространеннымъ товаром*—деньгами—и уже -отсюда 
легко Ьышодить заключенія объ относительной ихъ ц&нности между 
собою. Эта функція денегъ, придающая иімъ значеніе общаго мѣ- 
рила г^ѣнностгі, бесконечно облегчила взаимные торговые разсчеты 
■между людьми и вслѣдствіе этого оказала оібмѣну действительно 
б,езцѣнную услугу.

3. Третья функція денегъ состоит* в* томъ, что онѣ являются 
орудіемъ сбереженія цшностей. До шоявленія денегъ всякія сбере- 
женія и запасы въ хозяйствах* должны были сохраняться в* на- 
турѣ, а ото пе только крайне затрудняло -сбереженіе, но иногда 
дѣлало его прямо невозможным*, напримѣръ, по отношенію къ 
легко портящимся продуктам* потребленія. Напротив*, съ появле- 
ніемъ денегъ такое сбереженіе стало вшолнѣ возможным*, таік* ікакъ 
всякій нзлишній продукт* или предмет* теперь легко мог* быть 
продан*, т.-е. обмѣнен* на деньги, а по-слѣднія обладают* наиболѣе 
постоянной цѣнностыо и не подвергаются порчѣ отъ дѣйствія 
времени.

Вслѣдствіе этихъ -свойств* денегъ, онѣ стали служить вырази- 
телемъ накопленнаго богатства и поручили даже значеніе синонима 
богатства, как* это и выражается в* нашей разговорной рѣчи. Въ 
связи с* ролыо денегъ въ качествѣ орудія сбереженія и накопленія 
•богатства находится и часто встрѣчаемое отожествленіе ихъ -съ 
капиталом*. Это отожествленіе, однако, не совсѣм* вѣрно. Деньги 
нельзя назвать капиталом* в* том* смыслѣ, как* понимает* этотъ 
термин* политическая экономія, ибо онѣ не служат* непосред
ственно средством* для дальнѣйшаго производства. Но такъ какъ 
онѣ могут* быть легко и во всякое время обмѣноны на тѣ хозяй-
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ственныя блага или ценности, юото-рыя предназначены для даль- 
нѣйшаго производства, напримѣръ, на фабричнъгя зданія, машины 
и пр., то, іслѣдовательно, онѣ могутъ быть легка обращаемы т і 
■капиталъ. Кромѣ того, ©ъ настоящее время, въ связи съ ме~ 
равнсмѣрнымъ накопленіемъ и распредѣленіемъ -богатства, деньги 
служать часто средствомь займга для цѣлей производства (.нанрп- 
мѣръ, для снабженія предпринимателя оборотные средствами), и 
въ этой своей роли получать названіе ссуднаго капитала.

4. Послѣдняя функція денегъ заключается въ томъ, что онѣ 
служать законнымъ платежнымъ средствомъ, Въ современномъ ако- 
номичесшмъ быту находясь мѣсто кжъ сдѣлки по куплѣ-продаскѣ 
товаровъ за наличныя деньги, такъ и сдѣ&ки съ уплатою за полу
ченный товаръ соотвѣтственной денежной суммы лишь въ 'будущемъ, 
а равно сдѣлга п-о -осудѣ дѳнегъ, съ обяз.ательствомъ возврата .ихъ 
черезъ извѣстный промежутокъ времени. Въ обоихъ послѣднихъ 
случаяхъ сдѣлта погашается послѣ уплаты швѣстной суммы денегъ 
въ монетѣ, выражающей одредѣленное количество металла. Какою 
монетою долженъ 'быть произведешь платежъ, зависитъ отъ поста- 
новленій дѣйствующаго монетнаго закона той страны, въ 'которой 
возникла данная сдѣжа. Очевидно, что вь указанныхь случаяхъ 
деньги выполняютъ ісовѳршенно новую функцію—являются платеж- 
кымъ 'средствомъ. Та же функція принадлежать имъ, когда ихъ 
употребляють на выдачу условленнаго воѳнагражденія за тѣ таи 
другія услуги, напримѣръ, на выдачу заработной платы, на взно-съ 
арендной платы за имѣніе и пр. Но наіиболѣе рѣзко проявляется 
чистонплатёжяая фувкція денегъ тогда, когда онѣ служать для • взно- 
оовъ шдатей и налоячхвъ, установленныхъ государством и обще
ственными органшаціями. Подати уплачиваются государству м и 
общинѣ не за передачу какого-либо предмета и не за оказаніе ка
кой-либо определенной услуги, а за всю совокупность выгодъ, швле- 
каемыхъ подданными и членами общества отъ принадлежности кь 
данному государству или обществу. Въ ѳтомь случаѣ, слѣдовательно, 
мѣновой характеръ денегъ отступаетъ соозсѣмъ на задній планъ, и 
во всей.-силѣ появляется новое ихъ свойство—служить законнымъ 
платежнымъ средство-мь.

Наибольшими преимуществами для выполненія всѣхъ этихъ 
функцій денегъ обладають благородные металлы, именно золото и 
серебро. Глакпое преимущество, ввдвжающее'ихъ надъ веѣми дру
гими металлами, заключается ®ъ томъ, что,''при малоавъ объемѣ и 
вѣсѣ, 'ОЯИ обладають высокою внутреннею ' пряностью, зависящею 
отъ 'сраювительной ихъ рѣдкости и трудности добыванія. Лреимуще-

Пекціи о народномъ хозяйствѣ. ^
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ство эго дѣлаетъ ихъ особенно удобными для роли орудія обра* 
щелія. Затѣмъ, ..громадное преимущество ихъ, по сравненію, -напри- 
мѣръ, съ драгоцѣнными камнями, заключается въ возможности де
лить ихъ на части съ сохраненіемъ проп-орціональной чинности по 
вѣсу за -каждым* кускоім*. Преимущество ѳто -зависит* отъ однород
ности -состава золота и -серебра, >как* -и другихъ металлов*, позво
ляющей дѣлить ихъ и опять сплавлять, ие измѣняя ихъ пропор- 
ціональной цЬниости, между тѣмъ шш> драгоценные камни теряютъ 
в* своей цѣнности при дробленіи, тж ъ каж* не моігутъ быть снова 
сплавляемы. Это свойство драгоценных* металловъ дѣлаетъ изъ 
нихъ особенно удобное мѣрило цѣнностей, позволяя сравнивать 
ихъ, при значительном* дробленіи, съ минимальными по цѣнѣ пред
метами. Далѣе^волото и -серебро (хотя и менѣе.нѣкоторых* друтихъ 
металловъ) обладают* прочностью, столь необходимою для орудія 
обращенія и въ особенности для средства сбережения ценностей. 
Прочность эта ^ще болѣе усиливается, при чекаикѣ монету, путемъ 
сплава ихъ съ небольшим* количеством* мѣди. Накопеп^ублагород- 
ные металлы, а въ особенности золото, обладают* постоянством* 
внутренней ценности, жак* ни одинъ изъ другихъ металловъ и то
варов*. Объясняется это нисколькими причинами. Прежде всего, 
мѣсторожденія золота вообще весьма немногочисленны или даже 
вѣрнѣе рѣдки; затѣм*, 'количество ежегодно добываемая^ золота 
составляет* лишь ничтожную часть ‘сравнительно со воѣмъ количе
ством* золота, накопленным* и -сохраняемым* на мір-овом* рынкѣ, 
причем* этот* ежегодный ’прирост* запаса золота вполнѣ погло
щается постоянно растущим* спросом* па него -как* для промы
шленных* цктей, таік* и для чеканки монет* въ странах* золотого 
обращенія; наконец?», легкость и дешевизна передвиженія золота 
•способствует* быстрому размѣщенію его по всѣм* уголкам* міра, 
а при ѳтомъ условіи уровень его цѣнности может* измѣняться лишь 
-весьма незначительно. . . -

Вслѣдствіе всѣхъ этих* причинъ, колебанія цѣнности золота ока
зываются вообще ничтожными по сравненію съ >колебаніями цѣнности 
другихъ товаровъ; если же такія колебанія и -бывали въ ѳпохи 
открытія новыхъ необычайно богатыхъ золотыхъ роз сыпей (напри
меръ, калифорнійскихъ или 'австралійских* въ «срединѣ прошлаго 
столѣтія), то очіень скоро усилившейся спросъ покрывалъ эти вре
менная пониженія цѣнности золота и шозстано-влял* -прежтй его уро
вень. Серебро оказалось менѣе устойчивым* въ -своей цѣнности, 
нежели золото, но и оно долгое время сохраняло достаточную устой
чивость іфны ©о отношенію къ золоту и потому могло участвовать
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ii даже конкурировать съ нимъ въ качеств* орѵдія денежнаго 
обратценія. Въ тслѣднія десягюгЬтія, однако, ценность серебра 
•стремительно стажа падать, что объясняется главнѣйше значитель
ны» ©озрастаніемъ и удешевленіемъ его добычи. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
постепенно юно лишалось и «своей пригодности служить ирудіезгь 
денежналго обращения, или, -выражаясь технически, демонетизирова
лось, такъ что большинство >зсультурцыхъ государствъ стало огра
ничиваться для выдѣлкя своей основной денежной -единицы однимъ 
золотомъ. Это становится совершенно понятнымъ, -если принять во 
вниманіе, какое громадное зяаченіе для правильности денежнаго 
оборота и обусловленной имъ крѣлости всей хозяйственной жизни 
страны имѣетъ устойчивость того мѣрила, которымъ измѣряет-ся 
цѣпность всѣхъ товаровъ, и того платежнаго -средства, которымъ 
оплачиваются вс* существующая въ стран* долговыя обязательства 
и установленные: податныя требованія.

Если, напыонеіцъ, къ указажнымъ каяествамъ дратоп^нныхъ ме
талл овъ присоединить еще ихъ относительно легкую распозна
ваемость отъ другихъ неблагородныхъ металловъ по лр*ту, звуку и 
удѣлышу вѣсу—свойство, (предохраняющее отъ поддѣлки монеты 
при помощи сплавовъ съ другими -болѣе дешевыми металлами—то 
с тан т  очевиднымъ, почему повсеместно, во всѣхъ сколько-нибудь 
культурныхъ странахъ, значеніе денегъ пріобрѣлн лишь благород
ные металлы, а среди нихъ въ последнее время преимущественно 
золото^

Разсмотрѣніе исторіи происхоаденія денегъ и современной 
роли ихъ въ народномъ хозяйств* приводить къ тому выводу, что 
деньги представляютъ изъ себя, въ сущности, такой же товаръ, 
какъ и другіе предметы, но только товаръ яаиболѣе ходкій и при- 
томъ—когда этимъ товаромъ служать благородные металлы товаръ 
яаиболѣе устойчивой цЬиности, по сравненію съ постоянными, 
сильными колебаніями цѣнности деугихъ товаровъ. Превращение 
того или иного количества еолота или серебра вь чеканную монету 
немного, правда-, увелилпваетъ ихъ ценность, такъ какъ сообщаеть 
имъ больше удобства для обращенія, во это увеличеніе не можетъ 
быть сколько-нибудь значительным и обыкновенно не превышаеть 
стоимости чекааки. Въ протишомъ случаѣ, т.-е. если бы цѣнность 
монеты велѣдствіе какихъ-либо условій сильно отклонилась оть 
■ценности металла въ олиткахь, тотчасъ же явилась бы выгода 
обращать все имѣющееся золото въ монету, и количество нослѣдней 
на денежномъ рынжі возросло бы свыше потребили людей въ ору- 
ліяхъ обращенія; а при этомъ, какъ и при всякомъ нревышенш 

. . 15*
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дредложенія товаровъ *надъ спросомъ, мѣновая ценность монета 
удала бы до преокняго уровня, блшкаго къ ценности еоотвѣтствен- 
наго количества металла в* слиткахъ. Іакимъ образомъ, внутрен
няя или (мѣяов&я ценность монет* определяется въ ‘сущности цен
ностью зажлючающагося въ нихъ металла. *

Какъ ни ясно и просто это положеніе, оно, однако, въ исторіп 
долгое время не находило себѣ признанія и 'въ настоящее время 
многими не сознается. Привыкнувъ видѣть въ деньгахъ только ору- 
діе обращенія, люди ма-ло-по-малу 'стали забывать объ ихъ товар- 
иомъ происхожденіи. ’ Покупную и платежную -силу денегъ начали 
приписывать общему соглашенію людей—такъ думали въ Средніе 
вѣка. Потом*, основаніе внутренней ценности денегъ стали видѣть 
въ преднисааіи государственной власти, чеканившей монету. Изъ 
этого іпослѣдняго взгляда родилось причинившее столько вреда наро
дам* убѣжденіе въ возможности для правительства придавать монетѣ 
номинальную ценность, далеко превышающую ценность заключаю
щаяся въ ней металла. Однако, опытъ всѣхъ странъ и народовъ 
вполнѣ и неоспоримо .доказал*, что никакое общее соглаше- 
ніе, ни повелѣнія государственной власти не въ. состояніи 
придать деньгам* тіа сколько-нибудь продолжительное время 
ценность выше той, какую онѣ имѣють, какъ -слитки ме
талла или, иначе 'говоря, кажъ товаръ. Въ елучаѣ при- 
данія имъ правительствами несоответственной, но обязательной 
для подданных*, номинальной ценности, сейчас* же начинала па
дать мѣновая или покупная способность монеть, и паденіе это выра
жалось в* томъ, что иены всѣхъ другихъ товаровъ, выраженныя въ 
такой монетѣ, начинали повышаться. И это вполнѣ понятно. Никто 
не захочетъ отдавать своихъ произведеяій дешевле прежняго, т.-е. 
за меньшее количество золота или серебра.

Кромѣ указаннаго измѣненія пен* товаровъ, проистекающего 
отъ обманных* -дѣйствій 'чеканящих* монету правительству въ 
исторіи наблюдалось измѣненіе товарных* ц^нъ, зависящее отъ 
болѣе -глубоких* и коренныхъ причин*, именно отъ перемѣнъ въ 
цѣнности самих* благородных* металловъ. Перемѣны эти, какъ 
уже объ этомъ было сказано, случались довольно рѣдко и зависѣли 
отъ рѣзтаго возрастанія добычи благородныхъ металловъ или же 
огъ знаяительиой потери этихъ металлов* ш ъ  суммы накопленных* 
запасов*. Такъ, значительное /поииженіе дѣн* товаров*, по сравне- 
нію съ пенами эпохи лроцвѣтаиія Греціи и Рима, имѣло* мѣсто въ 
Средніе вѣка вслѣдствіе потери массы накопленных* соікровищъ въ 
бурную эпоху переселенія народоовъ. Наоборот*, вслѣдъ за откры- 
тіеш> Америки, послѣ лоявленія на европейскихъ рынкахъ въ
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болыпомъ количествѣ амерткашжаго золота и серебра, произошло 
повышеніе дѣнъ това/рювъ въ 4—6 равъ ігротивъ времени, предше- 
етвовавшаго этому событію. Другое, хотя гораздо менѣе заметное, 
шмѣненіе цЬнъ наблюдалось после открытія калифорнШскихъ и 
австралійіскихъ рудниковъ въ 50-хъ годахъ ігрошлаго вѣка: цЬны 
товаровъ поднялись въ это время на 18% или почти на 3Д.

Отъ измѣненія данности денегъ, проистекающаго вслѣдствіе 
аіеремѣнъ ъъ ценности благородныхъ металловъ, нужно отличать 
іголебанія рыночной ценности денегъ, зажисящія отъ шмѣн^ній въ 
условіяхъ -спроса и предложенія денегъ, ката орудій денежнаго обра  ̂
щенія. Различіе ѳто вытекаетъ изъ двойной роли благородныхъ 
металло'въ въ со®ременномъ хозяйственномъ обороте. Съ одной сто
роны, металлы ѳти идутъ на всевозможная поделки (на выделку 
утвари, ннструментовъ п проч.), наравне съ другпми металлами; съ 
другой стороны, за ними утвердилась функція денегъ, т.-е. орудія 
обращенія ценностей, общаго мерила ценностей, орудія сбережения 
и накопленія ценностей и законнаго платежнаго средства. Въ этой 
своей последней роли, въ качестве денегъ—монетъ, ‘благородные 
металлы подчиняются действію особаго 'спроса и предложенія, со- 
етношеніемъ которыхъ и определяется ихъ рыночная тфна. На 
условіяхъ, определяющихъ спросъ и ігредлояоеніе денегъ, мы теперь 
и остановимся.

Отчего зави-сить спросъ на деньги, иначе говоря, чѣмъ обусло
вливается потребность въ такомъ или ипомъ количестве денежныхъ 
знако;въ въ стране? Ответъ на этоть вопросъ даеть раземотреніе 
современной роли денегъ івъ народномъ хозяйстве, какъ она уже 
была выяснена ранее.

Первая и главная фуикція денегъ состоитъ въ томъ, что оне 
служать орудіемъ обращенія товаровъ, т.-е. т[0М0гаютъ перемещенію 
ихъ изъ хозяйства въ хозяйство посредством^ купли-нродалои. Оче
видно, что для безостановочнаго ъыполненія этой функціи, количе
ство денегъ въ стране должно находиться въ соответствіи съ той 
суммой, на какую имеется предлагаемыхъ т> обмену товаровъ. 
Каждый товаръ для перехода ъъ друтія руки требуетъ соответствен
ной суммы денегъ, а, следовательно, ъсе потребное количество послед- 
нихъ определяется суммою ценъ всехъ товаровъ въ стране. Отсюда 
вытекаетъ, что денегъ въ стране должно быть больше въ томъ слу
чае, если больше товаровъ предлагается къ обмену, а это последнее 
явленіе зависитъ отъ івозрастанія въ стране ъйно/выхъ отношеній, 
т.-е. отъ развитія разделенія занятій между людьми и общаго оживле- 
нія производительной деятельности народа. Кроме такого общаго
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оживленія торгово-прокышленнага оборота, могутъ наблюдаться ъу 
стране періоды времени аго оживленія, когда спросъ на деньги 
временно усиливается, но иотомъ опять ослабѣваетъ. Такъ, у насъ 
въ Роосін ежегодно усиливается спросъ -на деньги осенью, когда 
происходить реализация урожая -и -совершаются болыпія закунжи 
хлѣ-ба, (въ особенности для вывоза за границу.

Вторая функція денегъ заключается въ способности ихъ слу
жить всеобщимъ мѣриломъ ценностей. Для удовлетворенія ѳтой 
функціи деньга, очевидно, должны обладать определенной собствен
ной цѣнностью. При паденіи этой ценности денегъ, спросъ на нихъ 
доліженъ (возрасти, -въ противномъ случае обмѣнъ поднявшихся въ 
цЬнѣ (отъ паденія ценности денегъ) товаровъ не могъ бы совер
шаться съ прежней правильностью и безостановочностыо. Въ этоагь 
усиленіи спроса на деньги заключается, такимъ образомъ, средство 
противъ пониженія ихъ ообственной ценности: усилившийся спросъ 
можетъ, при достаточной энергіи, вновь поднять ихъ упавшую цен
ность до прежняго уровня. Это и наблюдается въ лослѣднія десяти
л е т  по отношенію къ золоту, такъ какъ дѣнность его, несмотря на 

. увеличеніе и отчасти удешешеше его добычи, продолжаешь оста
ваться неизменной, подвергаясь лишь очень незначительнымъ коле- 
баніямъ..

Третья функція денегъ состоять въ томъ, что онѣ слуокатъ 
средствомъ сбереженія цѣнностей. Спросъ на пихъ, какъ та такое 
средство, имѣетъ ту особенность, что онъ удаляетъ вовсе изъ обо
рота соответственное количество. денежныхъ знаковъ, сокращая т  
всю эту сумму денежное обращеніе данной страны. Такой система- 
тическій отливъ денегъ, т.-е. превращеніе денегъ въ мертвыя сокро
вища, наблюдается въ настоящее время, однако, лишь въ малокуль- 
турныхъ -странахъ, какъ Индія, Китай и друтія восточный страны, 
куда ежегодно отливаетъ значительное количество серебряной мо
неты. Ѳтимъ ежегоднымъ потлощеніемъ серебра и объясняется, 
между прочимъ, то явленіе, что серебро такъ долго продолжало со
хранять свою ценность, а, вме-стЬ съ тѣмъ, продолжало служить и де- 
нежнымъ матеріаломъ, несмотря на систематическое возрастаніе его 
добычи. Такой же спросъ на деньги, какъ на средство сбереженія 
ценностей, существовалъ въ старину и у насъ на Руси, когда 
деньги собирались въ особыя кубышки и затѣмъ (Зарывались въ 
землю или замуровывались свъ стены для охраненія ихъ отъ гра
бителей. Съ развитіемъ культуры, однако, ѳтотъ спросъ на деньги 
•значительно падаетъ, такъ какъ лвди начинаютъ помещать свои 
сбереженія въ банкахъ н друігихъ учрежденіяхъ, посредствомъ кото-
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рыхъ деньги онова возвращаются торговому и промышленному обо
роту. Некоторый запасъ ихъ продолжаетъ, тѣмъ не менѣе, храниться 
кь -банкахъ и государственныхъ каосахъ для текущаго размѣна и 
производства срочныхъ платежей и для другихъ непредвидѣшшхъ 
надобностей.

Наконецъ, соответственно четвертой функціи денегъ—служить 
законнымъ платежнымъ средствомъ— въ странѣ существуешь по
стоянный спросъ на деньги для производства текущихъ платежей. 
Временами ѳтотъ спросъ особенно ’возрастаетъ; ѳто случается 
именно тогда, когда наступаютъ обычные для данной страны пла
тежные сроки. Такъ, у насъ въ Россіи существуютъ определенные 
сроки выдачи задатковъ сельско-хозяйствешіымъ рабочимъ, сроки 
для окончательныхъ расплатъ съ ними по снятію урожая, сроки 
покрытія ярмарочныхъ сдѣлокъ (въ концѣ ярмароікъ), наконецъ, 
извѣстные податпые сроки п пр. При приблпженіи къ этимъ сро- 
камъ, является усиленный спросъ на деньги, спеціально какъ на 
платежное средство.

Таковы тѣ условія, которыя опредѣляютъ собою степень интен
сивности и размѣръ 'спроса на депкги. Каковы же условія, опреде
ляющая предложеніе денегъ? Замѣтимъ, что подъ предложеніемъ 
денегъ нужно понимать количество ихъ, ■имѣющееся въ народномъ 
обращеніи въ данное время. Итакъ, чѣмъ определяется и отчего 
зависитъ появленіе на денежнамъ рынкѣ того или иного количества 
монетъ или денежныхъ знаковъ, при условіи существованія въ 
странѣ металлической валюты?

Говоря о роли денегъ, какъ орудія обращенія и мѣрила цен
ностей, мы сказали, что общее количество денегъ должно соответ
ствовать суммѣ товарныхъ цбнъ въ страиѣ. Но это положеніе 
надо понимать не буквально, такъ какъ одинъ и тотъ же рубль 
можетъ служить въ теченіе года для покупокъ многихъ товаровъ, 
постоянно переходя изъ рукъ въ руки. Очевидно, что чѣмъ быстрѣе 
обращается этотъ рубль, тѣмъ меньше рублей нужно для того, 
чтобы перемѣстить данное количество товаровъ между людьми, и 
тѣмъ, слѣдовательно, интенсивнѣе будетъ предложеніе денегъ, при 
данномъ чиолѣ денежныхъ знаковъ въ странѣ. Итакъ, быстрота 
обращенія денегъ—-ъотъ то условіе, которое опредѣляетъ степень 
интенсивности предложенія денегъ. Въ тѣхъ странахъ и мѣстно- 
стяхъ, гдѣ населеніе гуще и тдѣ оживленнѣе торговый сношенія, 
нашримѣръ, въ Англіи, а изъ отдѣльныхъ местностей—въ болыпихъ 
городахъ, денежные знаки, какъ и товары, переходятъ -изъ рукъ въ 
руки быстрѣе, и, слѣдовательно, приложеніе денегъ, при томъ же
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фаішічешдоъ ихъ -количестве, оказывается больпшмъ, нежели въ 
странахъ и мѣстн-остяхъ преимущественно сельокю - хозяйственныхъ, 
напримеръ, у насъ въ Росеіи, ігдѣ населеніе сравнительно редко £ 
торговая деятельности можетъ быть пржнана сколько-нибудь ожи
вленной лишь ъъ столицахъ и нѣоколшихъ болыпихъ и портовыхъ 
городахъ.

Вторымъ условіемъ, опредѣляющимъ степень интенсивности 
предложенія денежныхъ знаковъ, >служатъ раѳмѣры рашространенія 
въ данной 'Сгранѣ такъ называемьгхъ суррогатовъ денегъ, каковы 
банковые билеты, чеки, векселя. Чѣ»мъ тире хожденіе ѳтихъ доку- 
■мѳнтовъ по рукамъ, тѣмъ, следовательно, меньше спросъ на деньги 
и тЬхъ болѣе интенсивнымъ окажется существующее атредложе- 
ніе ихъ.
. Третьимъ условіемъ, опредѣляющимъ -способность расширенія 
предложенія денегъ, служить возможность привлеченія въ оборотъ 
денегъ изъ нжопленныхъ запасовъ частныхъ лицъ и учрежденій. 
Въ керіоды обостренія потребности въ денежныхъ ізнакахъ, послѣд- 
ніе начинаютъ дорожать, что прежде всего выражается въ иовы- 
пшніи процента за ссуду денегъ, а это ловышеніе увеличиваете 
прштвъ денегъ изъ запасовъ частныхъ лицъ, желающихъ восполь
зоваться овозросшимь 'осуднымъ ироцентомъ. Чѣмъ больше будетъ 
такихъ лицъ, т.-е. чѣмъ болыше денегъ поступить въ народный 
оборотъ изъ запасовъ, тѣмъ больше расширится шредложеніе де
негъ я тѣімъ полнѣе, следовательно-, будетъ удовлетворенъ спросъ на 
деньги.

Указанными условіями определяется спросъ я предложеніе 
денегъ въ стране, при шредположеніи изолированности ея существо- 
в&нія. Но въ настоящее время -ни одна страна <не живетъ уже болѣе 
изолированною экономическою жизнью, а напротивъ, находится въ 
тѣсныхъ іи іпостоянныхъ экономическихъ отношеніяхъ съ другими 
странами. Эти отяошенія оказываютъ на условія спроса и предложе
ния денегъ особое и нередко весьма сильное вліяніе. Въ чемъ же 
могутъ состоять экономическая отношенія между двумя какими- 
либо странами? Прежде всего, ѳти страны могутъ обмениваться 
между собою разнообразными товарами, т.-е. производить между 
собою обороты внешней торговли. Эти обороты, такъ же какъ и во' 
внутренней торговлѣ, .предполагаютъ или обмѣінъ товарами, при- 
чемъ деньги служатъ лишь иосредникомъ, или полученіе -взамѣвъ 
товара соответственной суммы денегъ, или, нашзнецъ, зачетъ за 
ввезенный товаръ соответственной суммы существующихъ уже 
между подданными этихъ странъ долговыхъ обязательствъ. Въ сумме
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всѣхъ частныхъ с-дѣлокъ получается извѣстное отношеніе между 
общей 'суммой привоза товаровъ въ данную страну и общею суммою 
вывоза изъ нея. При превышении вывоза товаровъ надъ воозомъ, 
страна вывозящая (А) должна получить изъ страны ввозящей (Б"> 
сумму, -составляющую разницу между вывозомъ -и ввозомъ; и обратно, 
въ случаѣ превышенія суммы ввоза надъ въшозомъ, страна (А) 
должна уплатить странѣ (Б) эту разницу. Въ пѳрвомъ случаѣ 
страна (А) получаетъ задолженную у нея сумму наличными день
гами, во второмъ случаѣ она сама должна оплатить разницу 
соотвѣтственной денежной суммой. Послѣдствіемъ перваіго случая 
будетъ приливъ, а слѣдовательно, увеличение количества денегъ 
въ странѣ, послѣд-ствіемъ второго — отливъ, а слѣдователыю, 
уменыпеніе количества денегъ въ странѣ.

Но кромѣ тоіварнаго обмѣна, между двумя странами могутъ 
существовать и другія окономическія отношенія. Такъ, одна страна 
можетъ о/казывать другой, въ лицѣ своихъ подданный,, разлігчныя 
услуги, папримѣръ, перевозить товары данной страны па своихъ 
судахъ; далѣе, одна .страна можетъ помѣщать въ другой свои капи
талы или въ государственныхъ и общественный» зайтхъ, для чего 
бы послѣдніе ни заключались (для военныхъ цѣлей, заказа парохо- 
довъ и пушекъ, устройства водопроводовъ и пр.), или непосред
ственно івъ промышленныхъ преднріятіяхъ; наконецъ, одна страна 
можетъ получить денежныя требаванія на другую, вслѣдствіе произ- 
веденныхъ въ ней расходовъ путешественниками изъ ѳтой послѣд- 
ней страны и пр. Во всѣхъ этихъ случаяхъ, очевидно, для одной 
страны возникаетъ право получить съ другой извѣстпыд денежныя 
суммы въ качествѣ платы’ за перевозку товаровъ, процентовъ по 
займамъ и дивидендо&ъ по капиталамъ, помѣщеннымъ авъ промы
шленныхъ предпріятіяхъ, въ качествѣ ікомпенсаціи за потребленные 
путешественниками предметы и за оказанныя имъ услуги и пр. 
Для другой же страны, по всѣмъ ѳтимъ основаніямъ, возникаетъ 
обязанность къ -ооотвѣтственнымъ платежамъ. Общая 'совокупность 
такихъ требованій, въ связи съ итогами торговаго баланса, обра- 
зуетъ такъ-назышаемый разсчетный балансъ одной *страны по отно- 
шенію къ другой. Международные приливы и отливы денегъ, въ 
концѣ 'концовъ, зависятъ н обусловливаются 'состояніемъ разсчетныхъ 
балансовъ. Если разсчетный балансъ благопріятенъ, количество де
негъ въ странѣ, а слѣдовательно, и ихъ предложеніе на рынкѣ, 
возрастаетъ, если пеблагопріятенъ, количество денегъ убываетъ, 
т.-е. уменьшается ихъ предложеніе, и, слѣдовательно, возрастаетъ 
спросъ. Чтобы исправить разсчетный балансъ и предотвратит!»
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систематически отливъ денегъ изъ 'страны, лучш-имъ -средством 
является усиленіе въ ней товариаго производства, уменыпете 
потрѳбленія иностранныхъ товаровъ и, обратно, усиленіе вывоза 
іоваровъ мѣ-стнаго происхожденія. Этими мѣрами прежде всего- до
стигается и усиливается -білагопріятное -соотношеніе овъ торговомъ 
балансѣ. Дальнейшими мерами служатъ также уменыпеніе капи
тальной задолженности одной -страны передъ другой, съ цЬлью 
уменьтенія отлива денегъ въ видѣ процентовъ -и дивидендовъ. 
постройка ооботвенныхъ каботажныхъ и другихъ судовъ для пере
возки товаровъ и пр.

Отъ этихъ коревныхъ условій, опредѣляющихъ -системати- 
ческій приливъ или отливъ денегъ между различными странами, 
нужно отличать условія, вызывающія временные приливы или 
отливы денегъ ибъ одной «страны въ другую. Такъ, если спросъ на 
деньги въ какой-нибудь странѣ почему-либо возрастете и увели
чится ссудный процентъ (называемый иначе диоконтнымъ про
центов), то наравнѣ -съ капиталами, хранившимися у частныхъ 
лицъ внутри страны, начнутъ притекать въ данную страну и капи
талы заграничные. Предложеніе денегъ -станетъ возрастать, и 
обратно, при избыткѣ предложенія денегъ надъ спросомъ яа нихъ, 
онѣ подешеівѣютъ и начнутъ отливать въ тѣ -страны, гдѣ -спросъ на 
нихъ больше и гдѣ онѣ дороже. Тшкимъ образомъ, временные 
приливы и отливы -денегъ изъ-за границы и за границу являются 
тажже одним» изъ средствъ приноровленія тгредложенія денегъ къ 
спросу.

Резюмируемъ все сказанное объ условіяхъ, оцредѣляющихъ 
ценность денегъ, какъ орудій денежн-агб обращенія, т.-е. объ усло- 
віяхъ, способствующихъ приноровленію ихъ предложен!# «вь спросу.

Спросъ на деньги увеличивается при расширеніи торгово-про- 
мышленныхъ обор-отовъ въ -стране, т.-е. при усиленіи цроизводства 
и соотвѣтствующемъ возрастания обмѣна; при наступлении сезон- 
ныхъ сдѣлокъ и платежныхъ -сроковь; при кол-ебаніяхъ довѣрія и 
возрастающемъ отсюда -стремлении <къ сохраненію обереженій въ 
форме денежныхъ запасовъ. Въ результатѣ усилившагося спроса на 
деньги, послѣднія дорожаютъ, т.-е. прежде всего поднимается въ 
странѣ ссудный процентъ,. а затѣмъ можетъ наступить и болѣе или 
менѣе значительное пониженіе цѣнъ всѣхъ товаровъ. Это вздоро- 
жаніе денегъ можетъ иногда настолько обостриться, что станетъ 
возможнымъ говорить о „безденежьи“, какъ объ отсутствіи предло- 
женія свободныхъ денегъ на рынкѣ. Такое 'безденежье действи
тельно- иногда бывало послѣ такъ называемыхъ денежныхъ кри-



зисовъ и ряда денежныхъ краховъ (налримѣръ, Вѣнскій денежный 
кризисъ 1873‘ г.), въ свою очередь, вызвапныхъ неумѣреннымъ 
предшествовавшимь ажіотажемъ или игрой на повышеніе про- 
мышленныхъ бумагъ, въ связи съ развившимся, несоразмѣрпо 
потребностямъ страны, учредительстівомъ всевозможныхъ ггредпрія- 
тій, значительная часть {которыхъ являлась бесполезной. Такое 
учредительство, раз считывающее лишь на быстрый сбыть промы- 
шленныхъ бумагъ довѣрчивой публиікѣ по хорошимъ дѣнамъ, но
сить шеціальное названіе „грюядерстваи. Но обыкновенно дѣло не 
доходить до такого остраго состоянія, такъ -какъ возросшій спросъ 
на деньги можетъ уравновѣситься усилившимся ихъ предложеніемъ.

Предложеяіе денегъ можетъ возрасти отъ увеличенія быстроты 
обращеиія денегъ, расширеяія раоплатъ посредствомъ сурротатовъ 
денегъ, привлеченія въ обороте денежныхъ запасовъ отъ частныхъ 
лицъ и изъ 'кладовыхъ банковъ, прилива металла изъ^за границы, 
наравнѣ съ другими товарами (въ силу вздорожаиія денегъ) въ 
видѣ слижовъ 'благородныхъ металловъ, усиленной разработки 
пріисковъ, въ случаѣ недостаточности существующихъ запасовъ 
этихъ металловъ. -Въ результатѣ всѣхъ этихъ явленій, предложеніе 
денегъ должно возрастать, пока не заполнится спросъ на нихъ, 
причемъ вновь установившійся общій уровень цѣнъ можетъ все- 
таки остаться нѣоколько болѣе высотамъ, чѣімъ онъ былъ до на- 
ступленія причинъ, вызвавшихъ усиленіе опроса на деньги.


