
 

281 

ФИЛОЛОГИЯ  
И ИСТОРИОГРАФИЯ 

УДК 330.831 
 
 
© С. А. Жданов, 2010 
 

 

АКАДЕМИК ИВАН ИВАНОВИЧ ЯНЖУЛ 

 

 
Жданов С. А. – канд. ист. наук, доц. кафедры «Гуманитарные, социально-

экономические и естественнонаучные дисциплины», тел.: (4212) 27-49-48 (Дальнево-

сточный филиал Российской Академии правосудия) 

 

 

Многогранная жизнь и деятельность одного из авторитетнейших ученых-

экономистов дореволюционной России требует своего осмысления. Его тру-

ды по истории экономики и финансовому праву, международным отноше-

ниям и таможенной политике, фабричному законодательству и рабочему 

вопросу, о роли нравственных качеств субъектов бизнеса и задачах госу-

дарства в решении проблем экономики актуальны и сегодня. Многие выво-

ды исследований И. И. Янжула интересны не только ученым, но и полезны 

для предпринимателей и специалистам органов управления промышленно-

стью и торговлей. 

 

Many-sided personality and activities of Ivan I. Yanzhul, a scholar-economist of 

the greatest authority in pre-revolutionary Russia, have to be comprehended. His 

works on economic history, finance low, international relations, customs policy, 

factory legislation, labor questions, role of moral quality of business subjects 

and tasks of the state in solving economic problems seem to be actual ones even 

today.  Many research results of I. Yanzhul are not only interesting for scholars, 

but also useful for businessmen and experts of industry and trade management 

bodies. 
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Академик Российской академии наук, профессор Московского универси-

тета Иван Иванович Янжул был одним из авторитетнейших ученых-

экономистов дореволюционной России. Его университетские курсы были 

весьма популярны среди студентов, а открытые лекции и публичные выступ-

ления неизменно становились событиями научной и общественной жизни. 
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Экономические сочинения И. И. Янжула получили известность не только в 

России, но и далеко за ее пределами, сделав их автора признанным авторите-

том в вопросах теории и истории финансов, внешней торговли и налоговой 

политики. Его голос можно было услышать не только в университетских ау-

диториях, академических собраниях и ученых обществах, но и в государст-

венных совещаниях, фабричных цехах и литературных салонах. К авторитет-

ному мнению И. И. Янжула прислушивались в правительственных канцеля-

риях и министерских кабинетах. 

История экономики и финансовое право, международные отношения и 

таможенная политика, фабричное законодательство и рабочий вопрос, педа-

гогика и народное образование, литература и искусство – все привлекало 

внимание И. И. Янжула, и везде он сумел высказать компетентные суждения, 

проявить яркую индивидуальность ученого и государственное, патриотиче-

ское мышление гражданина. 

Иван Иванович Янжул родился в 1846 г. в Киевской губернии в семье 

обедневших черниговских дворян [1]. Несмотря на ограниченность матери-

альных возможностей, родители стремились дать детям хорошее образование. 

В августе 1857 г. он как сын раненого и заслуженного офицера был принят на 

казенный счет в «Благородный пансион» при рязанской гимназии. В гимна-

зии И. И. Янжул показал себя способным учеником, став сразу отличником, а 

его имя не сходило с «золотой доски», бывшей тогда в каждом классе.  

Окончив гимназию первым учеником, он заслужил право поступить в 

Московский университет без экзамена. В 1869 г. И. И. Янжул получил сти-

пендию в университете и стал готовиться к магистерскому экзамену, который 

успешно выдержал осенью 1871 г. и дождался давно желанного вопроса: «Не 

желает ли он для дальнейшего усовершенствования в науках и писания дис-

сертации отправиться за границу в тамошние университеты и библиотеки?» 

Желанная заграничная командировка для подготовки, как тогда говори-

ли, к профессорскому званию и для усовершенствования научных знаний со-

стоялась в 1872 г. И. И. Янжул был командирован в Лейпцигский универси-

тет. По дороге он сделал остановку в Дрездене, где тогда была большая рус-

ская диаспора. Здесь он познакомился со своей будущей женой Екатериной 

Николаевной Вельяшевой. В Лейпцигском университете И. И. Янжул слушал 

лекции известных профессоров Кнаппа и Рошера, а затем побывал в Гей-

дельбергском и Цюрихском университетах. 

Из Германии И. И. Янжул отправился в Англию. Именно Лондону суж-

дено было сыграть определяющую роль в его научной судьбе, дать направле-

ние исследовательским интересам. Знакомство с жизнью Англии и изучение 

условий развития этой страны благотворно повлияли на формирование эко-
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номических и политических воззрений молодого ученого. Огромное впечат-

ление произвело на него знакомство с Британским музеем и его библиотекой. 

И. И. Янжул утверждал, что таких удобств для занятий не предоставляла ни 

одна библиотека в мире. Здесь он занимался изучением материала для дис-

сертации об акцизах, задавшись целью выяснить влияние косвенных налогов 

на население и промышленность Англии в связи с экономическим положени-

ем страны и борьбой политических партий. 

Результатом пребывания в Лондоне и усиленных занятий в библиотеке 

Британского музея явилась магистерская диссертация «Опыт исследования 

английских косвенных налогов. Акциз». Защита диссертации состоялась 23 

ноября 1874 г. на юридическом факультете Московского университета. В по-

становлении факультета отмечалось, что использование уникальных источ-

ников дало возможность диссертанту не только пополнить, но и исправить 

некоторые сведения, содержащиеся в работах его предшественников, и пре-

доставить сочинение, удовлетворяющее самым строгим требованиям науки.  

Диссертация И. И. Янжула привлекла внимание специалистов. Несмотря 

на остроту и дискуссионность темы, в печати ей давалась высокая оценка. 

Работа характеризовалась как «весьма основательная» монография, «напи-

санная мастерской рукой» и представляющая «прекрасную иллюстрацию к 

истории финансового и общественного быта Англии» [2]. 

После получения степени магистра 14 декабря 1874 г. И. И. Янжул был 

избран на должность доцента кафедры финансового права юридического фа-

культета Московского университета. Благодаря выдающимся способностям и 

добропорядочности он быстро приобрел особое положение как среди коллег, 

так и среди студентов. Лекции И. И. Янжула привлекали слушателей богатст-

вом содержания и ясностью изложения. 

Успех магистерской диссертации и собственное сознание молодого уче-

ного подсказывали необходимость ускорить работу над докторской диссерта-

цией. И. И. Янжул решил избрать ее предметом другой косвенный налог – 

таможенные пошлины и проследить историю развития идей свободной тор-

говли и протекционизма в Англии в связи с их влиянием на таможенное за-

конодательство и всю экономическую жизнь страны. 

Докторская диссертация И. И. Янжула была подготовлена также на ос-

новании изучения английской литературы. Этот капитальный труд под на-

званием «Английская свободная торговля» являлся одной из его лучших ра-

бот, знакомивших с общим ходом развития идеи экономической свободы. 

Научное значение этого исследования заключалось не только в подроб-

ной разработке литературы по теме, внесении многих существенных попра-

вок  и добавлений к имевшимся сведениям по истории английской экономи-
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ческой политики на протяжении нескольких веков. Отметив сильную переме-

ну в воззрениях английского общества на классическую политэкономию и 

упадок ее старого престижа, И. И. Янжул специально исследовал вопрос о 

том, каким образом и почему вера во многие наиболее существенные положе-

ния и принципы экономической науки, установленные ее основателями, ока-

залась в значительной степени поколебленной. Именно под влиянием по-

следних все больше экономистов оказывалось в оппозиции к бездушной и 

суровой, склонной к формальному анализу науке. Могущество магической 

формулы «laissez faire, laissez passer» [3] было подорвано, вера в незыбле-

мость принципа свободной конкуренции и невмешательства государства в 

экономическую жизнь, даже если общественное благо требует обратного, ока-

залось отчасти утраченной. 

Наряду с признанием альтруизма важным, если не главным, фактором 

развития экономической науки, И. И. Янжул пришел к выводу, что новая пе-

рестройка политэкономии должна основываться преимущественно на индук-

тивном методе и что в этом смысле она является более наукой будущего, не-

жели настоящего. Старая доктрина с ее дедуктивным методом верила в абсо-

лютную истину своих главных положений. Индуктивизм же, по мнению уче-

ного, доказал их относительный характер, убеждая в необходимости учиты-

вать особенности и конкретно-исторические условия отдельных стран. Выяс-

нение причин, по которым Англия приняла в своей политике систему именно 

свободной торговли, показало, что она должна была ее принять «по особен-

ным условиям своего экономического быта, что она являлась для нее тогда 

наиболее выгодной и безопасной» [4]. 

Появление «Английской свободной торговли» стало событием. Рецензен-

ты обращали внимание на достоинства этого капитального труда, ставили 

автору в заслугу вывод об определяющей роли государственных интересов в 

выборе той или иной системы торговли. Отмечалось, что благодаря широкой 

постановке вопроса работа И. И. Янжула имеет не только отвлеченное науч-

ное значение, но и затрагивает косвенно или прямо актуальные проблемы 

современной российской действительности. 

Несмотря на то, что классическая политэкономия не имела в России того 

господствующего положения, какое ей принадлежало в Западной Европе, 

указывал «Вестник Европы», влияние ее проникло и к нам, отражаясь в зако-

нодательных мерах и обнаруживая себя в «общепринятых взглядах» и «ходя-

чих фразах» [5]. 

Лидер отечественных протекционистов Д. И. Менделеев, участвовавший 

в разработке русского таможенного тарифа 1891 г., считал исследование 

И. И. Янжула интересным и использовал содержащийся в нем конкретно-
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исторический и аналитический материал для обоснования своей концепции 

экономического развития России [6]. Примечательно, что в развернувшейся 

полемике по вопросам таможенно-тарифной политики и фритредеры, и про-

текционисты обнаруживали в исследовании И. И. Янжула аргументы в поль-

зу отстаиваемых ими позиций! Написанная на основе тщательно отобранного 

и систематизированного материала, свободная от крайностей односторонних 

теорий и пристрастных оценок, «Английская свободная торговля» предостав-

ляла им такую возможность. 

Фундаментальным исследованиям И. И. Янжула по экономической исто-

рии Англии было суждено занять выдающееся место не только в отечествен-

ной, но и в европейской историко-экономической литературе. Без обращения 

к ним стало невозможным сколько-нибудь серьезное исследование истории 

экономических учений, финансов, налоговой и торговой политики. 

К их автору пришла известность и репутация «лучшего и даже единст-

венного у нас знатока народно-хозяйственной жизни, истории и литературы 

Англии», а вместе с ними, как отмечалось в «Критико-биографическом сло-

варе русских писателей и ученых», право на «выдающееся и совершенно са-

мостоятельное место в нашей экономической литературе» [7]. И после 1917 г., 

несмотря на утвердившуюся в этот период оценку И. И. Янжула как «идеоло-

га российской буржуазии», эти его работы широко использовались отечест-

венными историками экономической мысли».  

Конец 1870-х – начало 1880-х гг. оказались для И. И. Янжула особенно 

плодотворными в научном отношении. Более двух десятков монографических 

работ по разнообразной тематике, вышедших из-под пера в этот период, сви-

детельствовали об уже сложившихся профессиональных интересах и научных 

предпочтениях. По своим взглядам И. И. Янжул, выделявшийся в группе мо-

лодых либеральных профессоров, был близок к исторической школе в лице ее 

«нового», историко-этического направления. Отдельные высказывания уче-

ного по вопросам экономического развития России имели народническую 

окраску, чего, однако, еще недостаточно для причисления его к представите-

лям народнического крыла в отечественной экономической мысли. Склоняясь 

к так называемому «государственному социализму», он был приверженцем 

широкого вмешательства государства в экономическую жизнь и возлагал на-

дежды на его социальную политику, способную, по его мнению, сгладить 

общественные противоречия, смягчить конфликты и облегчить участь трудя-

щихся классов. 

И. И. Янжул проявлял  пристальный интерес к социальной политике 

Бисмарка, отмечая, впрочем, отсутствие у этого выдающегося государствен-

ного деятеля твердых экономических убеждений, вследствие чего весьма час-
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то научные теории превращались в его руках  из источника политики в ее 

орудие. «Железный канцлер», далеко не всегда следуя принципам «государ-

ственного социализма» в сфере фабричного и рабочего законодательства, еще 

более удалялся от них в своей таможенной политике. Чутко откликаясь на 

изменения экономической и политической конъюнктуры, Бисмарк способст-

вовал  возвращению Германии в 1879 г. к покровительственной системе, це-

лями которой, по его собственным словам, были возмездие некоторым «со-

седним странам», затруднявшим высокими пошлинами доступ к себе герман-

ских товаров, развитие собственного промышленного производства и более 

всего поощрение земледельческих классов. Эти и другие факты не позволяют, 

по мнению ученого, считать Бисмарка, имевшего несомненные заслуги перед 

своей страной в области социальной политики, «представителем новейшего 

учения государственного социализма» [8]. 

В обширной и отличавшейся полемической заостренностью отечествен-

ной литературе по вопросам таможенно-тарифной политики работа 

И. И. Янжула «Свободная торговля и покровительственная система» пред-

ставляла собой одну из наиболее удачных попыток изложения главных прин-

ципов свободной торговли и протекционизма, основных аргументов, приво-

димых за и против таможенного обложения с указанием важнейших требова-

ний, которые, по мнению автора, «финансовая наука должна предъявить ко 

всякой разумно устроенной системе покровительства народной промышлен-

ности» [9].  

1880-е годы были отмечены деятельностью И. И. Янжула в новой облас-

ти, предоставившей возможность на практике проверить некоторые положе-

ния его теоретических воззрений. Ввиду быстрого развития промышленности 

и растущего значения рабочего вопроса правительство в лице министра фи-

нансов Н. Х. Бунге предприняло шаги по законодательному регулированию 

некоторых сторон взаимоотношений фабрикантов и рабочих. 

Общественному вниманию к этой проблеме в немалой степени способст-

вовали вышедшие в начале 1880-х гг. очерки И. И. Янжула о фабричном за-

конодательстве в России и Европе, заводском быте и условиях труда в про-

мышленности. В 1880 г. в «Отечественных записках» он писал: «В какой бы 

угол России мы не обратились, и на какой бы отрасли промышленности не 

остановились, везде мы видим одно и тоже – полное небрежение, за немно-

гими исключениями, к условиям жизни рабочего населения и невнимание к 

удовлетворению самых первичных требований гигиены» [10]. По предложе-

нию министра финансов, знакомого с этими работами И. И. Янжула, их ав-

тор 30 августа 1882 г. был утвержден инспектором Московского округа, 

включающего восемь губерний, в только что созданной фабричной инспек-
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ции, полный решимости внести «хотя бы тусклый свет законности в мрак 

сплошного беззакония на русских фабриках» [11]. 

На посту фабричного инспектора И. И. Янжул, кроме выполнения своих 

прямых обязанностей, деятельно участвовал в подготовке «Правил о надзоре 

за заведениями фабричной промышленности и о взаимных отношениях фаб-

рикантов и рабочих», утвержденных императором 3 июня 1886 г.  

Деятельность И. И. Янжула на посту фабричного инспектора предоста-

вила ему возможность написать ряд статей по фабричному законодательству. 

За работу «Фабричный опыт-быт Московской губернии» он удостоился золо-

той медали Императорского Географического общества. 

Пробыл И. И. Янжул в должности фабричного инспектора пять лет и 

вышел в отставку по прошению в сентябре 1887 г. Свою добровольную от-

ставку он связывал с несколькими причинами. В числе первых – с потерей 

веры в возможность какой-либо плодотворной  деятельности из-за глухого 

непонимания и неприятия его реформаторских предложений по улучшению 

положения фабричных рабочих со стороны правительственных органов. Бо-

лее того, ряд мер Министерства финансов указывал даже на явное желание 

всячески ограничить деятельность инспекции или подчинить ее губернато-

рам. К 1887 г. положение И. И. Янжула как фабричного инспектора сдела-

лось невыносимым в силу начавшейся публичной травли и доносов, проис-

ков, особенно со стороны печатного органа промышленников «Русское дело», 

газет «Русский курьер» и «Современные известия». «Я не мог оставаться 

дольше на этой обязанности по физическим и по нравственным основаниям», 

– писал И. И. Янжул [12]. 

В 1887 году с выходом в отставку И. И. Янжул вернулся в Московский 

университет на преподавательскую работу и приступил к еще более энергич-

ным научным исследованиям. Он одним из первых профессоров Московского 

университета организовал практические занятия по своей специальности.  

Плодом научно-преподавательской деятельности И. И. Янжула явились 

«Основные начала финансовой науки», вышедшие в 1890 г. Этот учебник по 

ясности, научности и четкости изложения стал лучшим в русской финансовой 

литературе и получил всеобщее признание. И. И. Янжул чрезвычайно гор-

дился тем, что «в 1893 г. произошло чрезвычайно приятное для меня событие, 

а именно, наша Академия наук премировала мою книгу «Основные начала 

финансов» премией Грейга  и единовременно избрала меня, совершенно для 

меня неожиданно, членом-корреспондентом» [13]. 

Специфика жанра этой работы (университетский учебный курс) не по-

мешала автору высказать интересные, а в ряде случаев смелые суждения о 

состоянии российской экономики и финансов, оценить их перспективы, 
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сформулировать цели экономической и финансовой политики, которая, по 

его мнению, необходима России. Как умеренный протекционист, далекий от 

крайностей запретительной системы, И. И. Янжул высказывался за пересмотр 

таможенного тарифа в сторону понижения многих фискальных и покрови-

тельственных пошлин, в то же время имея в виду, что для России быстрый 

переход к свободной торговле был бы гибельным. «Наша мануфактурная 

промышленность есть тепличное растение, выращенное в искусственной 

душной атмосфере высокого таможенного покровительства; свежее веяние 

вольного простора несомненно должно убить его, если его не приучить к 

большей выносливости постепенным изменением окружающих условий. В 

экономической политике не должно быть  скачков, реформы должны произ-

водиться постепенно и медленно, но в то же время твердо и неуклонно» 

[14]. 

В 1895 г. ученый был избран действительным членом Академии наук и 

вскоре переехал в Санкт-Петербург. Он редактировал экономический и фи-

нансовый отдел в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, писал 

статьи, много внимания уделял воспоминаниям, на которые смотрел как на 

дело своей совести. Внимательный и вдумчивый наблюдатель, Янжул-

мемуарист был свидетелем и нередко участником многих важных событий. 

Он обладал не только энциклопедическими знаниями и прекрасной памятью, 

но и талантом рассказчика, даром живого литературного слова, был способен 

передать дух и колорит своего времени, согревая его теплотой человеческого 

чувства. 

Сочувствуя порядку, обеспечивающему устойчивый характер общест-

венного развития, противник крайностей в политике, И. И. Янжул с беспо-

койством встретил обострение социальных противоречий в начале ХХ века. 

Он осуждал политический экстремизм, насилие и не скрывал, что его симпа-

тии на стороне в правой части российского политического спектра. Его ха-

рактеризовали приверженность классовому миру и социальному порядку, 

умеренный государственный реформизм, неприятие революционного наси-

лия.  

И. И. Янжул получил признание как ученый и за рубежом. В 1904 г. он 

был избран вице-председателем Societe de Sociologie в Париже и одним из со-

редакторов издания «Revue Economigue». Состоял членом американских уче-

ных обществ American Economic Association (Baltimore) и American Academy of 

Social Science (Philadephia), а также английского общества  British Economic 

Association и немецкого – Gesellschaft fur Vergleichende Rechtswissenschaft, был 

избран почетным членом общества American Statistical Society в Бостоне. Дея-

тельность И. И. Янжула как ученого-экономиста пришлась на годы интен-
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сивного формирования российской экономической мысли, отразившей осо-

бенности исторического пути и социально-экономического устройства стра-

ны, все своеобразие российской цивилизации. Он был одним из видных 

представителей исторической школы, называвшейся также «школой реали-

стической экономии», трактовавшей мир хозяйства как сложный, изначально 

многоцветный, развивающийся комплекс взаимодополняющих процессов, 

структур, форм организации и методов управления.  

В Петербурге здоровье И. И. Янжула стало ухудшаться. В последние го-

ды жизни усилился его недуг – глухота. Он очень страдал от своей болезни, 

сделался нелюдимым, полностью ушел в себя. В апреле 1914 г. И. И. Янжул с 

супругой выехал на лечение в Германию, где его застала война. Состояние 

здоровья не позволило ему покинуть враждебную страну. 

Князь В. А. Щетинин в своих воспоминаниях о И. И. Янжуле написал: 

«Вообще его закат был печальный. Можно себе представить, что испытывал 

бедный старик, застигнутый войной во вражеской земле, когда немецкий 

банк вдруг отказался что-либо выдавать по русским аккредитивам, и Янжу-

лы, муж и жена, очутились в Висбадене буквально без гроша денег. Иван 

Иванович страшно волновался, лишился сна, аппетита, и состояние здоровья 

его сразу ухудшилось.… И вот горькая ирония судьбы: пламенному патриоту, 

беззаветно любившему Россию, всегда болевшему душой за нее, как за род-

ную мать, глубоко скорбевшему о всех ее несовершенствах и неустройствах и 

страстно желавшему ей великого, светлого будущего, суждено было провести 

остаток дней и найти «вечное упокоение» вдали от родины, среди злейших ее 

врагов». 

И. И. Янжул умер 18 октября 1914 г. в Висбадене. Печальное событие 

вызвало сочувственный отклик со стороны друзей, коллег, общественных и 

государственных деятелей. О нем писали не только с уважением, но и с сер-

дечной нежностью. «Со смертью И. И. Янжула, – писал В. Т. Судейкин, – 

русская наука потеряла выдающегося ученого, профессора, честного челове-

ка, «о котором с теплым, хорошим чувством вспомнят многочисленные его 

ученики по Московскому университету и читатели его сочинений» [14]. 
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