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Деньги появились достаточно давно и поэтому уже несколько тысячелетий 

они являются предметом исследования сначала древних мыслителей, а затем уже 

экономической науки как самостоятельной области знаний. Однако, несмотря на 

довольно глубокое и комплексное изучение денег и денежного обращения в це-

лом, до сих пор еще не выработана теория денег, которая могла бы стать обще-

признанной. Так как даже в настоящее время среди экономистов возникают 

споры по основным вопросам, касающимся непосредственно денежной теории. 

В список этих вопросов включены следующие: причины возникновения денег, 

сущность денег как экономического явления, а также состав и содержание вы-

полняемых ими функций. 

В настоящее время экономисты выделяют две основные концепции проис-

хождения денег, а именно, рационалистическую и эволюционную [1]. В данных 

концепциях используются различные подходы к трактовке необходимости появ-

ления денег. 

Если рассматривать концепцию рационалистическую, то она исторически 

возникла первой, по сравнению с эволюционной. Впервые эта концепция была 

сформулирована древнегреческим философом и ученым Аристотелем. Он счи-

тал, что деньги стали таковыми не благодаря своей внутренней природе, а в силу 
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закона, именно поэтому люди не могут сделать деньги бесполезными, так как не 

имеют власти против силы закона. В данной концепции появление денег рас-

сматривается с точки зрения субъективистско-психологического подхода, кото-

рый содержит в себе утверждение о том, что деньги были сознательно приду-

маны и введены людьми для облегчения процесса обмена, более рациональной 

организации обменных операций. Данная теория была господствующей прибли-

зительно до XIX века, но, несмотря на то что в настоящее время она утратила 

свою так называемую популярность, ее придерживается большинство экономи-

стов Запада. 

Согласно рационалистической концепции, деньги являются продуктом со-

знания людей, а не объективного развития процессов производства и обмена. 

В отечественной же экономической литературе общепризнанной является 

эволюционная теория происхождения денег. Данная концепция была впервые 

разработана К. Марксом. В данной концепции появление денег рассматривается 

с точки зрения историко-материалистического подхода, на основании которого 

считается, что в процессе производства люди независимо от своей воли вступают 

в определенные необходимые производственные отношения, которые, так или 

иначе, развиваются по объективным законам [2]. Таким образом, происхождение 

денег объясняется объективными закономерностями развития воспроизводства. 

К. Маркс в данной концепции отражал именно стихийное, а не одномоментное 

появление денег, так как деньги, по его мнению, появились в результате длитель-

ного процесса развития обменных отношений. 

Иными словами, деньги являются объективным результатом развития про-

цесса товарного обмена, который сам по себе, независимо от желания людей, по-

степенно привел к стихийному выделению из общей массы товаров специфиче-

ского товара, который начал выполнять денежные функции. 

Маркс выделял несколько форм стоимости в зависимости от исторического 

процесса обмена [3]: 

1. Простая (случайная) форма стоимости, которая соответствует самой ран-

ней стадии развития обмена, когда он носил еще случайный характер, а объектом 
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меновых сделок становились, как правило, продукты, которые по каким-либо 

причинам оказывались в избытке. 

2. Полная (развернутая) форма стоимости соответствует этапу развития об-

мена, когда он стал уже достаточно регулярным, но процесс образования посто-

янно функционирующих региональных рынков еще не был завершен. 

3. Всеобщая форма стоимости соответствует этапу развития обмена, когда 

на региональных рынках произошло выделение специфических товаров, за кото-

рыми закрепились функции всеобщего эквивалента. 

4. Денежная форма стоимости пришла на смену всеобщей форме с разви-

тием непосредственно региональных рынков и международной торговли. 

Итак, согласно эволюционной концепции, деньги появились в результате 

развития форм стоимости (меновой стоимости). А предпосылками появления де-

нег являются общественное разделение труда и экономическая обособленность 

товаропроизводителей. 

Таким образом, в настоящее время в современной экономике существуют 

две основные концепции происхождения денег – рационалистическая, основопо-

ложником которой является Аристотель, и эволюционная во главе с К. Марксом. 
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