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ЭВОЛЮЦИЯ И СУЩНОСТЬ ДЕНЕГ 

Аннотация: в статье путем анализирования и систематизирования 

научно‐популярной литературы раскрывается особый экономический инсти-

тут, как «деньги», его сущность, свойства и основные направления происхож-

дения денег. 
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Деньги – это особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента при 

обмене товаров, продукт стихийного развития обмена и форм стоимости. Деньги 

– экономическая категория товарного производства. Деньги выделились из всей 

массы товаров в результате обмена. Роль денег у различных народов и в различ-

ные эпохи выполняли различные товары. С развитием товарного производства 

роль денег стали выполнять благородные металлы (серебро, золото). В деньгах, 

как и в товарах, воплощен конкретный и абстрактный труд. 

Тем не менее, мы можем выделить общие свойства денег, которые не зави-

сят от их форм и видов: 

− деньги – это особый актив общества, имеющий собственную ценность; 
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− специфика данного актива – в том, что это абсолютно ликвидный актив; 

− деньги представляют собой экономическое благо, часть богатства в форме 

наличных и безналичных денежных средств; 

− спрос на деньги, как на особый актив, зависит от предпочтения ликвид-

ности (отношение части дохода, направляемого на накопление непосредственно 

в денежной форме, к полученному доходу); 

− деньги в качестве ликвидного актива имеют фиксированную номиналь-

ную стоимость, что отличает их от других финансовых активов, например, цен-

ных бумаг; 

− деньгам, как абсолютно ликвидному активу присуща всеобщность, кото-

рая обеспечивается, с одной стороны, законодательно и превращает их в закон-

ное платежное средство, доверием населения к деньгам, с другой стороны; 

− деньгам должна быть присуща однородность, однотипность, взаимоза-ме-

няемость, стандартизированность; 

− деньги должны быть делимыми, удобными для различных сделок; 

− деньги должны быть узнаваемы и пригодны для хранения, обладать свой-

ством портативности, защитой от подделок. 

Таким образом, деньги – особый ликвидный актив, которому присущи сле-

дующие сущностные свойства: абсолютная ликвидность, фиксированная номи-

нальная стоимость, всеобщность, стандартизированность, делимость. 

Существуют два основных направления происхождения денег – эволюци-

онное (деньги являются продуктом стихийного развития товарных отношений) 

и рационалистическое (государственно‐правовое) (деньгами считается любой 

знак, способный выполнять функции денег). Рационалистическая концепция, на 

наш взгляд, позже легла в основу функционального подхода к определению де-

нег, когда значимым для целей исследования становится не раскрытие сущности 

денег, а их количество и функции, которые они выполняют. 

В современной экономике, в условиях ее высокого уровня информационной 

насыщенности происходит усиление процесса виртуализации денег, что влияет 

на выбор субъектами экономики денежных средств для экономического оборота: 
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принимается во внимание так называемый неформальный «престиж», доверие к 

денежной единице в общественном сознании (например, использование доллара 

в российской экономике как устойчивого актива, попытки формирования новых 

коллективных валют в условиях финансового кризиса). Уровень финансовой 

грамотности также влияет на выбор того или иного вида денег: законные пла-

тежные средства или их суррогаты (например, распространение биткоинов), 

наличные деньги или деньги безналичного оборота, на психологию поведения 

людей по отношению к различным видам денег. 

Тем самым, мы наблюдаем возрастание не просто экономической, а соци-

ально‐экономической и информационной роли денег, значения денег не только 

для экономического оборота, но и для социальной сферы, для формирования 

психологии поведения людей. 

Сущность денег остается до конца нераскрытой, при этом постепенно ста-

новится очевидным, что рассмотрение сущности денег только в рамках одной 

отрасли науки, прежде всего, конечно, экономической представляется сегодня 

недостаточным для раскрытия категориальных характеристик денег, имеющих 

фундаментальное значение для экономики и общества. В данном посыле мы со-

гласны с утверждением Ю.В. Базулина, который отмечал, что именно междис-

циплинарные исследования с использованием всеобщей, т. е. системно‐дихото-

мической методологии позволяют выявить сущность денег как многообразной и 

сложной социально‐экономической категории. 

Сущность денег с точки зрения диалектики есть внутреннее содержание 

предмета (денег), которое выражается в единстве всех противоречивых и много-

образных формах его бытия. Отсюда следует, что формы бытия денег могут быть 

самыми разными, однако сущность их как категории остается неизменной. 

Раскрытие сущности денег на основе изложения истории их возникновения 

– эволюционная концепция возникновения денег – характерна для марксистской 

экономической мысли и производных от нее направлений. В марксистском опре-

делении деньги – это товар особого рода и это имеет первостепенное значение. 

Назначение денег – выступать всеобщим эквивалентом для всех других товаров. 
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В «Капитале» К. Маркс рассматривал деньги как «особенный товар, представля-

ющий, таким образом, соответствующее существование меновой стоимости всех 

товаров». Определение денег через понимание товара, выступающего всеобщим 

эквивалентом всех других товаров, абсолютно верно для полноценных денег, но 

не применимо к современным неполноценным деньгам: у современных видов 

безналичных денег (депозитных и электронных) нет внутренней стоимости, а 

стоимость банкнот несопоставима с их номиналом. 

Следует заметить, что именно отсутствие собственной внутренней стоимо-

сти у «бумажных денег» стало основой формирования и развития рационалисти-

ческой (государственно‐правовой концепции происхождения денег). В номина-

листической, а также в большинстве юридических теорий денег (так, например, 

в государственной теории денег Г. Кнаппа) отмечается, что в условиях отсут-

ствия внутренней стоимости у денег, их «покупательная» сила формируется на 

основе государственного решения. Поэтому деньги появляются и функциони-

руют как «продукт» государственной власти. 

При исследовании происхождения денег особо выделял роль, привычек че-

ловека и осознание им собственных потребностей, как социальные институты. 

В 70‐х и 80‐х годах 20 века предпринимались активные попытки разъяснить 

«двойственную» природу современных кредитных денег, не имеющих внутрен-

ней ценности. Отечественная наука того периода пыталась решить этот вопрос, 

ставя его в центр дискуссии о деньгах, но попытки наталкивались на трудности, 

связанные с представлением о деньгах, базировавшимся на трудах К. Маркса. 

Это отражено в работах А.В. Аникина, М.С. Атлас, Э.Я. Брегеля, Л.Н. Красави-

ной, В.В. Мотылева, Г.П. Солюса, А.И. Трахтенберга. В ходе дискуссии выска-

зывались мнения о представительной роли денег, суть которых заключается в 

следующем: современные деньги выступают как представители золота и могут 

его замещать, выполняя все денежные функции. Но эта дискуссия не дала окон-

чательного ответа на вопрос, например, о выполнении неполноценными день-
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гами функции меры стоимости. Кроме того, определение денег через совокуп-

ность производственных отношений не решает до конца вопрос об особенностях 

современной «конструкции» денег. 

Завершая анализ содержания современных денег, отметим, что деньги пред-

ставляют собой многоуровневое понятие, которое не поддается остенсивному и 

однозначному определению в одной, отдельно взятой системе знаний, в пределах 

одного направления научного исследования. В рамках междисциплинарного 

подхода раскрытие содержания денег, на наш взгляд, достигается в следующей 

логической цепочке. 
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