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ассигнаты создали революцию; они уничтожили старые порядки и привилегии; они низвергну-
ли трон и основали республику; они вооружили и снарядили эти огромные армии, которые проне-
сли трехцветный флаг на ту сторону альп и Пиренеев… Мы оплатили ими нашу свободу.

Доминик-Винсент Рамэль де Ногаре, 
министр финансов Франции периода Директории

ассигнаты – бумажные деньги, выпущенные во Фран-
ции во время Великой французской революции, не-
редко называют формой финансового террора. Созда-

тели Первой французской республики, напротив, почитали 
ассигнаты спасением нового государственного строя. Столь 
противоречивое отношение объясняется тем, что их выпуск 
принес как потери, так и выгоды для республики. С одной 
стороны, это был первый масштабный эксперимент в Ев-
ропе по выпуску бумажных денег без института централь-
ного банка. он принес нищету, коллапс банковского сектора 
и гиперинфляцию. С другой стороны, эмиссия ассигнатов 
позволила профинансировать государственный бюджет. В 
отсутствие других источников доходов ассигнаты помогли 
завершить переход к республиканской экономике.

Финансовое положение Франции накануне револю-
ции. Причиной появления бумажных денег Великой фран-
цузской революции было неудовлетворительное состояние 
государственных финансов. В последнее десятилетие царст-
вования Людовика XVI государственные доходы достигали 
порядка 475 млн ливров в год, в то время как государствен-
ные расходы составляли 600 млн ливров. Постепенное спол-
зание государственных финансов в долговую яму отражалось 
на структуре государственных расходов, которые с течением 
времени становились менее эффективными из-за растущих 
выплат кредиторам. обслуживание долга поглощало не ме-
нее трети государственных расходов. Таким образом, в не-
далеком будущем перед правительством Франции маячил 
призрак банкротства. Для разрешения бюджетных проблем 
министр финансов Жак Неккер (Jacques Necker, 1732 – 1804) 
в течение нескольких месяцев 1789 г. последовательно пред-
лагает Национальному собранию три проекта.

Первый проект повторял бюджетные маневры предыду-
щих десятилетий и предполагал обращение к новым займам. 
После провала займов министерство финансов решилось 
на единовременный общественный сбор денег с населения, 
получивший название «патриотический взнос» (contribution 
patriotique). Каждый гражданин должен был декларировать 
свой годовой доход (не подлежавший проверке) и уплатить 
с него в казну 25%. Неудача с обоими проектами, отражав-
шими слабость ключевых источников бюджетных поступле-
ний, – долгового финансирования и налогообложения – под-
толкнула финансовые власти к новому, экстраординарному 

проекту. Вдохновленный идеями депутатов, Неккер в ноябре 
1789 г. выступает с планом создания частного Националь-
ного эмиссионного банка. Проектируемому институту на 
определенный срок предполагалось передать монополию на 
выпуск бумажных денег. Предел эмиссии должен был огра-
ничиваться 240 млн ливров, что позволяло оплатить текущие 
неотложные государственные расходы. Для повышения до-
верия к новым деньгам предполагалось гарантировать их по-
гашение путем учреждения Чрезвычайной кассы (Caisse de 
l'Extraordinaire). она должна была действовать независимо 
от министерства финансов и Ссудно-учетной кассы. Таким 
образом, эмиссионная политика разделялась на три независи-
мых компоненты: частная эмиссия, операции по погашению, 
выделение отдельной статьи доходов в государственном бюд-
жете для финансирования Чрезвычайной кассы. Проект имел 
два существенных недостатка, влиявших на эффективность 
всей затеи. Во-первых, сроки эмиссии и погашения могли 
значительно расходиться во времени ввиду неопределенно-
сти как размера государственных доходов, так и периода их 
поступления. Во-вторых, масштаба эмиссии хватало только 
для финансирования неотложных расходов.

Рождение новых денег. После продолжительных пре-
ний Национальное собрание отклонило первоначальный 
вариант этого проекта Неккера. Ссудно-учетной кассе не 
хватало металлических резервов, и ее ноты с 1788 г. не обла-
дали конвертируемостью. Победил компромиссный вариант, 
поддержанный оноре Габриэль Рикетти де Мирабо (Honoré 
Gabriel Riquetti, comte de Mirabeau, 1749 – 1791). Выпуск ас-
сигнатов, как временного инструмента, должен был вместе 
увязывать решение проблемы приватизации земли и погаше-
ния дефицита госбюджета. обеспечением обязательств слу-
жила конфискованная в пользу государства церковная земля. 
Доходы от ее приватизации на земельных аукционах, которые 
планировалось провести в 1791 –1793 гг., должны были слу-
жить источником погашения обязательств. Накануне револю-
ции церковные земли на севере Франции достигали половины 
всей территории, а в целом по стране составляли треть всех 
земельных владений. Совокупная стоимость конфискован-
ного имущества оценивалась от двух до трех миллиардов 
ливров, что было достаточно для обеспечения устойчивости 
ассигнатов. Мирабо полагал, что объем эмиссии не должен 
превышать половины стоимости земель, выставляемых на 
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Ассигнаты как бессрочное средство денежного об-
ращения. В апреле 1790 г., т. е. спустя месяц после выпуска 
первых ассигнатов, их экономическая природа претерпевает 
изменения. Во-первых, они начинают терять признаки долго-
вого инструмента – процентная ставка по ассигнатам снижа-
ется до 3% в год. Во-вторых, что более важно, они становятся 
средством обращения с неопределенным периодом погашения. 
Если раньше власти обещали погашать ассигнаты по истече-
нии трех-пяти лет, то теперь дата погашения откладывалась в 
ожидании, пока продажа национального имущества не будет 
завершена. В третьих, ассигнаты наделяются принудительным 
административным курсом обмена на металлические деньги. 
Если раньше обменный курс 1:1 к металлическим деньгам 
устанавливался только в отношении к государственным пла-
тежам, то теперь по этой цене их должны были использовать 
любые контрагенты. В четвертых, Национальное собрание, 
спеша упрочить общественное доверие к ассигнатам, делает 
их полноценным средством оплаты налогов. оно обязало всех 
сборщиков налогов принимать их наравне с металлическими 
деньгами и свободно разменивать их на звонкую монету. По-
следнее носило, конечно, декларативный характер, поскольку 
правительство не располагало резервами металлических денег 
для организации регулярного размена. 

В сентябре 1790 г. ассигнаты лишились последнего 
признака денег, который позволял рассматривать их ис-
ключительно как средство сбережения. Власти отказались 
выплачивать по ним процентные доходы, что превратило 
ассигнаты из долгового инструмента в средство наличного 
денежного обращения. Это имело значительные последствия 
для ценообразования ассигнатов. После отказа от выплаты 
процентов курс ассигнатов определялся вероятностью их по-
гашения властями в обозримом (неопределенном) будущем. 
Погашение же, в свою очередь, зависело от текущих прива-
тизационных доходов и дефицита госбюджета. Кроме того, 
курс ассигнатов находился в зависимости от предложения на 
рынке металлических денег. Постепенно звонкая монета ис-
чезала из обращения – тезаврировалась, оседая «в чулках» в 
качестве надежного средства сбережения и утекая за пределы 
Франции. Как следствие, ассигнаты по отношению к звонкой 
монете имели тенденцию к обесценению.

Монополизация ассигнатами денежных функций. 
Водораздел в эмиссионной политике произошел после учре-
ждения Конвента – нового законодательного органа Великой 
французской революции, действовавшего в 1792 – 1795 гг. 
Конвент сосредоточивал в себе как исполнительную, так и 
законодательную власть. Фактически он представлял собой 
коллективный аналог абсолютной власти. Конвент ликви-
дировал монархию Людовика XVI и провозгласил Первую 
французскую республику. Создатели республики стремились 
уничтожить все свидетельства и упоминания прежней власти. 
Этот подход, не в последнюю очередь, распространялся на 
бумажные деньги. ассигнаты Людовика XVI были заменены 
новой серией бумажных денег, содержащих республиканские 
символы и лозунги, пропагандирующие новый режим (рис. 1).

В январе 1793 г. ассигнаты окончательно превращаются 
в официальное законное платежное средство, совершенный 
денежный субститут. Конвент ликвидирует Чрезвычайную 
кассу – она сливается с «ординарной» кассой, которой вы-
ступает государственное казначейство. Закрытие Чрезвычай-
ной кассы имело два важных следствия. Во-первых, ассиг-
наты становятся неразменными, и их погашение отменяется. 
Декларированная обеспеченность ассигнатов теряет всякий 
смысл, ведь Чрезвычайная касса гарантировала, что ассигна-

аукционах. Национальное собрание одобрило эмиссию ассиг-
натов для срочного покрытия чрезвычайных государственных 
расходов. Первый выпуск ассигнатов, состоявшийся в том же 
1789 г., был ограничен суммой в 400 млн ливров. ассигнаты 
имели номиналы в 200, 300 и 1000 ливров – это были доста-
точно крупные суммы, что не предполагало участие ассигна-
тов в мелкой розничной торговле. За выпуск ассигнатов отве-
чала Ссудно-учетная касса, за их погашение – Чрезвычайная 
касса, созданная в 1789 г. и отвечавшая за приватизацию цер-
ковных земель. Бумажные деньги имели заголовок «Нацио-
нальное имущество» (Domaine Nationaux), что должно было 
указывать на их обеспеченный характер, а также портрет ко-
роля Людовика XVI. В декабре 1789 г. Национальное собра-
ние утвердило компромиссный вариант, который включал в 
себя несколько пунктов [11, с. 35]:

 ● наделение Ссудно-учетной кассы исключительным 
эмиссионным правом на выпуск ассигнатов;

 ● требование к кассе выдать правительственный заем 
в старых разменных билетах на 80 млн ливров и пролонги-
ровать предыдущий непогашенный заем на 90 млн ливров 
(итого – 170 млн ливров);

 ● продление неконвертируемости разменных билетов 
кассы до 1 июля 1790 г.;

 ● передача кассе двадцатилетних аннуитетов на 70 млн 
ливров в качестве возмещения предыдущих долгов мини-
стерства финансов;

 ● предоставление от имени министерства финансов в ка-
честве залога ассигнатов на 170 млн ливров с доходностью 5%;

 ● учреждение Чрезвычайной кассы для погашения 
ассигнатов;

 ● предопределение источников погашения ассигнатов – 
доходов от продажи земель (250 млн ливров) и поступлений 
от «патриотического» налогообложения (150 млн ливров);

 ● ограничение предельной суммы ассигнатов, выпи-
санных на Чрезвычайную кассу, суммой в 400 млн ливров.

Ассигнаты как долговой инструмент. Первая эмиссия 
ассигнатов была признана успешной. Комитет финансов На-
ционального собрания расширил их выпуск, были введены но-
вые номиналы, которые постепенно снижались с 2000 ливров 
(в 1790 г.) до 5 ливров (в 1791 г.)1. Первые ассигнаты имели 
смешанную финансовую природу. С одной стороны, они были 
формой расплаты с кредиторами и контрагентами государства. 
С другой стороны, ассигнаты представляли собой инструмент 
предварительной реализации конфискованных церковных 
(а в последующем и королевских) земель. Реализация могла 
происходить двумя путями. Участники земельных аукционов 
могли расплачиваться ими за приобретенные наделы. Кроме 
того, ассигнаты можно было продать за металлические деньги 
по рыночному курсу. В то же время ассигнаты носили выра-
женный характер долгового (кредитного) инструмента. они 
представляли собой государственные долговые обязательства, 
приносящие процентный доход. ассигнаты не были именны-
ми и могли свободно обращаться на фондовом рынке. Говоря 
современным языком, они представляли собой квазиипотечные 
облигации с фиксированной процентной ставкой, обеспечен-
ные будущим потоком доходов из предопределенных источни-
ков. Срочность долговых обязательств варьировалась от года 
до пяти лет. С точки зрения денежных функций они в полной 
мере реализовывали только одну – функцию сбережения.

1  Каталог ассигнатов Великой французской революции см. 
Catalogue général des assignats français [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://assignat.fr/, свободный. – Загл. с экрана (дата об-
ращения: 12.05.2013).
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ты будут погашены ожидаемым потоком доходов. Во-вторых, 
если ранее существовало институциональное разделение на-
логово-бюджетной и эмиссионной политики, то теперь оно 
полностью ликвидировано. ассигнаты признаны неотъемле-
мой частью бюджетного процесса. Последнее, что разделяло 
ассигнаты от выполнения всех денежных функций, – прида-
ние им статуса меры стоимости. И оно последовало в апреле 
1793 г.: Конвент постановил, что при всех покупках, сделках 
и соглашениях цены будут выражаться в суммах ассигнатов, 
в силу чего станут невозможны какие-либо условия платежа 
в звонкой монете и какие бы то ни было другие связанные с 
этим оговорки.

Рис. 1. ассигнат Конвента номиналом 5 ливров,  
46-й выпуск бумажных денег от 31 октября 1793 г.

Обесценение и гиперинфляция. Французская револю-
ция породила первую гиперинфляцию в истории бумажных 
денег. Не имея возможности ни занимать, ни собирать налоги, 
новые власти прибегли к неограниченной бумажной эмиссии. 
Кроме того, Франция вступила в войну с Великобританией, 
Голландией, Пьемонтом и Испанией – все это требовало до-
полнительных военных расходов. Когда правительство пре-
кратило выплачивать проценты по ассигнатам, доверие к ним 
начало снижаться, а цены на товары и услуги, напротив, ра-
сти. К концу 1791 г. ассигнаты оценивались в 77% номинала, 
к концу 1792 г. – в 72%. Каждый новый выпуск ассигнатов 
вызывал всплеск потребительских цен. Инфляция посте-
пенно нарастала, переходя от высокой инфляции к гиперин-
фляции с месячным темпом прироста цен свыше 50%. Всего 
же за время обращения ассигнатов уровень цен на внутрен-
нем рынке вырос в 272 раза (рис. 2).

Рис. 2. Инфляция и бумажное денежное 
предложение во Франции, 1789 – 1796 гг.

После провала принудительного займа у богатых гра-
ждан Франции государственная финансовая система пол-
ностью перешла на извлечение эмиссионных доходов как 
главного средства бюджетных поступлений. Учитывая, что 
бумажные деньги стали критически важны для государствен-
ных финансов, в 1793 г. Конвент прибег к ряду репрессивных 
мер для укрепления обращения ассигнатов. Последователь-
но ассигнатами стали выплачивать вознаграждение государ-
ственным служащим, финансировать все расходы, включая 
содержание армии и проведение расчетов по любым плате-
жам. Финансовые альтернативы ассигнатам уничтожались. 
Нелегальным считалось владение такими финансовыми ак-
тивами, как частные ценные бумаги, драгоценные металлы, 
монеты и иностранная валюта. Все рынки, на которых они 
обращались, были поставлены вне закона. В июне 1793 г. 
были арестованы биржевые маклеры, банкиры и крупные 
торговцы. Под революционной гильотиной погибли многие 
известные деятели Франции. К примеру, один из директо-
ров Ссудно-учетной кассы, основатель современной химии 
антуан Лоран Лавуазье (Antoine Laurent de Lavoisier, 1743 – 
1794), который был обвинен в участии «в заговоре с врага-
ми Франции против французского народа, имевшем целью 
похитить у нации огромные суммы, необходимые для войны 
с деспотами» [10, с. 83]. Тогда же была закрыта Парижская 
биржа, ее работа возобновилась только 25 апреля 1795 г. В 
сентябре 1793 г. в столице были опечатаны все банкирские 
конторы и меняльные лавки. Власти аннулировали фондовые 
инструменты, эмитированные публичными акционерными 
обществами. На революционной волне закрываются акци-
онерные компании, включая Ссудно-учетную кассу. Таким 
образом, происходит окончательная национализация денеж-
ной эмиссии.

апогеем принудительных мер стало введение якобин-
ской диктатурой уголовной ответственности за отказ в при-
еме ассигнатов. За нарушение декрета виновник нес наказа-
ние в 20 лет тюремного заключения. оплата металлическими 
деньгами каралась шестью годами заключения. За подделку 
ассигнатов полагалась смертная казнь. Декрет от 5 сентября 
1793 г. устанавливал смертную казнь и конфискацию всего 
имущества уже за отказ в приеме ассигнатов. При этом до-
носчикам обещалось денежное вознаграждение за каждо-
го осужденного в размере 100 ливров. Репрессии возымели 
краткосрочный эффект, и цена ассигнатов к концу 1793 г. 
поднялась до 48% номинала. Таким образом, в 1793 г. Фран-
ция перешла на неконвертируемый бумажный денежный 
стандарт.

Влияние бумажной эмиссии на товарные цены в первую 
очередь отражалось на продовольственном рынке. 29 сен-
тября 1793 г. Конвент принял знаменитый «Закон о макси-
муме», который ограничивал предельные цены на продукты 
первой необходимости. он фиксировал цены в 39 товарных 
группах. В них входили мясо, рыба, ткани, сахар, мыло, дро-
ва, уголь, металлы, табак, ботинки, вино и многое другое. Де-
крет вводил штрафы и личную уголовную ответственность 
за нарушения максимальной ценовой планки. Как следствие, 
товарный оборот переместился с легального рынка на не-
легальный. На «черном» рынке товары стоили в несколько 
раз дороже, чем на легальном. однако на легальном рынке 
возник естественный дефицит товаров, которые было невоз-
можно достать по «предельным» ценам. Система твердых 
цен быстро разрушилась ввиду ее нерыночного характера. 
Причиной тому служила безудержная денежная эмиссия, с 
одной стороны, и постоянно повышавшийся общий уровень 
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потребительских цен, с другой. Власти усиливали репрессив-
ное давление путем конфискаций товара с «нелегальными» 
ценами, однако безуспешно. Свержение якобинцев и казнь 
их лидера, Максимилиана Робеспьера (Maximilien François 
Marie Isidore de Robespierre, 1758 – 1794), привели к отмене 
твердых цен декретом от 26 декабря 1794 года.

Демонетизация ассигнатов. Гиперинфляция уско-
ряла дезорганизацию денежного обращения и приближала 
демонетизацию ассигнатов. Потеря ассигнатами денежных 
функций началась с отмены официального максимума цен. 
Предельные ценовые ограничения служили ключевым ин-
струментом извлечения государством инфляционного налога. 
Дело в том, что революционная реквизиция продовольствия 
в пользу государства происходила не по рыночным, а по офи-
циальным максимальным ценам. Конфискованные продукты 
шли на снабжение армии и поставки крупным голодающим 
городам. Расхождение между рыночной и официальной сто-
имостью продовольствия и составляло чистый выигрыш 
государства. отмена предельных цен подорвала основы ин-
фляционного налогообложения. Как следствие, власти были 
вынуждены встать на путь демонетизации ассигнатов. она 
принимала две формы: натурализация налогово-бюджетной 
политики и частичный переход на товарный стандарт, где де-
нежные функции выполняло продовольствие.

Для повышения реальной стоимости взымаемых нало-
гов Конвент принял решение собирать налоги в натуральной 
форме. В государственный доход зачислялись ключевые по-
требительские товары: дрова, продукты питания, ткани и др. 
В 1794 – 1796 гг. власти постепенно расширяют налогообло-
жение в натуральной форме. основной акцент делается на 
главном источнике продовольствия – сельхозпроизводителях. 
Землевладельцы и арендаторы сельскохозяйственных угодий 
должны были уплачивать земельный налог в натуральной 
форме. Удельный вес натурального взноса в составе налого-
вой суммы доходил до ¾. однако эффективность налогов в 
натуральной форме была низкой. С одной стороны, на нее 
влияли коррупция и хищение. С другой стороны, свою роль 
сыграли высокие транспортные издержки, стоимость хране-
ния продовольствия и его порча со временем. Все это приво-
дило к тому, что большая часть собранного продовольствия 
до конечных получателей не доходила.

Второе направление демонетизации ассигнатов 
заключалось в частичной адаптации товарного стандарта. На 
роль денежного эквивалента претендовало все то же продо-
вольствие как главный дефицит революционной эпохи – ве-
совая мера зерна. Изначально правительство рассматривало 
возможность учета цен в зерновом эквиваленте при сохра-
нении ассигнатов в качестве средства обращения. При этом 
власти считали возможным взаимно зафиксировать цены на 
продовольствие, ассигнаты и металлические деньги. Первый 
опыт пришелся на январь 1796 г., когда Директория объявила 
о принудительном займе в 600 млн ливров. По ее распоряже-
нию половина платежа должна была осуществляться в форме 
хлеба или металлических денег, а вторая половина – в ассиг-
натах. Причем, желая себя обезопасить от падения реальной 
стоимости ассигнатов, Директория принимала бумажные 
деньги по текущему курсу Парижской биржи. аналогичные 
действия были предприняты по другим статьям государ-
ственных доходов – например, при уплате части таможенных 
сборов металлическими деньгами. Как и многие другие, эк-
сперимент завершился плачевно. Вместо 600 млн было со-
брано только 150 млн ливров, причем из-за быстрого обес-
ценения ассигнатов на них пришлось 3/4 собранной суммы. 

Таким образом, попытки трансформировать роль ассигнатов 
и уменьшить инфляционное искажение бюджетных доходов 
потерпели неудачу.

С середины 1795 г. скорость обесценения ассигнатов 
значительно увеличилась. Для стабилизации государствен-
ных доходов власти рассматривали три варианта действий. 
Во-первых, официальная девальвация ассигнатов. она да-
вала краткосрочный выигрыш, однако в среднесрочном пе-
риоде кроме масштаба цен ничего не меняла. Учитывая, что 
курс ассигнатов падал каждый день, «передышка» для пра-
вительства вряд ли превышала бы несколько месяцев. Во-
вторых, частичная стерилизация денежной массы ассигнатов. 
Предполагалось, что некоторый объем ассигнатов может 
быть выведен из денежного обращения путем замены его 
на менее ликвидные финансовые инструменты. Тем самым 
инфляционное давление со стороны ассигнатов на потреби-
тельский рынок могло снизиться, а курс ассигнатов – ста-
билизироваться. Крупные номиналы ассигнатов могли быть 
принудительно конвертированы в бессрочные государствен-
ные ипотечные обязательства, приносящие процентный 
доход. Хотя никаких гарантий, что новые ипотечные обяза-
тельства не будут обесцениваться с той же скоростью, что и 
ассигнаты, не было. Наконец, в третьих, отказ от ассигнатов 
и переход к новой денежной единице. опытным путем вла-
сти медленно, но неуклонно двигались к третьему решению.

Ликвидация ассигнатов началась в апреле 1795 г., когда 
Конвент принял несколько ключевых решений в отношении 
бумажных денег [11, с.122]:

 ● легализация денежного обращения золотых и сере-
бряных монет;

 ● отмена принудительного курса ассигнатов в операци-
ях частного сектора (административный курс для госрасхо-
дов сохранялся);

 ● частичный переход к рыночному ценообразованию на 
ассигнаты (власти начали устанавливать директивный курс 
бумажных денег, ориентируясь с некоторым запаздыванием 
на рыночный курс).

В конце 1795 г. Директория предпринимает демонстра-
ционные шаги по стабилизации реальной величины денеж-
ного предложения. Прежде всего, она ограничивает предель-
ный объем ассигнатов в обращении суммой в 40 млрд ливров. 
Правда, решение это принято после одобрения очередного 
увеличения «потолка» эмиссии ассигнатов на 10 млрд ливров. 
Производство новых ассигнатов было прекращено в феврале 
1796 г. Ко времени отказа от ассигнатов их рыночная стои-
мость не превышала 0,3% номинала. оборудование для печати 
ассигнатов в торжественной обстановке было публично унич-
тожено на Вандомской площади в Париже. однако ассигнаты, 
остававшиеся в обращении, продолжали служить законным 
платежным средством. Прекращение их выпуска вовсе не 
означало, что Директория больше не нуждается в бумажной 
эмиссии. Для стабилизации обменного курса ассигнатов вла-
сти санкционируют выделение части национальных земель в 
качестве обеспечения ассигнатов на сумму 1 млрд ливров. На-
конец, для пересчета государственных расходов Директория 
приняла решение ориентироваться не на принудительный, а 
на рыночный обменный курс ассигнатов, складывающийся на 
торгах Парижской биржи. Таким образом, Директория про-
вела либерализацию обращения ассигнатов и сделала цено-
образование на них рыночным. однако, учитывая, что пакет 
решений носил характер полумер (дополнительная эмиссия 
и индексация расходов за счет учета рыночного курса), он не 
мог остановить обесценение ассигнатов.
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Территориальные мандаты. ассигнатам активно 
искали замену – было предпринято две неудачные попытки 
найти им преемника. Первая попытка приходится на февраль 
1796 г. С инициативой выступила частная группа банкиров, 
включая акционеров более не существовавшей Ссудно-учет-
ной кассы и будущих учредителей Банка Франции (он будет 
создан только в 1800 г.). Группа банкиров предложила пере-
дать ей в управление остающиеся земли, предназначенные 
для приватизации («национальное имущество»). Взамен они 
были готовы кредитовать правительство ежемесячно на 25 
млн ливров в форме банкнот, по первому требованию конвер-
тируемых в металлические деньги. Несмотря на явный ин-
терес к проекту, он был отклонен законодательным органом 
под влиянием политической оппозиции банковскому лобби.

Вторая попытка заменить ассигнаты новым средством 
обращения представляла собой реинкарнацию старой идеи. 
В распоряжении властей оставались церковные земли на 
присоединенных территориях в Бельгии и Голландии. они 
были выставлены на открытую продажу по фиксированным 
ценам на общую сумму в 2,4 млрд ливров. Под обеспечение 
приватизационных доходов власти решили выпустить но-
вый бумажный денежный знак – «территориальный мандат» 
(mandat territorial, рис. 3). Название мандатов подразумева-
ло их обеспеченность землями. За счет бумажной эмиссии 
предполагалось профинансировать государственные расхо-
ды на 1796 год. 

Рис. 3. Территориальный мандат номиналом в 25 франков, 
59-й выпуск бумажных денег от 18 марта 1796 г.

Директория рассматривала мандаты в качестве времен-
ного решения. они должны прийти на смену ассигнатам, ко-
торые обменивались на мандаты в соотношении 30:1. Срок 
обмена ограничивался тремя месяцами. ассигнаты мелкого 
достоинства должны были размениваться на медную монету 
(что было фикцией, поскольку правительство не располагало 
запасами монет, да и низкий номинал выбыл из обращения 
из-за многократного увеличения уровня цен). Вместе с тем 
Директория поспешила оградить свое детище от конкурен-
тов. обращение золотых и серебряных монет вновь было 
запрещено. Их главные отличия от первоначального замы-
сла ассигнатов состояли в том, что отсутствовали земельные 
торги, а цены на продаваемую землю не индексировались в 
соответствии с общим ростом цен.

Предел совокупной эмиссии мандатов ограничивался 
2,4 млрд ливров. Часть мандатов предполагалось пустить на 
обмен ассигнатов, а остальное – на государственные расходы. 
Расчеты Директории показывали, что для полного изъятия 
ассигнатов будет достаточно потратить 0,8 млрд ливров ман-
датов (некоторую часть ассигнатов предполагалось забрать 
за счет принудительного займа), или 1/3 эмиссии. осталь-
ные 2/3 шли на монетизацию дефицита бюджета. Первые 0,6 
млрд ливров мандатов планировалось пустить на неотлож-
ные нужды и еще 1,0 млрд ливров мандатов израсходовать 

в предстоящие годы. Таким образом, плачевная история с 
ассигнатами ничему не научила французские власти. Ман-
даты были выпущены не взамен, а в дополнение к ассиг-
натам. После их введения объем денежного предложения в 
номинальном выражении увеличился. В марте 1796 г. мандат 
оценивался в 35% начальной стоимости, к лету его цена ска-
тилась уже до 6%.

Завершение эпохи бумажного стандарта и уроки ас-
сигнатов. В апреле 1795 г. правительство ввело новые ме-
таллические деньги, получившие название «франк» (franc)1. 
Вместе с франком республика перешла на десятичный прин-
цип денежного счета (1 франк = 10 десимов = 100 сантимов). 
Директория поручила Наполеону Бонапарту в ходе военных 
действий изыскать необходимые фонды для обеспечения 
новых денег. В ходе вторжения в Италию Наполеоном были 
реквизированы местные резервы серебряных и золотых мо-
нет, а также драгоценности Ватикана. В Париж направились 
обозы ценностей на сумму свыше 53 млн франков. Кроме 
итальянских реквизиций Наполеона Директория получила 
еще 10 млн франков от Самбро-Маасской армии в Бельгии. В 
последующем они заложили основу нового биметаллическо-
го денежного стандарта во Франции.

В эпоху наполеоновских войн страна перешла на «во-
енные финансы». В течение 1780 – 1790-х гг. фискальная ре-
путация Франции была подорвана, и ее возможности налого-
обложения не соответствовали растущим военным нуждам, в 
то время как заимствования были чрезвычайно дороги в силу 
предыдущих дефолтов по госдолгу. После истории с ассиг-
натами общество скептически относилось к бумажным день-
гам. В результате власти не могли воспользоваться ими для 
инфляционного налогообложения. Как следствие, военная 
экспансия была одним из немногих действенных решений 
хронических фискальных проблем. Без преувеличения мож-
но сказать, что военные грабежи стали главным источником 
государственных доходов. Тем не менее благодаря непри-
глядной политике монетное обращение было частично вос-
становлено.

Подводя некоторые итоги выпуска ассигнатов, необ-
ходимо признать, что в политическом смысле они не были 
негативными. ассигнаты в течение ряда лет прошли серьез-
ную трансформацию. Начав с разновидности госдолга, они 
превратились в официальную национальную валюту. Этот 
переход был неизбежным из-за невозможности монетизиро-
вать дефицит госбюджета иными способами. Инфляционные 
ассигнаты смогли защитить новый политический строй и 
дать возможность сформировать новую экономическую по-
литику. Их обесценение позволило частично разрешить про-
блему госдолга и профинансировать внешнюю экспансию. 
Издержки эмиссионной политики были высоки: перекосы в 
распределении реального благосостояния и обнищание части 
населения; товарный дефицит и расцвет товарной спекуля-
ции; ценовые диспропорции; сжатие финансового посредни-
чества. однако следует отдать должное бумажным деньгам: 
несмотря на удручающие макроэкономические последствия, 
революционный режим смог выиграть время, чтобы окреп-
нуть. Наконец, ассигнаты принесли последующим поколени-
ям политиков и экономистов опыт управления экономикой в 
условиях неконвертируемого денежного стандарта.

1  Первый франк был отчеканен в 1360 г. по случаю освобожде-
ния короля Иоанна Доброго, находившегося четыре года в плену у 
англичан после битвы при Пуатье. Это был так называемый «конный 
франк» (Franc à cheval) – золотая монета с изображением на аверсе 
конного короля с мечом.



ДЕНЬГИ И КРЕДИТ ● 11/201368

СТРаНИцы ИСТоРИИ

История ассигнатов позволяет сделать важные макро-
экономические заключения, если не принимать во внимание 
очевидный инфляционный характер эмиссии. Во-первых, 
французским властям удалось на время за счет денежной 
эмиссии создать реальную стоимость. Первые шесть лет 
производство бумажных денег опережало рост цен, в резуль-
тате чего правительство наращивало денежное предложение 
в реальном выражении. К декабрю 1793 г. денежное предло-
жение в реальном выражении достигло максимума. В ценах 
августа 1789 г. (когда ассигнаты по явились на свет) объем 
ассигнатов в обращении достигал 2,3 млрд ливров. Предел 
эффективности эмиссионной политики пришелся на 1794 г., 
когда сеньораж (реальный доход правительства от денежной 
эмиссии) держался на уровне 2,0 млрд ливров. С сентября 
1794 г. реальные доходы от выпуска ассигнатов ежемесячно 
падали, фактически сойдя на нет к началу 1796 г. (рис. 4). 
Экономического смысла в продолжении их эмиссии больше 
не было.

Во-вторых, французским властям удалось полностью 
заместить традиционные источники доходов государствен-

ного бюджета денежной эмиссией. Фактически в годы 
Великой революции государственный сектор финансиро-
вался исключительно за счет печатного станка. Ежегодные 
расходы бюджета накануне революции и в первые ее годы 
достигали 700 млн ливров. Послереволюционные расхо-
ды 1799 – 1800 гг. рассчитывались Директорией исходя из 
800 млн ливров. После создания Консулата величина бюд-
жетных расходов за счет экономии была снижена до 600 млн 
ливров. В то же время средний размер ежегодной эмиссии 
в 1789 – 1796 гг. достигал 840 млн ливров. Учитывая, что 
государственные расходы оплачивались по фиксированному 
курсу, а частные сделки совершались по рыночному курсу 
ассигнатов, обесценение бумажных денег оказывало влияние 
на государственные финансы с запаздыванием во времени. 
Если подводить итоги всего периода неконвертируемого де-
нежного стандарта, то за счет эмиссии власти оплатили около 
80% государственных расходов, остальное пришлось на при-
нудительные займы у населения. В конечном счете нетриви-
альный денежный эксперимент обеспечил богатую почву для 
будущих экономических исследований.  ■

Рис. 4. объем предложения ассигнатов в реальном выражении, в ценах августа 1789 г. (млн ливров)
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