Большая российская энциклопедия

КАУФМАН
Авторы: Г. Д. Гловели
КАУФМАН Илларион Игнатьевич [5.7(17.7).1847
или 4.7.1848, Одесса – 25.12.1915 (7.1.1916),
Петроград], рос. экономист и гос. деятель, тайн.
сов. (1902). Из купеческой семьи. Окончил
юридич. ф-т Харьковского ун-та (1869). Служил
в Центр. статистическом комитете (1872–93),
ведомстве гос. контроля (1876–91), Дворянском
земельном банке (1891–95). С 1893
экстраординарный проф. статистики С.-Петерб.
ун-та, с 1901 ординарный проф. С 1895 чл.
совета Госбанка. На основе анализа состояния
рос. финансов и изучения историч. опыта
бумажно-денежного обращения и кредитных
учреждений в европ. странах К. первым в России
выступил с проектом (1878) стабилизации рубля
посредством перехода на золотой монометаллизм, указав на превращение
британского фунта стерлингов в мировую валюту и положительный опыт Германии по
введению золотого стандарта с опорой на обеспечение нац. валюты краткосрочными
векселями крупных фирм. Одновременно с финансовыми вопросами занимался
разработкой некоторых, только что зародившихся в России разделов офиц.
статистики: статистики кредитных учреждений, рус. поземельного кредита,
краткосрочного кредита и др. Наряду с Н. Н. Кутлером К. стал гл. советником
С. Ю. Витте при подготовке денежной реформы 1895–98. Составленный К. обзорный
труд «Сведения о производстве золота и серебра на земном шаре со времени
открытия Америки до наших дней (1493–1892)» (1894) позднее послужил одним из

источников эмпирич. материала для формулировки Н. Д. Кондратьевым гипотезы
длинных волн. Работая над историей денежного обращения в России, К.
заинтересовался историей рус. мер веса, придя к выводу об их соответствии ассировавилонским мерам веса. К. принадлежит рецензия на 1-й том «Капитала» К. Маркса
(«Вестник Европы», 1872, № 5). Значит. часть этой рецензии Маркс воспроизвёл в
послесловии ко второму изданию 1-го тома «Капитала», поскольку в ней дана
совершенно точная, по оценке самого Маркса, характеристика диалектич. метода,
применённого в «Капитале».
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