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Введение
Интерес к истории отечественной финансовой мысли привел к появлению
целого ряда работ как по истории анализа взглядов отдельных ученых (лучшее
тому подтверждение – две книги под редакцией В. В. Ковалева (Очерки по истории финансовой науки, 2009; Финансовая наука в Санкт-Петербурге, 2012),
так и по истории отдельных течений в финансовой науке (см., например, нашу
работу (Дмитриев, 2013)). Как правило, в этих работах анализировались взгляды достаточно известных ученых, деятельность которых началась до 1917 г.:
И. И. Кауфмана (1848–1915), И. Х. Озерова (1869–1942), В. Н. Твердохлебова
(1876–1954), В. А. Лебедева (1833–1909), В. Г. Яроцкого (1855–1917) и др. Между
тем работы целого ряда ученых, забытых по разным причинам в советское время,
еще ждут исследователей. Среди них один из крупных
специалистов в области страхования В. Р. Идельсон,
с именем которого связано становление чтения курсов
по банковскому делу, деньгам и кредиту в стенах Петербургского политехнического института. Сведений
о нем нет ни в одной энциклопедии.

В. Р. Идельсон: жизнь и деятельность
в России
Владимир Робертович Идельсон родился в 1881 г.
в Таганроге в семье аптекаря1. По окончании Таганрогской гимназии он в 1899 г. поступил на юридический
факультет Харьковского университета. В этот период на
факультете преподавали известные ученые-правоведы
и экономисты – профессора Н. А. Гредескул (1865–1941),
И. Н. Миклашевский (1858–1901), В. Ф. Левитский
(1854–1939), Л. Н. Загурский (1847–1912), М. А. Остроумов (1848–1920), Н. О. Куплеваский (1847–1917),
К. Н. Ярош (1854–1921). Скорее всего, на формирование
1 Сестра Идельсона – Роза Робертовна, публиковала пьесы в
периодических изданиях Таганрога, была женой хирурга и Героя
Труда В. В. Зака (1874–1938) (Аптека Идельсона).
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В. Р. Идельсона как ученого большое влияние оказал Н. А. Гредескул1, который
занимал должность экстраординарного профессора по кафедре гражданского
права, а также приват-доцент П. П. Мигулин (1870–1948), читавший курс финансового права.
В этот период была опубликована первая научная работа Идельсона «Договор
страхования по русскому праву» 2, удостоенная золотой медали по гражданскому праву (Отчет о деятельности…, 1902, с. 51). Работа была опубликована
в 4 выпусках «Записок императорского Харьковского университета» в 1903 г.
Лишь единичные работы до революции в России удостаивались по специальному решению ученого совета публикации в научных периодических изданиях
университетов.
Данная работа была посвящена широкому кругу вопросов: юридическое понятие
страхового договора, элементы страхования (предмет, риск, срок), контрагенты
страхового договора (страхователь, страховщик), заключение страхового договора,
обязанности контрагентов, вытекающие из договора (обязанности страхователя,
обязанности страховщика), прекращение страхового договора, иски, вытекающие
из договора страхования.
«Страховой договор, – отмечал Идельсон, – может быть предметом изучения
различных дисциплин. По содержанию, как один из видов хозяйственной деятельности человека, он рассматривается политической экономией; по форме,
как известный род правоотношений, он изучается правом. Право, со своей
стороны, разбирает страховой договор с двух точек зрения: 1) с точки зрения
публичного и 2) с точки зрения частного права. С точки зрения публичного
права, договор этот трактуется полицейским, уголовным и финансовым правом.
Частное право, в свою очередь, рассматривает страховой договор с двух сторон:
во-первых, как известный особый род договора между частными лицами (точка
зрения гражданского права); во-вторых, как торговую сделку (точка зрения
торгового права). Мы будем изучать страховой договор с этой последней точки
зрения, как торговую сделку…» (Идельсон, 1903, кн. 1, с. 5). Поставив перед
собой амбициозную и сложную задачу – изучить историю развития торгового
страхования в России, изучить место торгового страхования среди других договоров, проанализировать нормы российского и иностранного законодательства
в области страхового права и сделать сравнительный анализ разных систем,
Идельсон отмечал, что «мы вступаем в эту малоисследованную область русского
торгового права с полным сознанием трудности, но необходимости и важности
изучения ее. Никогда еще страховой договор по русскому праву не обрабатывался целиком; даже отдельные виды этого договора не все изучены» (Идельсон,
1903, кн. 1, с. 6). Представляя источники, по которым планировалось сделать
эту большую работу, Идельсон приводил все новинки европейской литературы
на языках оригиналов.
В. Р. Идельсон определял договор страхования за премию как торговую сделку
«по которой один контрагент (страхователь) за уплату известного вознаграждения (приобретает право на возмещение другим контрагентом (страховщиком)
1 Н. А. Гредескул был избран депутатом Первой государственной думы, в 1906 г. подписал
Выборгское воззвание и после освобождения из заключения стал профессором Петербургского
Политехнического института.
2 Позже, эта работа с незначительными изменениями была издана В. Р. Идельсоном в виде лекций по страховому праву, читаных в Петербургском политехническом институте (Идельсон, 1907б).
Уже в постсоветский период лекции 1907 г. были переизданы для изучения истории и практики
страхового дела (Идельсон, 1993).
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имущественного ущерба (право на страховую сумму или часть ее), могущего
произойти от возможного наступления предусмотренного в договоре события»
(Идельсон, 1903, кн. 1, с. 15). Такое определение позволило ему комплексно
изучить различные аспекты организации страхового дела как в России, так и за
рубежом, причем сделав очень обстоятельный исторический анализ организации страхового дела и законодательной базы. В заключение своего сочинения
он подвел итог следующим образом: «Целью нашей работы было внесение хоть
некоторого порядка в хаос установок, полисных условий, инструкций, обычаев,
решений Сената и разбросанных по Своду законов статей, относящихся к страхованию. Мы старались по мере возможности осветить сравнением с иностранным
правом неясные подчас и непонятные нормы русского права, старались, как могли, уловить принципы, одухотворяющие страховое право. Вглядываясь в жизнь
страхования – этого своеобразного института торгового права – мы остерегались
подводить факты под априорные конструкции, стремились индуктивно вести
свое изучение» (Идельсон, 1903, кн. 4, с. 162).
В 1903 г. по окончании Университета В. Р. Идельсон поступил на философский факультет Берлинского университета, где главным образом занимался
политической экономией, статистикой и финансами. В 1904 г. в журнале
«Вестник права» была опубликована его работа «Страховой договор в новейших законопроектах», которая представляла подробный разбор попыток
кодификации частного страхового права в Германии, Швейцарии и России,
и опиралась на работу 1903 г. (Идельсон, 1904). Публикация в одном из ведущих изданий страны в области права принесла Идельсону определенную
известность в научных кругах1.
В 1905 г. Идельсон представил диссертации под названием «Beiträge zur Frage
der Besteuerung des Versicherung insbesondere in Deutschland» («К вопросу обложения
налогом страхования, в особенности в Германии») и, выдержав экзамен, получил
степень доктора философии. В 1904 и 1905 гг. Идельсон опубликовал в профессиональном страховом журнале “Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft”,
издаваемом с 1901 г. в Берлине, две статьи, посвященные кодификации британского законодательства в области страхового права и вопросам российского законодательства о страховании. Эти статьи позволили ему зарекомендовать себя
как знатока в области международного страхового права и получить известность
в научных кругах за рубежом.
В октябре 1906 г. Идельсон выдержал магистерский экзамен в Харьковском
университете по политической экономии и после прочтения пробных лекций
был удостоен звания приват-доцента.
В ноябре 1906 г. он был избран преподавателем недавно открытого Петербургского политехнического института, где начал читать лекции по вопросам
денежного обращения, кредита и страхования. Первоначально ему были поручены два курса: «Страховое дело» и «Банки и биржа» (ЦГА СПб, ф. 3121, оп. 12,
д. 257, л. 1). Напомним, что экономическое отделение Петербургского Политехнического института было в то время одним из самых передовых в области
высшего экономического образования в России. Классические университеты
явно не справлялись с такой задачей как по направлениям обучения (ориентация
на подготовку правоведов), так и по набору дисциплин (явный крен в сторону
1 Напомним, что журнал «Вестник права» издавался Юридическим обществом СанктПетербургского университета в 1871–1906 гг. В его редакцию в начале века входили такие ученые,
как К. К. Арсеньев, В. М. Гессен, М. М. Винавер, В. Д. Набоков, И. А. Покровский. Там публиковались работы ведущих отечественных юристов, представляющих все отрасли права.
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права)1. Это нашло отражение в Высочайшем докладе С. Ю. Витте от 19 февраля
1899 г. в связи с созданием Политехнического института: был отмечен недостаток лиц, специально подготовленных к государственной и частной деятельности в области банковского дела, кредита и вообще финансовых операций,
говорилось о потребности в людях с высшим коммерческим образованием для
некоторых отраслей государственной службы, в том числе и консульской, о надобности в людях «для ведения обширных и сложных операций, в особенности
на всемирном рынке» (цит. по: Петров, 1930, с. 32). Будучи в подчинении более
либерального и прагматичного Министерства финансов, а не консервативного
Министерства народного просвещения, Политехнический институт сумел организовать подготовку экономистов с учетом требований времени. В частности,
экономическим наукам (политической экономии, истории хозяйственного
быта, истории экономических учений и прикладным «экономиям» – сельского
хозяйства, промышленности, путей сообщения, страхования, а также деньгам, кредиту и банкам, социальной политике), статистике, науке о финансах,
экономической географии отводилось 42 часа. На юридические же науки приходился 31 час преподавания (при отсутствии римского права!), в отличие от
классических университетов (Петров, 1930, с. 33). Именно в Политехническом
институте В. Р. Идельсон получил возможность полностью раскрыть свой научный и педагогический потенциал. В начале XX в. на экономическом отделении
Политехнического института собрался цвет отечественной экономической науки:
А. С. Постников (1845–1922), П. Б. Струве (1870–1944), В. Э. Ден (1867–1933),
И. И. Иванюков (1844–1912), А. А. Чупров (1874–1926), М. И. Туган-Барановский (1865–1919), М. В. Бернацкий (1876–1943), М. И. Фридан (1875–1921),
Б. М. Малешевский (1848–1913).
Курс «Кредит, банки и биржа», читаемый Идельсоном в Политехническом
институте, представляет исторический интерес, поскольку дает представление об
одном из первых курсов этого профиля. Изданный Кассой взаимопомощи студентов
Политехнического института в 1910 г.2, курс В. Р. Идельсона состоял из нескольких частей. В первой части «Кредит» рассматривались вопросы теории кредита
в экономической науке; виды кредита; возникновение, течение и прекращение
кредитных отношений; значение кредита для народного хозяйства; организация
кредита и кредитных учреждений. Во втором разделе – «Банки» анализировались
средства банка (основной капитал, запасный капитал, корреспондентские вклады
и др.) и различные банковские операции (ссуды под процентные бумаги и под
товары, покупка и продажа ценности за свой счет, контокоррент и др.). Подробно
была рассмотрена организация банковского дела в России, Англии, Франции,
Германии. Подробно анализировалась деятельность Государственного банка
России (различные виды ссуд, прием вкладов, покупка и продажа ценностей),
обществ взаимного кредита, акционерных коммерческих банков, городских
общественных банков, частных банковских учреждений. Большой раздел курса
назывался «Биржа», в котором подробно рассматривались различные типы бирж
1 Отметим, что курс финансового права, читаемый в императорских университетах, был во
многом ориентирован на изложение текущего законодательства в области налогового и бюджетного
права и сравнения его с другими европейскими странами. Кафедры, по которой избирались профессора университетов, именовались кафедрами финансового права. В чистом виде курс «Кредит,
банки и биржа» с прикладными аспектами в университетах не преподавался. Лишь некоторые
аспекты находили отражение в финансовом праве и политической экономии (см.: Буковецкий,
1997, с. 18–21).
2 В 1914 г. Кассой взаимопомощи студентов было издано второе издание лекций – несколько
дополненное и расширенное (Идельсон, 1914).
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(фондовые, товарные) в странах Европы и США, а также виды биржевых сделок.
Специальный раздел был посвящен технике различных биржевых сделок. По
существу, курс Идельсона охватывал все вопросы, связанные с организацией
банковской и биржевой деятельности.
В плане теории кредита В. Р. Идельсон взял за основу три основные работы:
профессора Петербургского университета И. И. Кауфмана (1848–1915) «Кредит,
банки денежное обращение» (СПб., 1873), профессора Новороссийского университета В. А. Косинского (1866–1938) «Учреждения для мелкого кредита в Германии» (М., 1901. Т. 1) и профессора Венского университета И. фон Коможинского
(1843–1911) «Die Nationalökonomische Lehre von Credit» (Innsbruck, 1909).
Идельсон, вслед за Коможинским, выделял четыре группы теории кредита:
1) кредит есть психологический процесс (Г. Торнтон, Г. Кон, Б. Гильдебранд),
2) кредит есть возмездный обмен настоящих услуг одной стороны на будущие
действия другой стороны (К. Книс, А. Вагнер), 3) кредит – есть движущая сила
хозяйственной жизни, которая способствует обмену благ (Дж. С. Милль, И. И. Кауфман, В. А. Косинский), 4) кредит – явление хозяйственной жизни, а не психологический фактор, возможность пользоваться индивидуальными благами
(А. Шеффле, К. Книс, В. Лексис).
По мнению Идельсона, кредит – это «ряд хозяйственных передач и получений
капитала в пользование с целью извлечения из него дохода» (Идельсон, 1910, с.
8). То есть кредит – это совокупность актов хозяйственной деятельности людей,
объединенных однородностью цели (извлечение дохода из капитала) и средств
(получение или передача капитала в пользование). Высказав несогласие с определением кредита И. фон Коможинским как передачи имущества в чужое хозяйственное управление для пользования им, Идельсон заключал, что кредитные отношения возникают при следующих условиях: 1) существует ряд индивидуальных
хозяйственных единиц в пределах данного народного хозяйства, 2) имеет место
неравномерное распределение капиталов, 3) за передачу капитала в пользование его собственник имеет право на определенное вознаграждение со стороны
должника на основании юридических институтов. Поэтому кредит – категория
социально-историческая, а формы кредита и его влияние «можно исследовать
лишь на фоне того или иного социального строя, а никак не абстрактно, безотносительно в общей организации народного хозяйства» (Идельсон, 1910, с. 9).
Остановимся на любопытных и не утративших своего значения рассуждениях
Идельсона относительно деятельности дореволюционного Государственного
банка. По его мнению, российский Государственный банк не является самостоятельным учреждением, поскольку он не может проводить сугубо банковскую
политику – «его удел – финансовая политика, вернее – исполнение финансовых
поручений правительства» (Идельсон, 1910, с. 186). Связано это было с тем, что
эмиссионный банк не получил эмиссионного права. Причем, если в других странах
такие права государственным банкам давались изначально, в России этого права
банку дано не было. Выпуском кредитных билетов ведал специальный департамент, соответственно, внутренний неконсолидированный долг стал возрастать
весьма быстрым темпом. Государственный же банк вынужден был поступать как
любой частный банк – искать вклады. Его проценты по вкладам должны были
быть высокими, мало отличаясь от процентов частных учреждений. По мнению
Идельсона, такое положение отнюдь не является нормальным. «Государственный
банк не получил столько обязанностей по финансовому управлению страны,
как центральные банки других государств. Параллельно ему учреждается без
всякой надобности масса казначейств в различных городах. В Западной Европе
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государственным банкам поручают производить финансовые операции правительства, ибо все они сводятся лишь к приему и выдаче денег. У нас эти операции
производят казначейства, несмотря на то, что их можно было бы сосредоточить
в Государственном банке без какого-либо ущерба и усложнения его деятельности», – заключал Идельсон (Идельсон, 1910, с. 187–188). Дав подробный разбор
законодательных правил деятельности Государственного банка, в том числе по
кредитованию промышленности и торговли, Идельсон пришел к следующему
выводу: Государственный банк хотя и может выдавать ссуды под залог товаров,
но целью эмиссионного учреждения не должно быть поддержание цен на хлеб
и организация хлебной торговли – «у нас очень распространено одно заблуждение: разрешение многих вопросов возлагается целиком на государственные
учреждения» (Идельсон, 1910, с. 198). По мнению Идельсона, распространенная
точка зрения, что единственным средством, которое позволит сразу решить все
вопросы экономического развития – дешевый кредит от Государственного банка,
неверна. «Когда перед вами проходит ряд золотопромышленников, платинопромышленников, торговцев битой дичью, яйцами, маслом и т.п. и т.д. и все подают
пространные записки о важности их промысла, вы должны ответить: “Ваши
промыслы в 100 раз важнее, чем вы говорите, но это не основание превращать
Государственный банк в какой-то товарный музей”, он прежде всего банк эмиссионный. Нельзя превращать Государственный банк в орудие экономической
политики. У него есть свои особые задачи – поддержание денежного обращения,
укрепление денежного рынка и верховное руководство им и всей внутренней политикой», – констатировал Идельсон (Идельсон, 1910, с. 198).
Благодаря своей известности в научных кругах, как России, так и за границей,
он был приглашен к участию в фундаментальной многотомной «Энциклопедии
государственных наук» («Handwörterbuch der Staatswissenschaften»), издаваемой
в Йене под редакцией Й. Конрада, Л. Эбстера, В. Лексиса, Е. Лоенинга. Там была
опубликована статья Идельсона «Банки в России» (Idelson, 1909), в которой содержался обстоятельный анализ банковской системы России более чем за 100-летний
период ее существования (с редакционными добавлениями В. Лексиса).
В «Известиях Политехнического института» в 1908–1913 гг. часто публиковались работы Идельсона, посвященные страхованию и банковскому делу, а также
рецензии на книги. В 1908 г. им был опубликован содержательный обзор девяти
западноевропейских работ по вопросам страхования – «Новая литература по
экономии страхования» (Идельсон, 1908а). В 1908 г. вышла статья «Страхование
жизни при сберегательных кассах в 1906 г.» (Идельсон, 1908в), в которой был
подробно разобран отчет государственных касс за 1906 г. и впервые был дан обзор
операций по страхованию капиталов и доходов. Идельсон тщательно разбирал
доводы противников и защитников идеи государственного страхования в России и апеллировал к западноевропейскому опыту, где система государственного
страхования не дала желательных результатов. В том же 1908 г. вышла рецензия
на книгу Альфреда Манеса, посвященную страхованию от потери аренды (Идельсон, 1908б).
В 1909 г. в тех же «Известиях» появилась статья «Законопроект о товарных
складах», комментирующая изменения и дополнения в «Положение о товарных
складах», утвержденное в 1888 г. Связано это было с расширением круга операций складов и облегчения условий их возникновения в связи с развитием хлебной торговли. Разобрав историю вопроса и планируемые изменения, Идельсон
констатировал, что залогом здорового развития товарных складов может быть
лишь правильная постановка дела: «Необходимо признание товарных складов
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учреждениями для удовлетворения важных хозяйственных потребностей, необходимо широкое участие общественных учреждений в организации их, необходим
серьезный контроль их действий и надзор за употреблением их со стороны органов
торговли и промышленности» (Идельсон, 1909б, с. 192).
В том же 1909 г. им была опубликована статья «Законопроект о городских
общественных банках», ставшая откликом на новый законопроект, внесенный
министром финансов в Государственную думу. В этой статье приводится подробный разбор планируемого закона, раскрывается его значение для экономической
жизни страны. В разборе законопроекта Идельсон воздерживался от собственных
комментариев, а лишь констатировал нововведения, предлагаемые в документе,
и высказал общее мнение: «Нам кажется, что предполагаемое расширение деятельности городских банков вызывается не потребностями кредита, а скорее
стремлением увеличить прибыль городов от банков. С другой стороны, снимая
с городских банков ряд весьма разумных ограничений законов 1870 и 1883 гг.
и значительно ослабляя при этом ответственность городов по операциям их банков, можно опасаться нездорового, искусственного расширения деятельности
городских банков и всех связанных с ним последствий» (Идельсон, 1909а, с. 339).
В 1913 г. вышла в свет статья Идельсона, посвященная важной проблеме – организации Центрального банка городских кредитных обществ, представляющая
доклад, сделанный им на Бюро съезда городских кредитных обществ. В ней он
поднимал важнейшие вопросы организации кредитных учреждений на уровне
городов. Отмечая, что в последние годы наблюдается падение курсов бумаг облигационного типа всех финансовых учреждений, Идельсон указывал, что это падение
в большей степени отразилось на бумагах, имеющих ограниченный местный сбыт,
и на бумагах, вновь появившихся на рынке. При этом он отмечал необходимость
различать общую тенденцию понижения и специфическую тенденцию, связанную
с характером данной бумаги. Так, на 1 января 1912 г. в обращении находилось
облигаций городских кредитных обществ на сумму свыше 1 млрд 110 млн руб. Из
этой суммы, отпущенной городскими кредитными обществами, около 73% составляли 4,5%-е облигации. Идельсон на примере нескольких кредитных обществ
показал, как значительно колебался курс их облигаций за 5 лет. Кроме того, были
проанализированы данные по колебанию курса закладных листов акционерных
земельных банков. Его вывод был следующим: «1. Курсы облигаций городских
кредитных обществ подвержены значительным колебаниям, более резким, чем
закладные листы акционерных земельных банков; 2. Разница в курсе облигаций
отдельных обществ достигает значительных размеров и превышает в общем разницу в курсе закладных листов различных земельных банков» (Идельсон, 1913,
с. 349). В качестве объяснения данного явления Идельсон предлагал следующие:
облигации кредитных обществ имеют менее широкий рынок по сравнению с закладными листами, доверие рынка к облигациям отдельных кредитных обществ
далеко не одинаково, и не все кредитные общества имеют обеспеченный сбыт
своих облигаций.
Эти явления подтолкнули кредитные общества к расширению и укреплению
рынка своих облигаций. На Первом съезде представителей городских кредитных
обществ (1905 г.) было решено ходатайствовать о приеме облигаций кредитных
обществ под залог по казенным подрядам и поставкам, а равно в обеспечение
рассрочки акциза и таможенных пошлин. Кроме того, было высказано мнение,
чтобы городским кредитным обществам было предоставлено помещать половину запасного капитала в ипотечные бумаги, причем каждое кредитное общество должно приобретать не свои бумаги, а бумаги других обществ. По мнению
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Идельсона, такие меры вряд ли могли оказать какое-то влияние на курс облигаций:
на 1 января 1912 г. общая сумма запасного капитала городских кредитных обществ
равнялась 49 млн руб. Таким образом, нужно было бы создать спрос на 24,5 млн
руб. облигаций (на 2% облигаций, выпущенных в обращение). Очевидно, что это
не смогло бы повлиять на подъем курса облигаций, а замена государственных
бумаг облигациями разных кредитных обществ существенно уменьшила бы значение запасного капитала и тем самым привела бы к снижению курсов городских
кредитных обществ.
Городским Симферопольским кредитным обществом было предложено учредить в Петербурге Учетный банк городских кредитных обществ с основным
капиталом в несколько миллионов рублей, разделенных на тысячерублевые паи,
которые могли бы приобретать только городские кредитные общества на средства
запасного капитала. Этот банк, по мысли организаторов, должен производить
все банковские операции.
По мнению Идельсона, проект такого банка является нецелесообразным: если
кредитные общества чрезвычайно сильно нуждаются в поднятии курса своих облигаций, то они в то же самое время нуждаются в том, чтобы «ничто дурное не
могло быть сказано об их устойчивости и в частности о правильности помещения
запасного капитала, который является единственным обеспечением держателей
этих облигаций» (Идельсон, 1913, с. 353). В данном проекте банка не указывается и той причинной связи, которая должна существовать между работой такого
банка и улучшением курса облигаций городских кредитных обществ. Очевидно,
что учетный банк не даст никакой особой уверенности в том, что облигации будут более верным помещением капитала, чем они являются теперь, и ни в каком
случае не придаст популярности этим облигациям.
По мнению Идельсона, полезным могло бы стать учреждение Центрального
банка кредитных обществ по типу Государственного банка. Это позволило бы
облегчить отдельным кредитным обществам снискать доверие публики к выпускаемым кредитными обществами закладным листам. Для этого следовало бы
оставить отдельные общества самостоятельными и разрешить им продолжать
выпуск закладных листов. Банк же должен гарантировать уплату процентов и капитала по облигациям, выпускаемым отдельными кредитными обществами. Это
позволило бы поднять престиж облигаций городских обществ в глазах публики
(Идельсон, 1913, с. 366). При этом Идельсон подчеркивал, что следует отказаться
от мысли «бороться с теми условиями денежного рынка, которые находятся вне
воли даже более могущественных организаций, например государства» (Идельсон, 1913, с. 365).
Поскольку сфера интересов В. Р. Идельсона была на стыке экономики и права,
он был принят в состав присяжных адвокатов в 1911 г. В характеристике, выданной
ему профессором А. А. Радцигом (1869–1941), исполнявшим должность директора
С.-Политехнического института, указывалось, что «относится он к своим обязанностям добросовестно и, не ограничиваясь одним чтением лекций, является
внимательным и ценным руководителем студентов в их занятиях по экономии
страхования, страховому праву и банковому1 делу» и что, «судя по нему, интерес,
который г. Идельсон проявляет к экономическому отделению, зачисление его
в состав присяжной адвокатуры нисколько не отразится на качестве преподавания» (ЦГА СПб, ф. 3121, оп. 12, д. 257, л. 14, 15).
1 В дореволюционной экономической литературе использовалось прилагательное «банковый»,
а не «банковский», как принято сейчас. Везде, кроме цитат и названия работ нами используется
современное написание.
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В 1907, 1909, 1910, 1914 гг. Политехническим институтом он командировался
за границу с научной целью. Результатом этих командировок стало совершенствование курсов лекций и получение материалов для научных исследований
в области страхования и банковского дела.
9–11 июля 1916 г. в Петрограде состоялся Третий съезд представителей акционерных коммерческих банков. Одним из центральных докладов на съезде стал доклад
В. Р. Идельсона «О необходимых изменениях русского законодательства об акционерных коммерческих банках», изданный отдельной брошюрой (Идельсон, 1916).
Основным лейтмотивом выступления Идельсона было обоснование необходимости
пересмотра кредитного устава и уставов отдельных банков в связи с изменением
условий хозяйственной жизни из-за начала Первой мировой войны. Идельсон
обосновывал необходимость, по примеру Великобритании и других иностранных
государств, устранить ненужные стеснения для деятельности коммерческих банков
и облегчить им обслуживание интересов торговли и промышленности, в частности, желание устранить ограничения в сроке выдачи и сумм кредита, отмена
существующих для банков ограничений при покупке за свой счет гарантированных
и негарантированных бумаг, необходимость сохранение запрета для банков торговли товарами за свой счет. По этим вопросам была вынесена соответствующая
резолюция съезда, но кризисные явления нарастали столь стремительно, что изменения в законодательстве, требующие времени, утратили свою актуальность.
25 июля 1916 г. состоялись выборы в Комитет представителей акционерных
коммерческих банков, который возглавил Я. И. Утин (1839–1916).Одним из его
заместителей был избран В. Р. Идельсон – член совета Русского-английского банка1 (Обзор деятельности съездов…, 1918, с. 80). В течение года Идельсон активно
работал в составе данного Комитета. Так, в октябре под его председательством
прошло совещание по рассмотрению проекта правил фондового расчетного отдела
при Петроградской фондовой бирже, в марте 1917 г. – совещание по организации
акционерной статистики и издательской комиссии (Там же).
В 1917 г. в сборнике «Военные займы», изданном под редакцией М. И. ТуганБарановского, В. Р. Идельсон опубликовал любопытную работу, посвященную росту
государственного долга Великобритании за 1914–1916 гг. Сделав исторический
экскурс, в котором был показан рост государственного долга Великобритании
в разные периоды потрясений на протяжении двух столетий, Идельсон констатировал, что Англия отличалась постоянным притоком богатств (в частности
золота) во многом из ее колоний за счет роста экспорта и устойчивости своей
денежной системы. В результате «Великобритания встретила настоящую великую
войну во всеоружии своего народного богатства, порядка в государственном хозяйстве и глубокого понимания необходимости справедливой налоговой системы»
(Идельсон, 1917, с. 54–55). Идельсон подчеркивал, что основой кредита является
золото, а Великобритания осуществляла к 1914 г. почти 2/3 всей мировой добычи этого металла. Кроме того, «народный бюджет» 1909 г. Англии был построен
на усиленном обложении имущих классов и произвел переворот в конституции
Англии, выдвинув новые принципы государственного хозяйства. В результате
военная угроза была встречена огромным народным богатством и готовностью
1 Напомним, что Русско-английский банк был учрежден в 1911 г. по инициативе петербургского
финансиста и промышленника Г. И. Бененсона (1865–?) и относился к числу средних банков.
Банк был тесно связан с английскими финансовыми кругами, при поддержке которых в 1912 г.
основал Русскую кредитную и финансовую компанию, занимающуюся кредитованием российских
фирм (Барышников, 2000, с. 390). Можно предположить, что связи с деловыми кругами Англии,
приобретенные Идельсоном в этом банке, помогли ему после эмиграции из России.

А. Л. Дмитриев

170

сознательно нести налоговое бремя. Значительные обороты английского денежного рынка обходились сравнительно небольшим запасом металлических
денег – путем чеков и расчетов через особые палаты и путем зачета взаимных
требований всех тех, кто прямо или косвенно обращался в Лондон. «Этот мощный
и тонко организованный денежный рынок был всегда надежным резервуаром, из
которого черпали как Англия, так и другие страны. И первой задачей английского
правительства было защитить эту ценную организацию от потрясений» – констатировал В. Р. Идельсон (Идельсон, 1917, с. 66). Война почти сразу приостановила
нормальный приток платежей по учтенным в Лондоне векселям. Но Англия
имела 200 млн ф. ст., которые она могла потребовать от заграничных должников.
Эти суммы могли быть уплачены или экспортом товаров, или золота в Англию.
Однако война сделала практически невозможным экспорт товаров. В результате
произошло резкое повышение вексельных курсов и временная невозможность
должников Англии платить по своим долгам. Для усиления снабжения денежного рынка в Англии было принято решение расширить эмиссионные права.
Парламент создал новый вид денежных знаков – кредитные билеты для выдачи
их банкам и сберегательным кассам. Вновь созданные кредитные билеты должны
были свободно размениваться на золото в Банке Англии. За получаемые в кредит
билеты банки платили Казначейству проценты. Такой учет векселей Банк Англии
должен был производить, освобождая предъявителей векселей от ответственности.
Данная мера, по мнению Идельсона, спасла от катастрофы денежный рынок, дав
для обращения вместо векселей кредитные билеты, которые легко принимались
всеми и облегчали положение фирм, учитывающих векселя, вплоть до притока
платежей по векселям из заграницы.
Отдельно Идельсон остановился на вопросе организации военных займов
Англией. До начала войны значительные суммы казначейство получало путем
размещения английских государственных займов. С началом войны отказались
от выпуска бессрочной ренты и прибегали к выпуску срочных займов и краткосрочных обязательств казначейства, а выпуски больших показных займов сразу
на несметные суммы были признаны нецелесообразными. Это обусловлено следующим обстоятельством: постепенное размещение займов среди публики дает
уменьшение свободных средств частных лиц, и правительство получает действительные народные сбережения, а не средства, создаваемые банковским кредитом
(Идельсон, 1917, с. 76). По мнению Идельсона, попытки подсчитать сейчас цену
войны бесплодны, но англичане пытаются это сделать. Хотя истинная картина
будет ясна только после окончания войны.
События октября 1917 г. застали В. Р. Идельсона в Петрограде. Согласно документам в марте 1918 г. он вновь избирается доцентом Политехнического института, кроме того, в мае 1918 г. он был повенчан «согласно законам еврейской
религии» с Таисией Наумовной Либкинд (ЦГА СПб, ф. 3121, оп. 12, д. 257, л. 33,
35). В июне 1918 г. он был командирован на летнее время в Москву и Таганрог для
занятия в библиотеках и архивах (Там же, л. 32). Последние сведения в личном
деле Идельсона относятся к концу июля 1918 г. – выдача паспорта его жене. Затем
последовала эмиграция – Владимир Робертович оказался в Лондоне.

Штрихи к эмигрантскому периоду
После переезда в Англию жизнь постепенно налаживалась, и его ждала большая
карьера. Деятельность Идельсона в эмиграции – предмет специальной статьи.
Укажем лишь основные направления его работы на основе данных, подчерпнутых
из некролога (Bentwich, 1955).
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Занимаясь юридической деятельностью, Идельсон приобрел репутацию большого знатока русского права и выступал в качестве эксперта-свидетеля по судебных ряду дел, которые были связаны с национализацией российских компаний
и ликвидацией российских банков.
Натурализовавшись в 1930 г., Идельсон был назначен королевским адвокатом, что стало уникальным явлением. Через несколько лет он был избран
членом почетного общества Льнкольнс-Инн (Lincoln’s Inn).1 Среди основных
дел, связанных с российским и международным правом, в которых участвовал Идельсон, были «Русский торгово-промышленный банк против Comptoir
d’Escompte de Mulhouse» (1923) – в качестве свидетеля-эксперта; «РусскоАзиатский банк» (1934) – в качестве адвоката; и «Kenward против Kenzvard»
(1951) – в качестве ведущего адвоката. В последнем деле ему удалось убедить
Апелляционный суд признать недействительным брак англичанина с русской
женщиной в России (?). Глубокие знания в области международного и иностранного права сделало Идельсона ценным советником международных
корпораций, среди которых была Англо-персидская, позже – Англо-иранская
нефтяная компания. В. Р. Идельсон составил проект концессионного договора для компании в 1933 г., вел сложные переговоры и участвовал в разборе
апелляционных дел в Международном суде.
Как отмечал Норман Бентвич, Идельсон «самоотверженно служил английской системе международного права»: он был членом Исполнительного совета
Общества Гроция (Grotius Society) и общества сравнительного законодательства и международного права. В последний год своей жизни он был назначен
вице-президентом Общества Гроция2. На заседаниях общества он сделал два
заметных доклада: «Право наций и личности», прочитанного на ежегодной
конференции в 1944 г., и «Проблема универсальности международного права»,
прочитанного на конференции в 1954 г. Он также был членом юридического
Консультативного комитета Британского совета и в этом качестве подружился
со многими адвокатами-беженцами и юристами из Германии и Центральной
Европы, которые нашли убежище в Англии от преследований Гитлера. Он обладал «сверхъестественным» знанием языков и регулярно писал рецензии на
книги по иностранному праву и международному праву всех европейских стран
(Bentwich, 1955, p. 28).
В эмигрантском периоде деятельности Идельсона был еще один малоизвестный
штрих. У него было особое видение той роли, которую научные исследования могут
сыграть в благополучии Палестины (Израиля). В качестве одного из основных
попечителей Гуманитарного фонда, который учредил «русский еврей», живший
в Палестине, он осуществил свою идею. Фонд выдавал средства для научных исследований в Еврейском университете в Иерусалиме (Hebrew University), здесь
он учредил научные стипендии для обучения преподавателей Университета в научных учреждениях Англии. В области права фонд выделил средства для учреждения курсов лекций имени Лайонела Коена по английскому праву в Еврейском
университете и для учреждения стипендии в Кембридже в области исследования
международного права. «Во всем этом он был не только направляющей душой,
1 Одно из четырех юридических заведений (корпорация или палата) Лондона, где кроме юридической практики, проходят подготовку молодые юристы, планирующие заниматься юриспруденцией.
Названо в честь Генри де Ласи, третьего графа Линкольна. Создано ориентировочно в 1310-х гг.
2 Названо в честь Гуго Гроция (1583–1645) – голландского юриста, государственного деятеля
и писателя, считается одним из основателей всеобщего государственного права, философии права
и международного права. Общество создано в 1915 г.
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он самым великодушным образом непрестанно и детально интересовался всем.
Как и учредитель фонда, он уклонялся от славы и предпочитал делать добрые
дела анонимно» – отмечал Норман Бентвич (Bentwich, 1955, p. 28). Скончался
В. Р. Идельсон в Лондоне в 1955 г.
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