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I.

о Т Д Ь Л I.

ОНЦЕЕ УЧЕН1Е » НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ.

ГЛАВА S.

Предмет политической экономии.

I. • б щ а я характеристика политической 
• к о ном 1 и, Политическая экономия изучает народное хозяйство в 
каких отношенГях, в каком смыелб и с какими целями, это выяснится из 
дальнЕйшаго изложен!я.

Положенте политической экономии среди других общественных наук чрез
вычайно своеобразно в том отношсн!и, что никакая другая общественная 
наука не вызывает к ceb такого живого интереса среди людей нашего вре- 
MH2 ” ввремя не отрицается столь часто в своем научном автори
тетные встр-чает людей враждебней критики с самых различных сторонъ.

известно1’ степени, вызывается, общей причиной. Изу «- 
о^л2т^0Еен1я хозяйства,политическая эконом!я вторгается в область хо- 
ЯцОтвенных интересов, являющихея наиболее мощными и доминирующими ин

тересами современности. Но при наличности глубокаго и неустранимаго 
противор?ч1я хозяйственных интересов, характернаго для существующего 
строя хозяйства, выводы политической эконом!и не могут не вступать в 
столкновен!е с хозяйственными интересами т4х или иных групп населенья. 

э^2ЖАтН?ложен1ям нашей науки всего труднее завоевать общоо 
известно,какое сопротивленье оказывает враждебный интерес 

даж^ самым ясным и,казалось бы, непререкаемым доводам. Вот почему ав
торитет политической эконом!и так шаток и неустойчив в общественном 
Muedlwe-H*TY*е застывает эта наука природу рбщественно-экономи- UecKx.oTHomeHik,TM упорнее отвергаются ея выводы тЕми, интересам которых эти выводы противоречат.
п Другая причина и силы и слабости политической эконом!и заключается 
я отлай* г Sm! является единственной среди всбх общественных наук,ста-

Ц^ЬЮ не описанье конкретных явлений и даже не 
ка*Даго из них в отдельности, но установленье

СТеи причян™ Соотношен!й соответствующих явленЕй.
чае пня »Л я?литическая 8К0Н0М1Я этих целей или нЕт,- ю всяком слу- 

этим существенно отличается как от наук пра- 
шпАп ! ко?орых слагается,главным образом,из описанья дЕйстъ*_>- 
НО СТ И * T , ОТ О ТТО uri хх /'m /> >*,' т. pu а । Ä Я цЕлесообраз-

х науки исторьи, которая описывает и объясняет" ис-
д P^Te^ÄÄCTBeH™rMeH1®.H0 не доводит своих обобщен!« 
задача^^лЙ? закономерностей общественных явлен!й. Последняя 
пока в aaa С°Ц1ОЛОГ1И' но таковой научной дисциплины
rä^rx п Л^,не сУЩествует,и мы все еще не вышли из малоус-
-bHNX попыток создать ату отсутствующую науку.

юму°точн^?чЦ^2!^2^ТИЧеСкая э?он°м1я приближается,таким образом,к 
сьрактное естестяп^яп?«7 познак!ю,образцом котораг© может служить аб- 
по точно™ «eCTBO а 1 ’ Но,конечно,современная экономическая наука 
позолиHoCT.K.oÕne-0s3aTeJbHOMy эначен!ю своих выводов стоит далеко 
стита ^? И П0Т0МУ> ставя себЪ болЕе выоокья и трудно до-обше?™™ °тановиу?я и болйе уязвимой для критики, ч(й друг.
4 описайв конкретнш°факт0в“™ “6НЪШеИ СТеПеНИ СВ0»И!1яся к nP°0™- 

шая0зал^чаеня^НОрпП?ИЧИННИ или зависимостей есть выс-
§0 задача эта далеке не всегда,не при всякгг уровнб 

претб'адето^мр^» о^™Ди* в политкческей эконом1и долгое время 
, Увленье общими формулами, в которых современники ви^Фгч МЧ0Г1С из и Р4чннх законс® хозяйства; впосл6™з^одЬИко,

поавшьнь-.Л 6ы'эаконов оказыись поверхностными,-а иногда и не^
ность к т‘ ^л1ЯМ? чаотн™ и преходящих явлен!й. Чрезмерная склоп- HobEPOKMM обобщеньям и абстракции им4ла своим поол4дств1еч то ч“о ??? те0?13 мало-по малу потеряла связь с реальной яизрт^^
Г1Я построенья .экономической теор1и. пр1обр?ли схоламиескй ха№^

1
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чисто -словесннг опредЬлен!й, который вращались в кругу условных терми
нов, не обогащая ни на iory нашего знан!я действительности.

Такое положенье дьла не могло не вызвать реакцьи. И вот мн BVTT5, 
что удсшлиткар^шз увлеиенье теорьей сменяется увлбчрнхем фактами.Ра
зочаровавшись в достижимости бол$е высоких целей научнаго познан!я, 
MHorie экономисты проникаются презреньем к теорьй. место прежней от- 
влочеЦной теорьи занимают обстоятсльц^шья описанья фактов конкретной 
экономической действительности и и ст орьи хозяйства- и экономическая 
наука, чв трудах .ученых этого направленье,превращается в простое ско
пленье огромно# массы эмпирического матер!ала с крайне Скудным теоре
тическим освещен!ем. ■ .' ' ■

Палка была перегнута в другую сторону. Нострах поклонников фактов 
перед теорьей также не соответствует духу истинно# науки,как и чрез - 
мерное увлеченье теорьей болРе ранних экономистов. Если теор!я,отор
ванная от фактов,пуста, то и факты,не освещенные теорьей,слепы. -

Научны# курс в политической экономьи должен избежать обеих указан
ных крайностей. Он должен быть проникнут с начала до конца стройной 
тоор!ой, которая должна укладывать к систему и ставить на свое место 
каждн# отдельны# факт,находящ!# себе в нем м*сто; но сама теорья дол
жна излагаться в непосредственней связи с фактами. И теор!я и факты 
должны быть органическим целым, в котором одна часть предполагает дру
гую. . . ■ . .... . - " . : . - : ’ . ■ • . •
i Теорья,вытекающая из фактов,и факты,как основп теор!и- таково дол
жно б.тщь содержанье курса, стоящаго на высоте современнойшауки.

i.a.» & п р е д 55 л е и ь и и у я н и <т L и h н ж t д ь . . „• >- t —
н о с т и . Политическая экономия изучает народное хозяйство. По .этим 
еще сказано очень мало. Прежде всего,вужно точно определить самое по
нятье народного хозяйства. Затем нужно установить,в каком cinicrS, в 
каких отношеньях,с какой точки пренья экономическая наука изелодуст 
народное хозяйство- ибо хозяйственная деятельность человека является 
предметом изученья многих других наук, кроме политической экономьи.

Центральным понятьем нашей.науки является понят!е хозяйства.Eör*e 
ста лет тому, назад велик!й Кант ироническй заметил относительно нар::л 
права,чти юристы все еще спорят о том, что такое.право. Онуры эти про
должаются и до днесь. Экономисты мало спорят или вовсе не спорят отно
сительна понят 1я хозяйства,но не потому, чтобы относительно него гос
подствовала между ними полное согласье. Большинство экономистов про - 
ство не чувствует потребности в точном 0прёд*лён!и центральяаго поня
тья своей науки. Между тем,неясность в этом исходном пункте должна вне 
сти неясность во все последующее. Чтобы точно установить предмет изу- 
ченьа политической экон®м!и и этим сделать невозможным вторжен!е в ея 
область других научных дисциплин,р^вно как и безплодную охоту эконо
миста на чужих полях,нужно самым строгим образом очертить границы той , 
научной территорий-которую экономист может и■ должен считать своим за
конным владеньем. Только это может обезпечить плодотворное мирное сот-7 
рудничествэ отдельных наук-, вместо господствующей ныне между ними, меж- '

■» Дробно# брани,вызываемой неясностью их взаимных границ. ' . .
',и Наибольшей популярностью среди экономистов'пользуются две группы
> определенен понят!я хозяйства. Первая группа исходи? из конечных це

лей хозяйственной деятельно ст и, из рода по яребноот и,ко
торой эта деятельность служив; вторая из характера хозяин 
» т в е н н о.й. д е я & е л ь н о эти , из внутренних ея свойств.

Определен! е хозяйства перваго рода имеет, по видимому, всего более 
сторонников среди экономистов. Представители этого воззренма на при
роду хозяйства (Шмоллер, Энгельс,А.И.Чупров) различают два рода пот- 
ребносцей- низш!я,необходимый,физ!ологическ!я Потребности поддержач!я 
жизни нашего организма (обычно называемая матер!альными 
или внешними потребностями) и высш!я потребности духовнаго или куль- 
турнаго характера. Хозяйством является по этому взгляду такая деятель
ность, которая направлена-‘на удовлетворено первой группы потребностей.

Такое пониман!е сущности хозяйственной, деятельности наталкивается, •
- рднако, на непреодолимая трудности при его применены к делу. Прежде 

Псего совершенно невозможно точно разграничить так называемый низш!я,

Физ1оиогжческь.ч, и внсш!я, культурная потребности. Куда от нести, н- р. 
потребности в красивой одежде,драгоценностях и т.п. .■ Несомямп-о,эь^ 
но необхолжя потребности.Однако,приготовленье одежды относ. mm -

OEOICSIIVI к хозяйству. Далее,если с: и м/жпо онто рс^гут • у 
йс^вончыя потообности’' от "нехозяйственных’',это еще не дало с., 
очного i.ритор/j для разллчен!я хозяйства от деятельности г уо-

го рода. Дело*в том, что почти кажд?у прогмет может слуууь^су , уг 
нообразным потребностям, и,следовательно1,"стоя на разсматр>уау.ууту..-- 
ке BpBEiS соворшончо невозможно установит ь, является ли данная .аль 
ность 70 V. твиыной или FBT. Из кирпича/ Г: шло выстроить и.рао,. - ;,

" ' ............... .. ‘ ‘ ° ' ■ - " "TEOHHIJM Ь,137ЛМ) '

п

полотка делают г 
а между хозяйств

ба, по на полотне пишут и кар_/а-г. j • 
битвам,таким образом,совершенно ств;

" р/видн невозможности определить хозяйственную деятельность по ея 
конечным* ц!лям лмиогье экономисты стали искать отличит ел я мах пут^паков 
хоз/ сева в ха^актс 'е этой самой деятельности- не в том,что делаете.;., 
Q, 53 r' V KaI L ”1(>.CT ОД п

Хозяйством, согласно этому определению, (Рошер,Вагнер,^.саев)я^_ '-— 
етсл всякая деятельность,соответствующая Хозяйственному прннг/. .уряд 
каковам слДтрот понимать стремленйо достигать с наименьшими зав рис- 
мп нсийольшаго полйнаго результата.

Такое определенье хозяйства кажется гораздо научнее и гораздо гл, о
же проник-Д’рм в приводу хозяйственной дТяте л ыю ст н.чйд опрод/лонуя 
пред, "д идей грипп. Оно совершенно о^казьватся^ст м я:л, ибо хоз а; _у-^ 
венчая'деятельность удовлетворяет? только одной груг.с потребно ст с ..р а- 
коза бы ни была потребность человека,низшая или бысшс^,деятельность^ 
.направленная на ря удовлетворен!о,друкна быть, признана иезя: С;^2НГ'.;’ 
ес.л только она совершается в согласти с хозяйственинм IP ...p.iu„y ( - 
mut Же хе тянет веник л принцип есть но что иное,как тробованае возм/с.ио 
более бер/жлит о расходсзан!я сил. . о

В центре этого определения хозяйства лежит понятье хозяиственнаго 
принципаЛ/грающее вообще очень большую роль в.экономической теорьлру,- 
шого speiorz. И§: подлежит ли малейшему соленью, что принщ-п этстгХ - 
ствительро,свойственен хозяйственной деятельности, и что хозя/стл.;^ т 
дУлтольнос'ь тем полнее достигает своих целой,чйм более она оку C 
ет. 1ы называем хозяйство хорошим или дурным в зависимости от того.ни
сколько оно построено в соотзетствьи с этим принципом.

Дягако, и хозяйственный принцип столь же мало пригоден для выделе
нья спсцлртчески хозяйственной деятельно ст л из ряда других, как и рт.д 
пс осб/роти которой эта деятельность сличит. Всякая разутая ц "'ее 
г)- у ..рп^ рэбн.;с/ь) деятельность должна следовать этому принципу, мы о 
Ma. ..л сотаоио хозяйственнбму прлнщшу, стремясь с наименьшей хатрагои 
сбс'тх чмсТвенных сил разрешить пнтересующ!# нас вопрос, и там же IIH- 
цип/м Ьпосдетом ц/лнозть продукта нашего рьетвеннаго творчества,. От
влеченное понят1е,.за1фепляющое в общей формуле неограничотое^чис ю 
от^'^лызых кониретвт впечатл*н!й,потому является таким реояясд - .". ■ 
о.''Д-бш нашего мышлен!я, что.благодаря ему, экономизируются он.л на
шего рла: эстетическая ценность произведсньи искусства точно такие за- 
виечт от способности кх с наимсньшой затратой внешних средств дости
гать непб льлей сук ы эстетического впечатлйньл и т.д., .и т.д. Нти 
потребности д?локо превосходят средства их удовлетворенья,нахоу  ̂
в нашем р ;спу:;:жсн1и. Поэтому мы должны экономизировать свои сиды и 
вехкья к " ля сродства удоЕЛоЩворенья натпих потребностей, чтобы роевло- 
чктъ себу максимум удовлотворонья последних,

Итак,жег .я установить, отличительный признак хозяйства,экокот^" ы 
натоЬ.к! / л/;ст на принцип гораздо более широкаго знал ей па ос.//. :t 
при/щил всякой разумней деятельности вообще. По,именноэтолу п;янц т 
этот не может быть спред; тнегт/м признаком Понятья хозяаСтпщ. Хосяис.— 
во,не удовлетворяющее требованьям назвапнаго при н'.ипг..,ость,конечно, 
плохое хозябетво: но плохое хозяйство все жо хозяйство. О другой стс- 
pomrsopqeCkan деятельность истинного художника, ссвсршающаяся с вся'-



п^ии^й11а' 9К0Н0М1И со, не притшает-в-силу-втогсг-чка— 
vr и опредйьен!в хозяйства должны быть признаны не

приззакотгхозяи от венной деятельности.
fa^™^^^V?pe^e:na отличит елышз- признаки хозяйства л -щь
р с/бъектизний top^ пеРе™ан1й хозяйствуюцаго лида; определи/.т пер- 
вот TPyI в Cpepb потребностей индивида. определенья второй гпу'ппы- 

индивида. Но хозяйство есть ^уоторонньй акт.
междуечеловЬком и внешней природой. Именно в-этом 

пРИ5Еакд самым резким образом отличажцй хо
зяйственную, деятельность ст всякой иной. Всякая целесообразная дт^оль- какой-либо предмет, на который“oma-zanpameka. п^д- 
MeTOM TMI молот бьть либо человек,либо вн&ачяч ппчрода. Д&$тельност'в ' 

“PWSTOM которой - слуги™ человек;
я хозя:иС7ва* Хозяйственная же деятельность непосред-

В 8ТСМ обь-

Х05яйств0^когда он лечит больного, 
И™?Х ^вя™2?™оЯЙН0М и Учитель,занятый обучен! ей, музыкант, ircnox- 

mecy,MJI судьи в судебном, заседанья. Напротив,об* 
pA00TKa поля, результатом которой является полученье лижи m--5,- 
н..б.од^Д или жилища всеми включается в сферу хозяйства, Во всех 

объектом деятельности человека является впей*- 
няя природа,видоизмененье ея и приспособленье, к тащим целям.

„H0.HH!KHO ?№7ь,что мы воздействуем ла природу только для удо- 
наа[их необходимых физьологических потребностей. Calvine 

потребности,точно также как и низшая,требуют для своего 
удовлетворенья предварительнаго видоизмененья природы нагим трудом 
„ ведет к постройке храмов,и даже вся'перво-
начельная архитектура возникла из постройки храмов. ЭстеТичеок!я пот- 

₽азноо0Ра33™ роды хозяйственной деятельности* 
приспособленья внешней природы к нашим потребностям. Одежда с л узы? не 

залвхгы нашего тТла от холода,но и предметом украшенья, а про—
V3B04CBOOKCI естъ одна из важнейших отраслей хозяйственнаго тпугр. 

муЗЕСШльной потребности требует производства гуг^^ь-.
лотнп ?к^с^°Вр5^Я гкУльптУРы ^сны мрамор и бронца.для живописи-по- 
-0-H9-.KpuAKI: ^<РО растущья в современном обществ: потребности по
знанья привод.^ к тому, что все увеличивающаяся доля общественнаго тру- 

утрачивается на производство книг,бумаги,чернил,перьев,научных Ин
струментов и т.д.и т.д. Огремленье к власти и господству над себе по- 
^пм^'итпСгл^25Пт 53 сУЩесТВ?нных стимулов милитаризма,поиводящаго к 

COIH тысяч и милльоны людей заняты приготовлен!ей разнарб 
®00^жзн3-я,°Де№т и предо вольет в!я солдат. Словом,на 

' одной общественной потребности,от самой высшей до самой 
низшей, которая не требовала бы для своего удовлетворенья воздействья челп^ ю ”$”»* природу, приспособлейе ея к иаЖа цйям?
«гря п™^п5о3^°хвениая ДГятельность не всегда стоит в измененья Ш- He.TPPO-H- торговля всеми относятся к области хозяйства. В 

с^Ука' ,однако,переходит от одного лица, к другому* лишь влал'Уз16
мьра,-самые же предметы не испытывают перемен.Гои 

У'':ед.£ из^-°няется отношенье человека к внешней природе,•-по! обРе^а а * 
оп^мя^^оа?ер1&ЛЬНЬТт°' предмет,вступающей в обмен человек сознас^ 
и! и » возможность удовлетворенья своих потребностей.ЗкаТ
ч-т,и в Cy a обмъна хозяйственная деятельность направляется'на созла- Hie хоо^^^г^^аНОВКИ’необхс?Д1ШОЙ ГМ Удовлетворен^ wtpÄ3 
теи хоедииь вующаго лица .направляется на внешнюю природу- но не на в—п-. K3Mbnenie ея, а на завладев ею в интересах даннаго л?щг” '
__ ^-т^-к,первые отличительный признак хозяйственной деятельности- зга то, что непосредственным предметом од является вк^яя п а и" 
человек, ото-внешньй объективный признак хозяйства. Но отлого''о го 
признака мало.Хозяйственная деятельность самым резким образом отл^0- 
ется от игра,художественна) творчества и,вообще от воякой д&т«л™Т 
сти,..которая.является не средством для чего-либо иного,а цбдью в соЛ.

Если даже внешньс результаты деятельности одни и тТ же,деятельность яв
ляется хозяйственной или нет в зависимости от того,есть ли она средст-

1 во или цель. Хозяйственная деятельность никогда не есть самоцельл но 
всегда, средство к дсстижсй!ю иной ц1ля. В этом заключается; второй субъ- 
сктивныЙ признак хозяйства, • ■ . .

ОХОТНИК-СПОрТСМЭНгРЫбОЛОВ-ЛЬбИТСЛЬ нс занять хозяйством,хотя они 
также убивают дичь и Ловят ргтсчщеак и охотник промышленник или обыкно- 

I BeHHP рыбак, несомненно заняты® хозяйствепним трудом, йпвепиоец выве
сок занят хозяйствошгы трудом,как и любой маляк.но творчество истин- 
аго художника никогда не отпоскесч -на'.ы к хозябл яу. Почему же? Пото- 
у что эстетическое творчество есть' самсцькь; и; / </ .к творит,повнчу- 
мь внутреннему влеченью к этой деятельности,доставляющей ему высшее 

: 'слпжден!е,а вовсе по ради уволичолбя ское-о идя чужого комфорта. И 
...тому крайним осужденьем труда художника является в наших глазах, селч-- 

..он!о его с хозяйственна трудом: назвать поэта или живописца рсмослен- 
| пкксм-.значит признать отсутствье в пси истиниаго худгжсственнаго талап-

По тоу причине вся область потребленья выключается нами из сфе
ры хо.зяйстзеннаго труда,ибо потреблен!с есть цель нашей д-ятольности, 

' а но средство для чего либо чпого.
Приготовлен!о пищи есть хозяйство,но еда но есть хозяйство,заканчи

вающееся в тот момент,когда мп приступаем к потребленью. Задача ховл''- 
ства в том именно, чя заключается,чтобы сдПлать возможным, тютрсблон!о, ■ ■ , 
которое есть конечная цель хозяйства,а но само хозяйство. Если же бы 
стали включать и потребленье в сферу хозяйства,то хозяйство охватило 
бы всю найм жизнедеятельность, которая сводится к удовлетворенбю Йггчх 
потребностей- иначе говоря,к употребленью. . .

Итак хозяйственная деятельность характеризуется двумя егтличительн.:-- ' - !
ми признаками: объективным, заключающимся в том, что нано сред ст в'ешилл 
внешг чм объектом хозяйственной деятельности, всегда является не. человек, 
а внешняя природа и субъективным, состоящим в том, что- хозяйственная 
деятельность всегда является сродством,а не целью в себе. Соединяя в 
одно оба эти признаками получаем следующее'определенье хозяйства,кок 
деятельность :х о з я й с т в с есть с о в о к уп н о с т ь д е й- 
с т в i й человек а,направленных на в н е ш н ю ю п р и р о д v 
и имеюпптх своою целью не наслажден! с самой д и я т ель- 
ц о с т ъ ю,но создан1е матерьальней о Остановки, необходимо“- для удо
влетворенья наших потребностей. " ' ■

III. ^Политическая э -к о н о ,.м' 1 я и естество- . 
з н а н 1 е. Определив,что такое хозяйство,мы сделали первый пат к : ;
установлон!ю предмета изученья прилотичсско^’экойом!и. Но только пор- 
вни. Д1ло в том, что хозяйство изследуется далеко но, одной экономичо- 
ско“ наукой,но и значительной частью прикладного .естествознанья. Про- • i 
мышленная технолог!я,инженерное искусство,агройожя, з0отехн!я,-все это '' . j
остественныя науки,близко•соприкасающейся по своему предмету изученья 
с экономичес'ко" наукой, И техник и экономист изслЪдыют ту же область 
дозяйственд-аго производства,но с совершенно различных точек зрЬнля. J

■ Это различье точек зрен!я экономьи и, техники было впервые отмечено 
Германом. Техника,по мн^н!ю этого .выдающегося теоретика,сосредоточива- 
ет вниманье на качественных измененьях обрабатываемаго матер!ала.'Тех- . - .л 
ника'указывает,каким .образом придать-матер!алу тТ свойства, который д^'-. ж>:: 
лают его пригодным для человеческаро употребленья. Наппотив,эконом!я . хж ь '. 
есть количестм-нный контроль производства, подведен!е баланса между вс- 
личиною затраты и- получки. Хозяйственный.расчет определяет,сколько тре
буется изготовить продуктов,качество которых устанавливается техникой.
Итак, точка зрен!я техники ость точка зрен!я качества,экоиомьи-количе- 
етва.'- ■ .. .2.t .

Разграничен^вкономьи и техники у Германа,в-сущности,воспроизводит 
идею хозяйственнаго принципа,как отличительнаго признака хозяйства, Не 
именно потому оно1 и должно быть признано несостоятельна. На самом де- 
лъ, техника немыслима вн'Ь количественна го учета. При устройстве мапптны 
техник нс может не принимать в соображенье затрат механических сил при ■ .••
работе этой машины и по л езнаго. действья Оя. Техника, .которая не исходи- '.

।



6.

CTBemaroB^4^e6^/^MÄä ^йом!и сил,иначе говоря^ хозяй-
и конечно оеалъняя Нй для каких практических целей-.конечно,реальная технологья не характеризуется т'Мй Честями клтлп™ л0ч%^°®ает Гсрман- .точка =Рбн1я ЗК0Н0М1И дбйствительно^убоко о™
JuaenC°TTOUKK Зр н15 тмники.ис различье это коренится Я гд® У*"' с т Герман,который лишь сознал соответствующую теоретическую ппп

ея-Mcw

' - ”Ä на #86692 к
иное.к^ Ж в°опред^м
ко™Т  ̂ под вл!ян1ем всзд$йс"пр№^
кохимических сил. Сам человек для техники есть не что ипор к™ моуЛтт#

. ческая сила,ничем не отличающаяся принцип!ально от других мех^яичооч^у

тт^4 процессы производства сами по себе нисколько не интепесчюг • п-п рвобр^тают для него значен!е лишь постольку,поскольку они вл!яют йа
мст интереса.ЧеЛ0В4Ка’ПР0ЛСтаШяющаг° *“* аконо™ста единствен^ пред-

C точкя 3pškis агронома, поле, на котором плуг проводит болозлу оя 
которая его тапщт,и рабочей, который вм

рых являетсч°ш)опргеМрсп^еСКпЯ силы>РозУ^ьтатом видоизмененья кото-

р лйжяТпплчгу^™^ЭК0Н0М*СтаГ это точка зренья интересов человека
РОНЫ их^л^р?^ O-IX BO внешне в природе объективных процесоов оо сто
-1 * вл1Я--1я на благополучье человека. Этим политическая пкпитл' о■^°™^?’^Ь1енно отграничивается от теЦол™1я?№ котом« чыойк 
ЖМаи»

ственнагпТтпчК= 85?^чеОкая наука изЛает человека в процесс® хозяй-

328883828 ™^8наи8=”*дует3Ж

•- подобно этон науки человек есть животный организмлодооно другим животным организмам. Вниманье медицины и гимрич Ж Ня™п^лсчительно "а «ологаческ1е процесс челов$™скаго организма" 
нвув® также мало интересуотся этими посл&шимйKaK в Ф’Чикохимическими процессами внйпнз« природы- и то игоп XloVP^L3Ka4eHle лит 8 связи с вл1я.ч1«Дэтих процессо^на^бла- 

патеи^ен Jn?^n'»».Prž психически переживанья. Для экономической 
су^ъект^сихичоских псое™м?1,#РИхп^аРе как ?ивотный организм,а как

axososmseökäs"zäyKa"u3yGaet ™э«й"вс™УВ°Д1ят^льно3с?ьЙчелоВ?ка' о'тет

исключительно продуктами .собствоннаго труда. Усп®х такого хозяйстваФа-

мым существенншл образом зависит от того,насколько рацьонально в тех
ническом отношеньи вддутся в нем опррац!и производства и насколько т- 
цьонально,в отношеньи медицины и гигьены,исполняется труд. Что может

Л ЭТОМУ существенно ц^-ннаго экономист? Иначе говоря’ 
е ть ли в пределах изолированнаго единичнаго хозяйства мФсто для осо
бой экономической научной дисциплины? Весь хозяйственный процесс по-8 психических переживаньях челов®ка”в этом’слу- 
шЬв высше степени несложен. Потребности хозяина определяют наплав- 
fome хозяиствоннаго труда; успешность этого труда завись от ShSx 
условья производства и от уровня техническаго знанья. Причинныя соот- 
тм«т“НпЯ хозячства в этом случай относятся преимущественно к cenE вн$- 
гпс™^ИроДЫ и ж?знеД^ятельности организма-и, следовательно могут быть предметом изученья лишь естествознанья. Что же касается до хозяйсХч- 
н^яо процесса в сфере психических псроживан!й,то психическ!е процессы 
KdK таковые,являются^предметом спецьальной науки- психологьи. " '

Весь хозяйственный процесс определяется в том случае сознательной 
волей и мыслью человека. Хозяйство требует определошаго опле- 
№Легоаплименен!я^ ртафйственН/Г0 труда межДУ различными сфера
ми идо примъненья. План этот может быть установлен только на основя- 
ньи расчета полезности каждаго отдельнаго продукта и трудовой стоимо*» 
сти их производства. Составленье такого плана необгодчго для кЦмгп хозяйства но это- область нс теоретической нау5и,а °р2?™^геа^ис-

Поскольку де дбло идет о теоретическом из^ечьи психических

^Таким образом, для особой теоретической научной 
щей за пределы психологьи,м*ста в этом случае нет. 
™ТпЛ^Н2,к стРанжшУ результату, устраняя из сферы 
ки последовательно,одно з "
ук,мы как будто ничего не 

дисциплины,выходя- 
Мы приходим,слбдо-

.. _ экономической нау- 
за другим все,что является областью других на- 
j оставили для нашей науки и,таким образом,ееупразднили.

.M, Действительно,на основе изолированнаго единичнаго хозяйства во 
коТскудеГнГсоавн?ЛХ^ 
елиничн?Л изолированным единичным хозяйством группу
ИА ^ч^ хозяйств,осладающих свободой своих хозяйственных д^йствьй

R т ^®зависимнходруг ОТ друга,но связанных между собой обме
чи лаботярт кпЖГ' отдельный хозяину больше“ или меньшой сто-

:;т£Ет” in.-™ SÄ^я,а законами рынка. Она есть результат взаимолействтя ве^у тма™ 
BCTynapmux мехДУ собою в мйновыя сношенья,и,притом,результат созыва но“с2аНс^й^п^МСн1ями их' а в5зЬгкаюИЦРс^ собо^стЙ«:

б”ря™к^

ВундтРназвалИ"гетепогрн?Рй тАЛе-^С В С®6р$ обп1ественной жизни,которое 
m-m Л л гет?роген1еи целей" и заключающееся в том.что в лрзуль- щих^независимп Ят целесообразных действ!й многих людей,п .оследую- 
воршенно пезавигпмнр°птДРУГа °В0И особыя Цели,возпикают результаты, со— 
Ш1е в область BCMHeoT ТИ кажДаго отдельная человека и Йе входя- 

иотори^скага процесса есть один из
бодн^^свои^^^Йф^™0™0*«11 циничных хозяйств,формальной сво- 
с HH.B CBoX хозяйственных действьях, но фактически связанных друг 

■ Мятадьноста начиняете

6s»s5RÄsg-
-ван!й отд^мЯтУТЬ нечто»в^одяще! за^преХ&^кдк^психическо’пе- 

" " ли отдельных хозяев,так и интервальных условьй хозяйственного



''труда. На почве этих общественных услов1й своболнаго ме- 
новзго хозяйства возникают причинныя и футпа^наокьячя ссошног.онбя сво-' 
его особого порядка,возникает сбоя законемерность.имеются по откоге- 
HD к еддяичнс' 7 хозяйству,входящему в состав данной меновой труппн, ■ 
тако“' же принудительный характер,как и законы виппней природа.. .

v Уптат и и но хочет отдельный хозяин,но он пыну.цдэн под■ H-n-ncH тем 
* П'-ч • 0TOL.I /нтря ему рынку. . Ц-Ьны эти мечут быть : ^орч-

'г. . . 1 дел стд'я tneco хозяина- и дане для их совокупно ста- и всё же 
опт вэ м_. ут быть иу.Дкеьдапока не измелится экономилоскля уст озья.еы- 

их,как гн.могут быть изменены явленья природы, если, действуют
02 ?. ...щтл их CiI, . .

t а ■ след■ даче окая закономерность свободнаго меновсго хозяйства и 
есть нов::я теоретическая проблс.ч£ь,трббдащая для свое о раэуйленйя со- 
01 ■ г’тву. ;рй особой науки. Ии е.. :? ест во знанье, ни пл лолегья нс мсгут 
с.. з оакоиов взаимодействья сда-нычкых хозяйств,еччо нил: мдада со- 
co ' У 91 с''чЬна. благодаря наличности этих невидимы.^ но елоюю роатъ- 
в . '< ;о - <-.vi хозл :ства данной меновой группы ст с полнел в своей 
< HO! ".j 2 сглвгчл ц-Т:..:л1,оодоствзннтз11 организмом,в котором ксдаое 
е.. лбе хос '.лтво. играет роль определяющий) и "в до же гремя опрдуЬ- 
ж;..маго эч л опта. Эта совокупность юридически свобод- 
н ы х,но связанных'0;бм&юм единичных хозяйств образует со
сок то, что называв народным хозяйством.

Народное хозяйство тем существенно отличается от ед? ччнаго хозяй
ства,что единичное хозяйство регулируется волей и сот,- лаем отдельна- 
го хозяина. Напротив, народное хозяйство не имеет хозяине,оно есть сти- 
ххйный и безсознаыслыпб1 продукт взаимодействья всего множества DCPT- 
лкруемнх индивидуэльними сознаньями единичных хозяйств. hapumocoPE- 
shzCtbo не подчиняется в своей жизнедеятельности капому-лл /з с ;з-- 
ному шгдау -и, тем не менТе, оно функц! онируст так,как (/у.то. б я т .0bi 
плен был. Из следование этой-то внутренней закономерности народнауя хо
зяйства, этого невидимаго механизма, который поддерживает евл л^ мода/ 
всеми единичными хозяйствами,опред" ляет их взаимодействье, и есть вал- 
нейчая задача политической экономен.

Во всяком реальном народном хозяйстве действуют силы двоякого ро
да :во первых,безсознаточьныя, стихьйння силы вздамодей стлйя единичных 

, хозяйств,который,как сказано, и составляет важнейшей п: ту .*т.чеч1.2 
политической экономен; во-вторых,сознательное,целесообразноо рогул со- 
Balle хозяйственных процессов общественной властью. Народное хода-да - 

. во есть не только стих!йный комплекс единичных хозяйств: в нем действу
ет т регулирующая сила органов общественной власти- прежде всего,го - 
сударства. Государство в большей или меньшей степени ограничивает сво
боду действен единихозяйств,подчиняя их деятельность опрздлленно- 
му плану,привносимому самим государством. ТШ не менйе,наука политиче
ской экономен возникла на основе изученгя не этих сознательных регули- 
ругпух сил народнаго хозяйства,а именно безсознательной закономерности 
свободнаго обмена.

Поскольку государство регулирует народно-хозяйственные процессы,оно 
уподобляется единичному хозяину. В основе государственнаго регулирэва- 
нбя народнаго хозяйства лежит сознательная воля, сознательны“’ расуот, 
каковые действуют и в единичном хозяйстве. На основе этого сознато .ъ- 
ндаю регулированья государством народно-хозяйственных.поодзеоов возни- ' 
када наука экономической политики,имеющая,однако,совершенно иной гно- 
Ce лотическей характернее теоретическая 'политическая экономия. И по-' 
дао тому „как из государственной политики ь других областях народной 
жизни- уголовной политики,цивильной,международпой и т.д,- не возникло 
особых наук о независящих от воли человека причинно-е^кц^инальшп: за- . 
ви'Brio ст их- соответ ству?пмх явленьй, точно также и из экономической по- . 
лктигл не могха бы возпгкнуть наука.о независящих от человеческой во
ли 11рич’гнно-^ункц1О1пальнпх соотношеньях экономических чвлентй.

Политическая’ зконзыб.я, складывается в особую науку сравнительно оч. 
недавно- с половины zTiII века- вместе с раЗзищТсм предмета-ея изуче
нья, свободнаго менового хозяйства,между.т^м как государство с его вме
шательством в экономныеcxiя отношенья существует ущо"нисколько тысяче-

лет!й. Но пока свободннй^обмеы был мало разнит, для-л^злиттгческх^ -екс^ .
м1и почвы, не было. v . „

Ссави:'м,напр.,с^ооенГе цен при господстве общсстченной реглылента- 
цьи ц4н (такс на продукты,как в эпоху цехов) и при свободном обмене. 
В первом случае цена продукта, поскольку она зависит от произвола об
щественной власти, устанавливается в соответствен с теми инторссаиы, 
которые желает охранять общественная власть. Цена не возникает сама 
собой,помимо воли заинтересованных лиц. Она есть созданье сознатель
ной деятельности человека,как и всякое правило или закон,устаназл:_1ва- 
емые общественной властью. Напротив.цена, создающаяся в результата сво
боднаго обмена,не установлена никакой отдельной волей,а возникта так 
же еотествовно и нэизбУжко,к?к естественно и неизбежно выпадает дождь 
при известном состоянья атмосферы. На почве таксированТя продуктов 
должно было выработаться соответствующее практическое искусство,как 
отрасль экономической политики. На почве свободнаго строенья цьп дол
жна была возникнуть наука о независящих от воли человека причинных за
конах, тирагцяюшнх образованьем цен. >о х

lern образом политическая экеномья изучает стихьиную закономерность 
свободнаго менового хозяйства не только потому, что эта система хозяй
ства господствует в наше время. Существуют глубокГя.гносеологиче-зкья 
причины,почему политическая экономья должна была возникнуть на основа 
ИЗ'тчепГя именно этой хозяйственной системы. .

"Но так как меновое хозяйство отнюдь не представляет собой застыв- 
ще“' и неизменной хозяйственной системы,а находится в процесс* негрэ- 
рывнаго развит1^,то,изучая меновое хозяйство,экономическая наука изуча
ет и эти процессы развитья. Стих1йння же силы народнаго хозяйства 
не что иное,как общёственныя отношенья людей,участвующих в меновом хо
зяйстве. Благодаря условьям этого хозяйства,каждый участник его,дости
гая своих целей,вступает во взаимодейств1е с другими участниками; эта 
взаимная зависимость одних членов менового хозяйства от других и обра
зует собой общественна отношенья менового хозяйства. Таким образомдп 
можем определить политическую экономь®,в широком смысле,как на^жу со 
общественных отношеньях людей, в пределах их хозяйственной деятельно
сти, и, в Солее узком смысле,-современную политическую эконом1ю-как^на
уку об общественных отношеньях людей в предедахйих хозяйственной дея
тельности, совершающейся в среде исторически развивающагося свободнаго 
менового хозяйства.

Аьгльйокье экономисты обычно исходят не из понятья хозяйства,а бо
гатства, определяя политическую экономен как "науку о богатстве". Фран
цузы в больпиистве случаев следуют примеру англичан,и только немцы вы
двигают на первый план понятье хозяйства. Но понятХе богатства уже по
тому непригодно для такбй центрально“' роли воэкономической науке, что 

•под нем пэдразусевают внешней результат хозяйственной деятельности-со- 
вокупность имеющих ценность (хозлиственных)пр сдаетов -между тем как по- . 
ДЕтическая экономен изучает самую эту деятельность и возникающей в ея 
пределах 'Общественныя отношенья.Определяя политическую экономен, как 
Науку о богатстве (иначе говоря,как науку о вещах)., мы затушевываеиБ 
различье этой науки от технических наук и не выдвигаем на первый план 
общественнаго характера нашей науки. Вот почему следует признать суще- 
ртветгльм улучшеньем точку зренея немецких экономистов,имеющую все шан- 
рз стать господствующей. ■ .

Однако,хотя почти у всех немецких теоретиков можно найти то или дру
гое определенье хозяйства,нельзя сказать,чтобы задача дать научное оп- 
рбделенте центральному понятью экономической науки бч.та удачно разте- 
Щена немцам. Кроме разИбобранных выше определен^,в немецкой литера
туре мы встречаем очень много и других. Весьма распространенный тишь 
представляем определенДе Дитцеля. ^'Хозяйство,- говорит этот выдающбй- 
ся теоретик,- есть совокупность действий,при помощи который субьект по
крывает свою потребность в матер!альных благах." Сзодныя определения 
мы нахедшэ у Фяли1тевйча Шаттера,В.Я. Железнова. Достоинством этого 
определенья является подчеркиван!е обьектиинаго признака хозяйства-то- 
го,что хозяйственная деятельность направлена на внешньй матерйалыгчй 
м!р. Недостаток его в упущен1и субъективного признака хозяйственной д^я-



тельности-того,что хозяйство всегда ость средство и никогда ц£>Л5-Сог
ласно этого определенью потребленье есть хозяйство- и, действительно, 
Дитцель Называет даже дыханье хозяйственным актом. При таком понима - 
Н1и хозяйства вся жизнедеятельность человека превращается в хозяйство. 
Безусловно прав Визер,утверждая,что "процессы удовлетворен!я потребно
стей, во всех своих видах,от самых грубых до самых возвышенных,также 
как и всякая деятельность,которую мы предпринимаем не как хозяйствен
ную работу,с расчетом на ея внепппй результат,но в которой развивает
ся и открывается сама человеческая личность,не имеют хозяйственнаго 
характера."

Определен!© хозяйства,данное в тексте,относится к хозяйству,как де
ятельности, а не к хозяйству,как к культурному единству. В этом послед
нем смысле мы можем определить хозяйство, как совокупно с т ь 
приспособлений и учрежден!#, служащих хозяйственной деятельности,вмес
те с результатами последней. В этом смысле мы говорим о хозяйстве,то
го или иного лица,как об известном культурном единстве и внешнем ц е- 
лом,независимом от личности своего хозяина. Хозяин умирает,но его хо
зяйство,как культурная организац!я,остается. В том же смысле мы гово
рим о народном хозяйстве.

Интереоныя соображенья о сущности хозяйственнаго духа мы находимъ 
у Мюнстерберга. Мюнстерберг настаивает на том, что хозяйство имеет свою 
самостоятельную ценность"несводимую к чувству удовлетворенья,которое 
мы получаем от потреблен!я предметов хозяйства." Современный капитали- 
стическьй предприниматель руководствуется в своей неутомимой деятель
ности не только жаждой матер-!альных наслажденьй,сколько чувством удо
влетворенья,которое ему доставляет сознан!е создаваемая богатства.По 
мненью Мюнстерберга,хозяйство имеет свой пафос,свою идеальную сторону, 
которая особенно рельефно выступает в современном гигантском капитали
стическом хозяйстве.еЭтот пафос вытекает из соянан!я тех гранд!овчых 
объективных изменен!# в природе в смысле все большего приспособленья 
ея к потребностям человека,который создаются хозяйством.При этом па
фос хозяйственнаго успеха следует строго отличать от того чувства гор
дости, которым. преисполняется современны" человек,когда он оценивает 
промышленный процесс нашего времени с чисто технической точки зренья. 
В последнем случае восторженное чувство вызывается порабощеньем приро
ды человеку. Хозяйственный пафос другого характера,- в нем природа яв
ляется не порабощенной,а как бы развертывающейся во всем богатстве сво- - 
их о н ейсчиединых сил. Человек является не повелител ал природы,а ея слу
ге и, помощник ом, ея наиболее могущественной силой. Благодаря хозяйству, 
природа достигает как бы своего собственнаго завершенья,и в этом зак
лючается самостоятельная ценность хозяйства.
Нельзя не согласиться с Мюнстербергом,что хозяйство,как и всякое иное 
культурное дело,имеет свой пафос. Но и в этом случае хозяйственная де
ятельность, остается средством,а не целью в себе- целью же в себе явля
ются внешнье результаты хозяйственной деятельности,создаваемое этой де
ятельностью богатство,хотя бы этим богатством сам хозяин и не пользо
вался. Таким образом,и при наличности охарактеризованнаго Мюнстербер- 
гом хозяйственнаго пафоса (котораго можеи и не быть и обычно не быва
ет, -мюнстерберг рисует психологью не обычнаго хозяина,а так сказать, 
артиста хозяйства) хозяйственная деятельность сохраняет те типическья 
черты, который указаны в тексте.

С ДРУГОЙ стероны, имение вникнув в сущность зозяйственнаго пафоса 
мЫ-Поимсм глубокое принцип!альное различ!е хозяйства и искусства.В хо- < 
зяистве как бы раскрывается природа, в искусстве - человек,- ■ 

единичное хозяйство противодрлопается народному,как часть целому.- 
Это понятье народнаго хозяйбтвэ^как "компликац!и единичных хозяйств"

SE 1 науку,главным образом Карлом Менгером. "Явленья народа 
п™^о0?вСТВа,"Г0В0-Рит он»~отшодъ не суть непосредственный жизнвнныя 
проявленья даннаго народа.непосредственные результаты хозяйствуюшаго народа,но результарующая ( Результанте)всЬх ЙеЬчисленннх едините^хо- 
зяиственннх стремленья в народе."Единичный хозяйства Дцольф Вагнер де- 
лиь: I) по личности хозяйствующаго субъекта и 2) по целям хозяйства р 
5°“ отношен!и единичный хозяйства делятся на: I) хозяйства физичё- 

лиц, 2) хозяйства юридических лиц и 3) хозяйства промежуточнаго 

типа.По целям хозяйства,единичный хозяйства делятся на: I) ч а с т - 
н ы я хозяйства,прелсдъдующ1я только выгодн^хозяйствующаго лица, и 
2) обществе н н ы я хозяйства, пр ел сдщдущщ1е общественные и я-' 
тересн. Эти последн!я хозяйства делятся, в свою очередь, на: I) доб
ровольный хозяйства (наир.потребительное оещеотво,кредитное 
т ©чарище ст во, рабочий союз) и 2) Принудит едины я,среди ко- 
толых является государственное хозяйство.

Народнее (свободное меновое/хозяйств© есть только олча из многихъ 
истбрйчсс.л бывших хозяйственных систем. Какая же хозяйственная сис
тема* должна лечь в основу экономической теории.? Вопрос этот был по
ставлен в методологически ясно# форме только в новейшее время Дитце- 
лем. • V’ Менгер,обсуждая этот же вопрос,решает его в том смысле,что эконо- 
мт<ст те^р сик"должен остановиться на изучс.н1и какого л со одного хо- 
зяйоявэдя; го строя,и именно ооврсмоннаго,по сообраяенл.ям практическа- 
го интереса,-причем для объяснен!я явленья других типов хозяйственса
го устройства должны вводиться в общую тзорью соответстгующ!я поправ
ки и ограниченья. решенье Менгера совершенно неудовлетворительно; с 
этой тобки зренья теоретически возможно только же различных экономиче
ских на" к.сколько типов хозяйственнаго строя знала исторья,а ме. ду трд 
политическая экономья сложилась в науку только на основа изученья со- 
временнаго менового хозяйства.Для этого д-'лллы были быть свои глубо - 
к!я гносестегичО'Скья причины, совершенно не еь-м^чонн^я Менгером. . 
Уже Фуры гн о nnaro, почувствовал, что имеются г - сеологиче^ья ©снованья 
для изученья именно менового хозяйства. Вначале ясно цтот вону о ?,с? да- 
ко,бил" постлал я и блестяще разрешен лишь в новейшее время /чщкгыл в 
его работе иш* ethodil der inoshali5irscscna-t ,л_ко-
mopob автор п^ышел к тому выгоду,что,по гносэологиЧсоштм соо орале ы:.сгт, 
экономическая наука должна изучать не какое либо иное.а именно с^сио/,- 
ное меновое хозяйство. целым рядом соображенья Дитцель.доказывает нэ- 
восмежност>(для экономической науки) устанавливать ^бщь.е законы иначе, 
каким пгот/олеженьи свободы обмена ( orhohEIrcincil )".

В оси/'сов!:к однако, Дитцель несколько изменил свою точку згънтх в 
том ©тнешьньи, что'‘допустил- возможность существовала двух различать 
экономических теэрьй- ©дней,изучающей "систему коллективность' ,и д /- 
гей,изучалиэи "систему конкуренц!и”,причем однако,он продолжал настч-ьза 
изеть на том, что с гносеологической точки зренья наиболыпьк интерес^, 
пь-:г гч шкот именно эта последняя система,как заключающая всего белое 
ты ;г;кй для своего понпматпя. .

^Тт;’гчо г сть,почему Дитцель счел нужнытл ввести ограниченье в свою 
пре7 оз точку зренья,сводившуюся к признан!ю гносеологической
невэзмсшкзсл! возникновенья экномичёркой науки каузальнаго типа на ос
нове I- кей-шибо другой хозяйственной системы,кроме системы конкурен- 
цз.-дЕТ гз,если и возможна эконо^ческая теор!я на основе "системы колле- 
кеивчссги”- системы подчинен1я хозяйственных процессов регулирующей , 
власти сйдества- то теор!я эта будет иметь совершенно иной характер, 
чтя reopic crvxiEIX процессов свободнаго менового хозяйства. В высшей 
степени сличитедьпо, чтобы экономическая тебрья,изучающая "систему ко- 
ллзктгвняс«и”.Дгтша достигнуть существенно высшаго научного уровня,чтм 
к: '-чя нлг. дь д^-ь'ая отрасль теорьи политики. То, что,отличает экономи
ческую науку от других общественных наук— установлен!сею системы при—. 
чкшго-ч/дгнкцьонэльннх зависимостей экономических явленьй— вызывается . 
именно характерными особенностями ея современнаго предмета изучен!я— . 
с'эбг^чаро менового хозяйства,как явствует из взглядов самого Дитце-. к 
ля./С-'едовательно,экономическая теорья,изучающая "систему коллектив- 
ностёй", не может сложиться в точную науку о причиннойфужцьоналышх 
Соотношеньях хозяйства,как современная политическая экоиом!я. И пото
му есть полное основанье признавать судьбу политической эконрмьи,как 
своеобразной науки о причинно-функц!опальных соотношеньях хозяйствен
ных явленья,тесно священной с современных народным хозяйством.Вместе 
с HMM она возникла и развилась и вместе с ним должна сойти со сцены., 
В со.цьалист^еском строе для этой неуки мйста не будет,хотя именно в 
этом строе практическья знанья,относрщьяся в области экономической по
литики^ все необходимый для этго вспомогательная научный дисциплины-
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нш!7:^гст:^тистЕка-^71*ст получитъ^ерзнвчгnoе-рагвят!. 9ЛЕолптттчсская у - 
гэ б:лл>1тЭМ1Я частью 'прог^атшт ся в теор!ю экономической "подцепки,а ча-г-- 
Crb войдет в состав более общей uayH об обществе-соцьолбПи.

• Г Л А В А II.

методологе полнигнec$q3 5К0 -•
I, Характер науч наго описанья вообще. 

Научное познанье м!ра явлений, в его различных видах, сводится к дзум 
задачам- описан!я явлений и объясненья их. ,

Списанье, есть первая ступень научнаго познанья; сущность описанья 
.заключаемся в ззкгйльенит в научном позначен всех тех фактических оы~ 

. denuOcTe2xya:nar0 круга явл eni, который при знают с э имеюлилш. суще
ственное "значенье для целой даннаго позйснЛ.'л Объясненье явленит есть 
второй шаг познаны!,- ибо раньше чем приступить к объясненью их,са¥Ч,т 
эти явленья,в-их существенных чертах,должны быть фиксированы ссзнап.- 
ем, в чем и со стоит цель описанья. Раньше ч*м объяснить что либо,нуд
но знать, что пыекно подлежит объяснению. . .о

для о Ль. ыагь не коитическаго мышленлЯ описанье явленья представля
ется делом весила нетрудным; нужно только БбзмсИно полнее воспрз-ывс- 
с д в нашем сознанья изучаемый явлоеньцв IC кенкреткёй слоило лит, и . 
передать слопали полученное нами впечатлен!е от этпх явленья, ирс-сн до-* 
.стягнуть погшанэ описанья их- Научное on0nmie Mira явленья фшьчы и 
этой течки зрВгъч.дать как бы слъпок буК in ),ос^ш:тиу.:аг0 мьра.и в м 
точнее зтет сладок вопреизводйт всю сложшёсь з кьра, тыл совершеннее 
научное ояпсан1е,идеал котораго будез достигнут тогда,когда мн ф^кииру 
руeiд в нашем позныыи все эмпирическое богатство мьра, во всей его 
сложности к всем его разнообразен,

Сенько,если бы научное познанье действительно стремилось познать 
гоичоду таким образен,то совершенно ясне, что оно всегда оставалось 
бы чрезвычайно далеко от своей цели. Ибо природа безконеъно ра<н<н 
на и,притом, B,TpoOn смысле: во-первых,она безконечно разнес сра’-ы. , 
как целое,в безконечном пространстве й времени и,во-вторых,она безко
нечно разнообразна в каждом отдельном своем проявленья.

PuRopa называет первое разнообраз!е э к о т еноивным, вто
рое- и н^т еноивным разное брав! ем. Что касается до экотенсиз- 
нагэ разпоебраз!я,то оно -не требует доказательств; интенсивное раз - 
нообразьо менее очевидно,но,т!м не менИе,пну присущ такой же харастр 
безконечнссти.как и. разнообразью первого рода. Пространство и время 
не только безконечня по своему протяженью,но и безконечно делимы на 
Ст Каждая частица матерьи заключает в ceb цълую без-
коитыотгъ разнообразных свойств,-каждая- cav малаяочаотица матерьи 
отличается в безконечном ножествъ отношенья ст другой частицы—микро
косм также не может быть нами исчерпан в своей конкретной полнеть,как 
и мзкрокет!. Следов ат ел ьнв, если бы научное описанье стремилось дать 
слешей внипняго мьра,то оно не было бы в состоянья исполнить этсго не 
только по отношенью к природе в ея целом- в силу ея экстенспвнаго раз

. нообразйя- но и по отношенью к каждому отдельному конкретному явленью, 
в силу его интенсивного разнообразье. Значка,стремлен!о познать приро
ду путем отратен!я ея в нашем сопрапьи в таном виде,в каком она нем 
являозсю, заключает в себе внутреннюю него иге нчэстъ. ■

Хаким же образом преодолевает наше познатпе эту трудностъ-безконеч- 
ноо разнообразье природы^'—Путем отбора из этого неисчерпаемагэ разно- 
обтнзья ко'ыогих п-.и знаков, при игнорированья всего неисчислимаго мно
жества длнгих,для построенья общих понят1й,классов или-типов яизепьй, 
которые стнатйвают собой не только немногегщеленную группу реоцвнэ 'па- 
блкдзяЕкх язлен1й,но л потенциально неограниченнее, кюжесгво других^, 
которая не были предметом наблюденью, но принадлежат к тему же тгг у,

Путем игиоряровзлхя безкенечнаго разнообразья1 признаков изучи - а- 
го явленья и сосредоточенья внииан1я на II2HOTIX03e важных, мн пре- 
одюл^ваем интенсивное разнообразье явлений; путем уотапорлзги.'/.на оо~ 
нованйи этих признаков, общих типов яцлен!й Li преодиЛ'Кгаем бк 2 он сию- 
ное разнообразье их.

Таким образом упрщая задачу познаг.ья мара.мн достигаем возможно 
сти разрешенья ея.Отказываясь от недостижима!о познанья природы в ея 
конкретном безконечном разнообразья,мы,при помощи указанных прьемов, 
достигаем значенья,правда,кране ограниченная,но твердаго и определен- 
наго достаточно для наших целей. .

Итак,описанье явлений, с котораго начинается всякое.изученье их, 
птнюлъ не есть внутренне невозможная попытка закрепленья в нашем по - 
знан!и всех безчисленных признаков их. Только некоторые признаки,счи
таемые нами существенны издерживаются нашим познаньем, про- 
чье же совершенно игнорируются.

Научное описан!е явленьй распадается на два процесса, тт.сно свя 
занных между собою. Во-первых,на установленае-какими признаками и свой
ствами,из числа признаваемых нами существенно важными,обладают описи 
ваемыя явленья; во-вторых,на подведен!е описываемых явленья под изве
стную логическую систему общих и частных классов и подклассов,в зав^ 
симости от обладанья теми или иными признаками. Эта вторая операцья 
составляет то, что называют к л а с с и ф и к а ц ь е и явлении, ко
торой и заканчивается научное описан!е. Благодаря классификацьи ста
новится возможным разематривать потенц!алънэ бнзконечное множеств» . , - 
чаемых явленья,как нечто целие,в котором каждое конкретное явленье на
ходит свое должное место,ибо каждое частное явленье есть в такси и - 
стене только частный случай общаго правила. . Р ппи-ття-

Однко не нужно думать, что первый шаг описанья-установленье приона 
ксв даннаго явленья- может быть исполнен независимо от второгс-класси- 
фикац!и явлен!й.Конечно,когда явленья известнаго рода уже класси^ици 
рованы,то отнесенье новаго еще не изученного явленья,к тому или иному 
классу’отведенье ему мтста в обще“т системе,есть второт- шаг,сл^дующ и 
за первым шагом-установленьем признаке! этого явленья. Таким образом, 
ботаник сначала устанавливает признаки новаго,неизвЪстнаго ему расте- 
н!я,и затем,на основанья этих признаков,отводит ему томили иное место 
в ботанической системе,классифицирует его. Но для такой раздельности 
обоих актов научнаго описанья требуется,чтобы самая то система класс,.- 
фикап1и имелась уже в готовом виде. Если же ея нет,то первый акт опи- 
сан!я не может не предполагать классификацьи.Ибо первым актом описа - 
н!я является установление того, какье признаки заслуживают закрЕ™е 
нья их описаньем и какье должны быть просто игнорированы,как неууще 
ственные; но отнесенье признаков к числу существенных или несуществен 
ных есть уже акт классификацьи. Таким образом, всякое omcaHie, в 
самой своей грубой,примитивной форме,неизбежно является и классифика- 
цьей,которая сопутствует каждому шагу описанья и только логичес.и мо
жет быть отделена от установленья признаков описываемаго явленья.

Итак, самым важным и рШающим актом вмякаго научнаго описанья яв
ляется решенье вопроса о том, с какой точки зр^н!я,мы будем описывать 
данное явленье,какье признаки его мы разсматриваем,как с у щ е^с т - 
в е н н ы е,и как!е- как несущест‘венные. Как бы ни было 
объективне наше описанье—а оно должно быть возможна болъе объективным 
в том смысле, что задачей его должно быть возможно точное воспроизве
дете признаков caxoro явленья, а отнюдь не описывающаг» судъекта—все 
же этот—то первый шаг описанья не иожет не определяться целями наше
го "познан1я. Ибо в самом явлен!и н!т ничего более- или менее важнаго и 
суще ственнаг»,- все в нем одинаково важно и существенно в том отноше- 
н!и,что все в нем одинаково необходим»,все в равной мере есть неустра
нимый результат мьрового порядка. И только для нас,в виду ограниченн- 
сти наших познавательных способностей,повелительно предписывающей нам 
ограничить свое познанье ничтожной^ частью всего неисчислимаго оогат- 
ства реальна^о Mipa,возникает необходимость различать существенное от 
несущественнаго. ЧлМ же мы руководствуемся в этом разграничены!,пре
допределяющем собою все реальное содержанье нашего научнаго познанья.

Конечно,прежде всего, целями нашего познанья. Но эти цъли могутъ 
быть двоякаго рода. В одних случаях наш интерес коренится только в на
шей потребности познан!я,имеет всецело теоретически! характер; в дру
гих случаях наша познавательная деятельность преследует цели практиче- 
скаго характера,является слугой наше" воли. Соответственно этому и раз
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личная "науки дйллтслна нгеоретттческБя'и практическая"каучняя 'дисципли- ' 
ны.

Что касается до теоретическано познанЛзз,то таковое не имйет вполнй. 
опредАленнаго критерЛ# для разграничен!» существеннаго от несуществен- 
наго,ибо,строго,говоря, все объективно существующее оно должно призна
вать одинаково существенным. Но за нквозможностью познать все разнооб- 
paale внешняро мЛра,теоретическое познанЛе останавливается,как на су
щественном, на тйх признаках и свойствах изучаемых явленЛй,которые да- 

■. ют болйе матерЛала для научных обобщенЛй,для открытЛя общих вакономАр- 
-ностей природы. Объясняется это тйм.что верховная цйль научнаго позна
ния явленЛй природы заключается в сведенЛи их к общим законам природы. 
Поэтому совершенно правильна критерЛем для разграниченЛя существенна
го и несущественнаго избрать именно богатстве научных выводов,вытека- 
ющихъ из сосредоточенЛя вниманЛя на тйх или иных признаках. Но повто- 
ряем,критарЛй этот при чисто теоретическом познанЛи очень шаток и от
носителен.

Совсйм иное положенЛе научнаго познанЛя,вызнваемаго определенными 
практическими интересами. В этом случай именно эти интересы и опреде
ляют, что следует считать существенным и что несущественным.Практиче - 
скЛЙ интерес играет в этом случай решающую роль- не в том,конечно, смы** 
блй,чтобы интерес этот влЛял на логическую конструкцию наших сужденЛй 
о внешнем мЛрй,но в смысле указанЛя направленЛя,целей,задач нашего те- 
оретическаге познанЛя.

БЛологЛЯ,напр.,не имеет никакого основанЛя предпочитать изученЛе 
одноЛ группы организмов другой;например,медицина имйет вполне ясный 
критерЛи для рАшенЛя труднаго вопроса,какое знанЛе важно и какое не
важно. БактерЛологЛя,например,признается медициной чрезвычайн» важною 
отраслью знанЛя потому, что бактерЛи- один из важнейшим источников бо- 
лёзней человека,и именно по этой причине данная отрасль биологической 
науки получила в наше время большее развитЛе,чйм многЛе другЛе отделы 
бЛологЛи,изучающее организмы,стоящ!е в органической лйстницй горазд» 
выше бактерЛи. И при этом бактерЛологЛя изучает бактерЛи с весьма сво- 
еебразной точки зр$н!|1- с точки зр*н!я измйненЛй,вызываемых ими в той 
среде, в которой оне живут и развиваются. Эта точка зрйнЛя,до извйст- 
ной степени,определяет и классификацию бактерЛй- так,бактерЛологЛя- го-^ 
ворит о бациллах туберкулеза,холеры и т.д. ВсякЛй организм вызываетъ 
измйненЛя в окружающей среде-однако,другЛе организмы,кроме вызывающих 
болезни и процессы бро11енЛя, с этой точки зрйнЛя,не изучаются-очевидно, 
потому,что измененЛя перваго рода не имеют значенЛя с точки зрАнЛя 
практических интересов. ПрактическЛй hHrepe определяет г таким образом, 
пс отношенЛю к бактерЛям не только самый предмет изученья,но и точку 
зрйнЛя.с которой явленЛя изучаются,и, до известной степени,и класси- 
фикацЛц последних.

Науки,тесно связанны» с практическими интересами человека,и в сво
их теоретических изслАдованЛях исходят из этих интересов.

Медицина,напр.,исходит из поняту» нормальнагь и болйзненнаго состо- 
янЛя.человйческаго организма и с этой точки зрйнЛя изучает не тольк» 
процессы,происходящее в организме человека,но и влЛянЛе на ег» жизне
деятельность внешних условЛй, АгрономЛя.зоотехнья и другЛя практиче- 

" -скЛя бЛологическЛя науки исходят из практических интересов человйче- 
скаго хозяйства и т.д.

Определенный практическЛй интерес дает PyKOEO-yD нить этим нау
кам для такого классифицированЛя изучаемых ими явленЛй,которое не име
ет ничего общаге с классифицированЛем тех же явленЛй чисто-теоретиче
скими науками.

Так,напр., энтомологЛя-теоретическая наука-делит насекомых на се - 
мейства бабочек,жуков,прямокрылых,перепончатокрылых,двукрылых и т.д. 
и ничего не знает о дйленЛи их на вредных,безвредных и полезных в хе- 
зяйстве человека,из чего исходит практическая энтомологЛя,как отрасль 
практической науки о сельском хозяквтвй.

ПрактическЛй интерес кладется т, этом последнем случае в оснсванЛе 
описанЛя и классификация изучаемых явленЛй. Этим нисколько не подрыва
ется объективность классификацЛи,ибо в основу классификацЛи могут быть 
положены самые различные.признаки. Одно и то же явленЛе может быть пред

метом ■ c<?m?ix различных классификацЛй в зависимости от точки зрйнЛя из- 
слАдоватсля.

Один и тот же минерал классифицируется кристаллографЛей с точки зюй- 
нЛя его геометрической формы, химик ом-хижческаго состава, физиксм-цфиьи- 
ческих свойств, геоло гом-п? .-эисхожденЛя в земной корь, экономист ом-по.... а- 
ных свойств его в хозяйств-в человека и т.д. и т.д. Бей эти класс: с- 
кацЛи одинаково законны,хотя каждая из них исключает другую; веэ дб- 
ло в точке зрйпЛа?в интересе, который является побудительным стйм/ - 
лом к класепфлкадди того или другого рода.

ДйлэнЛе наук на тооретическЛя и пеануическЛя очень важно и ведет 
свое начало еще от Арнзготехя.Практт с скхми науками.по его класс; фи- 
кацЛи,бги:и 8тцка,по:1:мдка,hq?tt .а,риторика,а теоретически ти~-л0дг са/ие- 
тафлзика,физикауматемат . ,по.. лонхя, Дм эпохи Аристотеля в о сыт! ха- 
paxi мио,что в числА практических наук отсутствует'щяыладноэ ссы. т- 
вознанАе. В основачЛи дАзытПя наук на теоретичэскЛя и практяческЛя ле
жит различье целой шздыпд.

Г гнм.Ле может д- : ...отвоваться только описанЛем и объяснен!ом,яв
лен.'..’!, и, в таком с уды, ело является .теоретическим познан!ем; пы же 
ока может прибыли .’> к это :у еще третью зэдыу-зоздййстлбя па позлан- 
шы яхлепЛя з ж мом нагл явленЛй- и в таком случай прЛобр’Ьтает ха - 
рактёр п:мжтдческ^о йозлК11.^. При чисто тесуетлческом познанЛи мы 
раз матр.п-тем явленья,к.^с не изменяемы» насьэй волей; но,если янленЛя 
j •.ела.р:. • вся наян,ко; могущЛл и дслженотвуюпця быть измвненнытэд на- 
б.ой водей/то ноле по-зланАо ирЛобрАтасу лгачтическЛй характер. А тек 
как д:о:Ао? /рака .яесклм интересам''принадлежит в сотни принят над тео
ретически:. ;,то практическЛй' интерес укаечтает IM и теоретичиокому 
познанью.Разум служит воле.а не воля служит разуму. '

Само собою разумеется, из этого бор" о не сл'"дует,что практическЛя 
науки не обязаны считаться с объективы"■ л отлоненЛязд! весбэй. Только на 
основе правильшго пониманЛ^ объективду х фактов возможно использэвбнтэ 
в огг едалс:?:н"л нрактичезких интересах узн ано соотНОт Нья сил пи ;зодн- 
в потону крсигтпчэское познан!е заинтересовано в обьективлой ис:л/ъ ни- - 
скслзко не монте теорятнческаго. Рази, та между т^м и др/лт,гм згк.т илу-- 
ся лишь в том, что д?:я пг . -тической н.^ки познанЛе лзчтивпой 1:з?няы 
есть средство утя пу-чтичбских цйлей/а Дгя теорэтичебкой Неуки в от - 
крытЛи обиективной IOI ;ы заключается к^нечезя цвлЬ»

Прикладное еотэс< -о- " vt-3,являющееся тикоч праттИчэскаг® познанья, 
не менйе точная наука,опирающаяся на обьёнтльные с.ктл/ч^м и то; лл- 
ческое ес?ествознан1а. Чзо касается до самой совет/'Юнной натки-"-. 
тики,- то в ней элк .гиты чистой теорби и практичеокаго искус .изл так 
тАсяо переплетены мт ,уг со:-ой,что образуют одно цтлое и только логи1э- 
ски^логут. бз’гь отдб ■; .л друг от друга,То же нул;но сказать о логикА.

с . .з .ттетыгя нлдкл,по самому существу двла, заключают в себя н.е 
тол: ? теергтичёск1е,но и практическЛе элементы. Человеческая воля яв
ляется фактором общественных явленЛй,и, изучая их, человек не может 
не имЗть в вид/ практичэок.^х интересов. ВлдяпЛе этих практических ин- 
t.р. cs выражается,прзждэ всего,в выбора саматю предаета изученз.л, в 
про:: ;;уестзенном выи.илньи к тфм или ин;м сторонам изучаемаго круга яв- 
ленхй.Уз,конечно,практическЛй интерес ни в каком случай не должен мА- 
шить•объективной правильности познанЛя.

II, С п и с а н Л е в области общественныхна- 
у к ъ. Однако,несмотря на известную произвольность,присущую всякой клас- 
енфикацл^р^с^ это не вызывает существенных затрудненЛй в об
ласти емествознанЛл как в том случай, когда классификадЛя основана на 
теод этическом j Х7;уребй,так и в том, когда в основу ея положен интерес 
практическЛй. Б том последнем елд^чай Пи. . су.чхо этот ^актпчеснЛй ин
терес настолько ясен и ^абзйляем всАии пзследователями,что никаких сло- 
ров и не;уразуыгйЛй Бнзыаагь не может.

Вой м г".; i соглазкы в том, что практическая цйль медицины заключа
ется в воыкчмам"уменьшении болезненности чо ювАчоскаго органызма,аг- 
роп?-ы и техвюз'оьл сопла о ы^о их науки стремятся к максимальному ис
пои- озз-н ю в целях чоловбЧоскаго хозяйства сил природы и т.д.

Поскольку человеку противостоит вп^шяя природа,iie может возникнуть
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у'-Л 410 сл5ДУ°т считать цЬлью и высшим практиче -

няу~5в2?тп5Н^ д"ло в области общественных наук. ЭтиHAVK но^тргр^ ати^^аНИ0 Баш™ практическими интересами челоэ ^папг>ппл5НТпРат^ аТИ не толвке не безспорны и не одинаковы для всбх, 
пла ^еств^ем Общественном строб по необходимости проти-

пп г5арОЙ ЛИЧНЫХ групп нас®лен1Я. В частности политическая эко- 
гносеологическим основаньям,им^ет своим предметом изученья нс ^^Д£™ЗЕИВ“щееоя Еловое хозяйств,,Но т°™е хомйство нйзбй- 

сов мзличн^^бйбмеа^®^ ®к0™мическая наука,к столкновенью интере- 
скагп е2а»^8ЙЙД?упп‘ Д 6№^я какого хе практиче- 
тожи S политически ВкСНомтя свой предмет? С
TDEEu,pbHiüsHepes0B,Bcero «бщества.как цыаг»? Но так,вых,в бол,- —HcTB_CYHäeB,H*?,R сбвременнбе ббдествб распадается на группы с 
противополсЖныШ Интересами, С Точки 6р1нЛ какой-либо из этих групп’ 
Ho.Bnaxomgsuygab,kakk Юенно? И «« йёчб8'е» ™ scskoe единствен на- 
н1я «йЙйрруяпа 6yÄeT заявлять требованье построе- 
йольк^б^^яйчий^1«^®^ йнтеРв00*' Не Вбзяикнет ли в таком случай 
©бщеб^вб» Р йПных наук,сколько различных интересов в современней 

t

f о 

явленТй. Так

-gBce.T9t 4pSBH*aKH> важные гнесеологическТе вопросы, совершение не 
пгчт?ЙрЪ eCTeCTB03HaHis^aK теоретическая,так и прикладно- 

п^лп по о пичии^что тольке в сферб общественной жизни наука имбетъ 
лйр с^ърпто^ооП^Р0ДСИ И ° челов^ом вообще,как организмом или 
ПОЛОЖЕНА яп тва,а с ° шественными группами,имбющими противе-
но??ь ^\ЭТ0М тть в ВИДУ,что эта п^тивополож-
стпенчю mw PBMMeT значенье не только для практической части обще- 
отдблена HayKeHo.V.AHT еоретическоч их части,которая не может быть 
о дъли.а от практической,подобно тому,как терапТж-поактическая часть 

торР-Ртж частью медицины,-и, притом,не
meKE,saweETo2apaKe - опРеД--Ляет терапью,но и, иао борот, тератя

ски^нте^амГ^р^ характер.,фармаколоПи создана пралине- 

мическая hS npaxtwueckie интересы, в защиту которых выступает эконо- 
a собою^и задачи теоретическая наследованья,

• явлений Так напп ™^ИЛеньше* м1₽М классификацью описываемых ею 
теля пябпия™Нп?™™СТ0Я на точк^ врвнхя интересов капиталиста,нанима" 
пас?Ап» т должен относить заработную плату к категорьи
ход к алит а jt я 'Твит ель но, заработная плате есть для капиталиста рас
плат а^оф^™™?06??07 ° точки 3РМя интересов рабочагЬ заработная 
^kXSÄBJ?8 Же 9К0Н°мист должен относить заработную плату- 
тическихРинтРп?гл» или Расхода. Все зависит от тбх прак-
вымеппАйл^Нл«Р2л2?Дна ПОЧЧ исторг становится экономист- с одинако - 
как расход °Н М0Жет классЙицирсвать заработную плату и как доход, и

* вигать5няИпАпр^Яп^ точкЪ зрбнбя трудящихся классов.должен выд- 
стояш!* на Ж* свершение иные признаки явлен!й,ч1м экономист, 

р ™оно/яяфпяф^ ^ТРУДЯЩИХСЯ классов. Возьмем,напр., самый факт
а затраты» Для рабочаге это— факт самостоятельнаге и прпнан — 

скИосл^етМй^еличе^е^ятп33™0™0 °Т других ®го е™ экогамиче- 
т=тт4« и л дст в1 й’ Увеличен! е затраты труда знаменует для оабочаге vyn_

, расходов°н!е°егпИ™Каия положен1я,ибо для рабочего затрата труда есть 
Eo ^252в?Н1е его С5Л* Напротив,наниматель непосредственна совеошенна гим°ЖГ Рычаге, ибо труд и£п5лВ-неТд’у-
в вид^затпатн^то ™»™»o“i3aTpaTa труда выетУпаее для нанимателя 
,4: затраты его имущества на оплату нанятаго рабочаге И роли v", 

■ т1Чп^е гатРаты ТРУДВ не сопровождается увеличеньем расходов по опла Добавочное бремя труда север™ ю е^чается нжи-" 
мат ел ем. Поэтому политическая экономия, стоящая на точкб чпбнтя ттпа цихся.не может не придавать. сужеотвеннаго aSeHl, кет!гоЙи ?py^oä

не отличается от затраты труда 
ва^етоО^сяТр^»обхо?Готь^

ретов рабочаге класса,земевладШческагя .капиталистическагэ,крестьян

И Однако,этот посл-6дн1й вывод сливом послоен.^равда,.^
личных общественных кла°шв Разл/Ч > игать на первый план раз-
личныяХзадачи!еоретическаго и^^ с которой

щая различРя частютх ин.^ то чтсмы признаем в нрав-
Рс"маотнмен1и-хорг/-: : .черным,признается вами таковым незавиэ 
симэ от какого либо часгнаго интереса^ 8Кономическ1е инте-

У каждаго общественного^класса есть свои о о q нравственное соз- 
ресы.не совпадаете с других кл» интересов.Сущ-
нанье далеко не равиозтт ^знанью своих классовых^ заключа- 
ность нравственнаго Одо.;, ^ия лл;. ^Р^сГхооот-’' или дурным ради не-

^КТ указанной ея: природы, не xozezgohoyoneerca2oBä №вЮв6, всадов-
Становясь на точку Žxt^gcob и находив практи -

нооть ВОРСИТЬСЯ НОД про=лржнсс^ Hparcmen-
ческьи интерес ои*обяаательныйДДоВемеша?о этическаго сознанья яв- 
ним сознаньем. Централок, л идеен рчнол от-
ляатся №УДИР°ванная

рабочаге а челов»-

Ка 709302 "8"" еММбД,
а доход общества-ибо рабочйй есть 4e™^aiH-aaa™^® ч?®Дз1тра?а тру-

ыВиГстановимсяК^аНпочву°отред6л^наго частнаго

^Яьз"догетС" инт^ес msÄ чел^ка^расходит
ся' с этическим принципом,провозглашают™,что никто не должен быть сре„-

I отправного пункта практи-



17.
18.

OCRYXMOTMRJ,N29 поБЭДлЯтта-кожьт'управляться только личзьчти 8гои
ст отческими мотивами. Но личный интерес не монет быть отправным пунк- > 
том построений, претендуй на обязательности для других лиц,ибо ин
терес одного лица не есть интерес другого.Только моральное значенье 
может быть ггоотквопо ставлено эгоистическим интересам человбка-и боль- 
пе ничего.Если я запрещаю личны* интерес другого человека,то я стано
влюсь на этическую почву,так как личный интерес другого не есть мой 
личный интерес.Так,напр.»классовая солидарность есть также один из ви
дов этического сознание,ибо интерес классвойо группы не совпадает м 
интересом отдельного ея представителя.

Апеллируя к классово* солидарности,мы становимся,несомненно, н а 
этическую точку 3puis. Но„так как классовая солидарность пе есть выс
шее правило морален, в лучшем случай,лишь одно из производных и под
чиненных правил морали,то оно само должно быть оправдано и оооснова - 
но высшими правилами морали. И,конечно,только по чистому недораоумь - 
Hil можно думать, что создатели ученйы о классовой борвбй- Маркс и 
Энгельс- не*стояли на почвй этики. Только этическТя побуждения приве
ли их к защите классовых .тнтересов пролетариата- ведь caivoi то они к 
классу пролетариата отнюдь не принадлежали., Но этого мало- не только 
лично творцы материалыстическаго понлт аццз история исходили из эт ве
ских мотивов,но,безеознательно для себя,они обосновывали этически и 
свой соцТальный идеал. Призывая к классовой борьбе,они совершенно не
двусмысленно признавали эту борьбу злом о точки зрения высшаго гдоа - 
ла. Если бы классовая борьба была этическим благом, то для чего оыл бы 
нужен соцТализм? Видь основным процм/щестрсг? социалистическаго строя 
перед капиталистическим является,с точки зрения марксизма,именно ис - 
чезновенйе классов,классового эгоизма и классовой борьоы.Значит,с точ
ки зрйнйя марксизма-как бы ни чуждался ма кнегч этики-есть нечто выс
шее Чем классовая солидарность и классов, и эгоизма и этим высшим яв
ляется полное исчезновенье классово* солидарности^ классового эгоиз
ма за исчезновёя!ем самих классов. Mсто классово* солидарности долж
на занять сбцэ-иловйческая солидарность,иначе говоря, этическое при - 
знанье равноценности и самоцйльности каждой человеческой личности.

III. Построение системы экономических 
понятий. £писан!е экономических явленТй^завершаегся^построен!- 
ем системы общих экономических понят1й. Обычный разговорный язык об - 
Л 8.Д 2. ЭТ О Ош-Тй puur запасов. экономических понят!й и наука не может не счи- 

х татъея с этим. Попытка создать научную экономическую терминологию,со- 
> "Х-вспшенкэ независимую от разговорнаго языка была бы и нецелесообразна, 

И ECUOMOCTBT 'Л. ' '
Нецелесообразна потому,что,как справедливо указывает Визер,в обыч

ном словоупотреблении закрепляется весьма разнообразное экономическое 
познание,которым было бы весьма нерасчетливо пренебрегать. Так как об
щественный хозяйственный процесс есть компликацья разумной сознатель
ной деятельности человека,то каждый обладает знанием весьма многих об-*^ 
щественно—хозяйственных соотношен1й,-без этого знанТя был бы невозмо
жен успех хозяйственной деятельности. Разговорный язык представляет 
собою в сфере хозяйственных познанйй закрепленный хозяйственный опыт 
многих поКолЪнйй,который имТот свою ценность,почему экономисты посту
пают совершенно- правильно,придавая большое значение объясненТю и точ
ному установлению смысла обычного разговорнаго языка в области хозяй
ственных понятий.Поэтому нужно не отвергать экономическая понятья обы- 
чнаго языка,а стараться использовать в'научных целях эту богатую сок- 
ров.чщницу экономическаго знание, открытую>каждому. Но,кроме то го, науч
ная экономическая терминология уже и потому не может не опираться на 
разговорны* язык,что'экономическая наука слишком тесно соприкасается 
с общественной жизнью,чтобы отгораживать себя от нея ново* терминоло- 
riей,понятно* лишь специалистам. Экономист имеет дело с широкой пуб - 
ликой,стремится влиять на народный массы,а для этого должен говорите 
языком,по возиожности^всем понятным. Поэтому всякая терминолог!^,зна
чительно расходящаяся с обычным словоупотребленьем,совершенно законно 
не встречает сочувствен у большинства экономистов,не говоря уже о ши
роко* публике.

. ' . b • ' * ' '
Однако,отсюда He.PÄye^^ Цравда,она может,

имствовать свои общия поннт.п^_уfP ;?ов Р^ • предварительной.
В болыпинств, ^^^^А^^^пгвпонаго^язжа обычно страдают, неясностью, 
переработки vX.TepPaTOBOPE r05r- на^ки .по отношению к ним дол 
и спутанностью своего заключаться в'
жна.слТдователвно.заключаться. СЦ гвоад понятий,
« ДЧКНДДЦ ТЛЖ-A’S НРкоППП -логических соотношени эт. 
ТОЧНОМ ОПр^гЛОНЬМ ИА., а и j . . . .
.■понятии. , n^^rY-, TrnwCTm"i я пазггворнаго языка наука гив-Л

?®Р®р^?иваетТиюгда констатирует новив,понят1Я.
расширяет их, иногда с^Апа.,! - <■ капиталом понимается.: так.Нпр., в обычном мово^отрей^нги под к„п.1 о. зна_

преим щеотвеннс деження ящ - как историческ.Цельно РадаРяет ето понятие потаая^М^
категорией хооч сгв^,бр^сазего"владельца источником нетрудового до- 
ход^Тдрурих рабочих,

uux,raK продавцов работе' р Д общя находится въ
ксе:землевлодение оощины,а лишь ^ое.ири ко n наук^
трудовом пользовании членов общины ч™-ия обычному эконо-
дится конструировать новыяпогтят^ е земельной ‘центы, которую Рикар- 
мичеокому сознанию; так,напр., понятпе ^^^на^альнтми и неистощимы® ' 
до определяет,как плату за пользование первонал.льтьс 
?Žo*ctbŽmh почвы'.-8бнчн.ое ^ие платё1 не.
ем земельно* ренты,так как в арендою ш У • экономическим по

за иеистопдшня i№pM,x« из -цят1ем бале построенное Марксом понятге приоавс аноЕденнаго в
бытка ценности, о ст аюшагося за покрытием Цг.нносш n
своей ценности капитале.. .лттлмттОРт,Иу ппрятИй отнюдь не есть мало! Tocrpoesie системы б*ЦЭК0™™ческих $ этой дайе
важное двло. Так1в.в',да*л.абс;^етвжьШ) к стрз_ 
S^ÄcTofycT—:тГир&не законы экономистах яв-

Ленин? 1 „-OTTQT-iO тттчлиреки Ц^стройнабй системы общихъ
ÄÄÄ Д ■ срз.

Нельзя не согласиться со , острить ковать из новаго ме-
^но°в?еР^^^^
клинки, когда нечегс ими РУ быть не ч ег о ими Раздал н1^4езплодно е з 

s который не находят себ в наукъ достаточною -8
делить слова,
•оезплодное за-

в л е н ь й.

явлении.ь яÄ qobepmestte.E-"

we&yodwanoMTi® яые^я.^ ч^кензак^чается,су1№ст1.
лс^чЖ^Цб^. Но в ^рого.м^мясл» токене-

неем'явл5н1я современная наУка пенимает о политическая экономия 
явления к общим и неизменным законам _р.хд^. она с большкм

ES 5S№i5 SSä— oteOBeHi5i й3^
экономия изучает по. преимуществу^сти- 

хййную закономерность свобо^^ маду
вта есть результат вза™ЗД^с^^^е^аимо^йствья возникают причинно- 

aTaT0sdrmoiRrecko эконом^ является 
установленье общих формул этих зависимостей-.
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, ласти соц1ально° жизни ™ изслбдованае в об-
в области естествознят я^тл°гТ-о^ может VMTb такого значен!я,как кет пользовался cS «гдастйн™^^ явлен1й не №"
наблюдение,как это показано csBeHHhOPyHieM индукцьи-опытом.Одно же 
НОСТИ причин большею 4^c- ?’V иРПл ртат°ЧЮЛ, /^1ЛЛЖ множествен-блюдаемаге явлен1Г ™ установлен!^ причин на
як, совершенно ясного причига их о СССчСС™ ЯМЮ1"
ты путем олнотл иитпгттЬт л „ ™к°пда. не могут быть откры-
этии явлен1й,дИ1ств1е1каждаго°изччя?м?™еД0СЛОЖ,10сти и изменчивости 
ем одновременна суСствдаиС множеств!“СКВДетСЯ Дм?т^- 
оказываетсч не в силах етл'-ICt ДЛ‘В? №УМХ факторов и индукщяТак.напр4.^ эконСмС^оСлССС^СССС qaxzopa 

ysssS5i2snmroüsmnorremarmörn2a

"Š0 В Э£1

кцьональная зависимость между ?пулп?нДMe-b, “ ‘ ’ ’^ак™ °бразом фун-

лов6уа г-^гяаетсп находящееся в согласья. с господствующим в сов г.- 
HOV обшестзв тадан еккм правом, покощмоч на начала-' частной C-l- 
иеагоота и прав' наС1'дован1я. К отеку присоединяете! щ>едполо.1- 
что деятельность человека находится в полном согласи! с хися^ге^ 
принципом и основывается на полном 3mami вс!х обстоят ольс-иза^^ 
'"таким образом экономист йзедфдует поведенье не абстрюктнаго

ve^b^A истоллчесхой соцШДьной сгсды.но хозяина в условьях 
существующаго. своб.однагр мШьзоге хозяйств^в рамках. дПястЕул^-i-• гра 
"'^СбЙтоеЧУЕе.что осиовно« посадкойэкономической жизш является^ 
посылка эгоизма- пледположен!е,что хозяйственной д).яь eJEEOCTD . 
ка руководят исключительно эгоистичесьче мотивы- было подвергнул 
нч'и y-ppmemsioP книтикб Л. ТэПетражицк.п.'. дели бы лю-хг в о? -р-- 
оччетвен-'бй деятельности думали только о себъ,руководствовалисч 
цчпом " apros nons le deluge ”,то накопленье общественная богатства 
стало бы невозможней последовали бы голод и нищета.
но не исходит в своих построеньях из предположенья такО1О^рс.сго шге^ь~ 
наго поведенья и, слтдовате.- ьно .не исходит из посылки ^поиома.

ПреупсЛгЕя яЬ.ов%ка дфйствуида» - ( = $ onpc-hTeH ,
мотивов,в согласья с хозяйственным приядипо-- и п^и üu^-hi Vn
обстоятельств дтла,экономист,конечно,ущ сдает д^ствитс 
б°з такого упрощенья зцдачи экономическая теорь,» оо^^ти^п -
ооетичэская дедукц!я возможна только от строго 0ПнЖ-.ру^слв??^ 
и'никакая точная наука не может обходиться о es Y-po—eH-- a-hg.-^j.
h° Политическая эконом!я в этом отношенья лишь разделяет общую сла” 
бость во1х точных наук. Физика и химия встми признаются обр^Лхом т^.- 
наго изьчтен!л явлений природы .Из следуют лч;адпако, эти ^науки,ко д1р,д- 
нття явленья или же известные упрощенные абстрактные типы яйреньл.'п^- 
соыггЕгн последнее. Законы газообразных тДл~напр. .закон Еоттля и 1.2- -

зом, не могла бы быть открэта?ивд^1ей атратой и ”гНами никоим обра- 
äIšise.t—šä-s:™--!

ленным мотивам. .Психическая ппиппляТи^п25И’Совершающет ся по 0ПРеД^-
■ мета изученья Л^"

ческую жизнь челов^ка-поиуплпг?^И пПе^1алЬНОИ наУки>изУчаюшей психй- •ysr,8 Ь?2?юй,™
ЗЕ™ "5- ps Ä ы®ы№,.Ь:Е

будет рССдЧствтош^пС С?одится к W^Vhw, Дкова Y
каждов из котоппхУе^иЖгт„5 25Ц тв1и многих сил, законы действья ' 
ности эт!гУвза™од^йств1У™трудная, благодаря ело“ 
н!и задачи. ‘ ’ ' нОЛН разрешимая при известном упреще-
вертеш^беян^еж™^436™ В ток- что экономист'отказывается ст со-

которых экономист приходит К СВОИМ ВЫВОДА ЭКОНОМ1И,ИСХОДЯ ИЗ \

, оворя языком римскаго права). Хозяйственная мотивация чёл

не поим^ш. :ы в полной м-р5 ни к одному реальному газу и Aape-A 
визу т лишь некоторый илеалъныя,представляемый состоянья,к которым^ре- 
альнкя явленья поиблкЕкагтся в большей или меньшей степени. Точно 
же хииья трактует об элементах,но абсолютно чистых элемо-пов,асС.о  ̂
но чистаго кислорода,водорода,зелота не существует в природл- -всякие , 
реальное т&ю есть смЕсь или соединен!е нискольких элементов.АзЧ.-1ра1.дья, 
отвлеченье от усложняютш^хв^ обстоятельств,есть метод встх точ/..х на^к, 
выводы которых аботрыстно,в применен!!! к представлясмпл явленлям,со--,^ 
шенно точны,но конкретно,в примененья к реальным фактгол природы,точны 
лишь приблизительно. . .

К своим выводам экономист теоретик приходит путем построенья* силло- 
гизмов:в которых роль-больших посылок играют ^азанныя предпосылки, а, 
меньших- частные случаи,подлежащ!е изученью. Вывод получается нутам оепп

Для^разр^шенья разнообразных проблем народнаго хозяйства экономисту 
приходится строить п/^пи таких силлогизмов; главная трудность тахл^. де
дуктивных умозаключений заключается в установлен!!! связи между частным 
случаем,подлежащим объясненью, и общими ПосыдкамИ". Оощья пос^кл _ьо- 
гут считаться извЕстшлли: вывод также не может представлять, затрз^гче- 
ньй. Но установлен!е меньше^ посылки,при помощи которой общье прилгулы 
экономической науки получают частное примьиен!е и устанавливается о,? э- 
Д'тленная причинная зависимость между т -ми и другими хозяиственн- з и ^ja- 
лентями,представляет собой наиболее уязвимое м*сто всего этого логичэ— 
скаго'процесса. v .

Зд^сь не Дико делаются ошибки,которк-ми изобилует исторья экономиче
ских ‘уч^енгн Вольт тем, нанр., сл-дующ!й силлагизм.которы" казался неотра- 
зимнм цйльм noKOJHi5 экономиртов, В о л ь ш а,я по с ы л к ау B-e 
то что не огтазывает вл!ян!я на общую сумму нацьональнаго ксли-л< а,з< тр 
трачиваемагс на заработную плату и на число рабочих в странв,не молот 
оказывать рльян!я й на средщю-заработную плату в страна. М е н ь шая 
пос ыл к а: союзы рабочих не оказывают вльянья на обыугю с;шюу наць
ональнаго капитала,затрачиваемого на заработную плату и на число рабо
чих в страна. Вывод: союзы.рагочих не могу? оказывать вльянья н а 
среднюю нарабстную плату в стлань. . .
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В этом силлогизме большая IOCLJIKa совершенно несомненна:конечно,ча ■ 
стное (средняя заработная плата) не может быть изменено без измененья 
делимаго (нацьональнаго капитала,затрачиваемого на заработную плату ) 
или делителя (числа рабочих в стране). Вывод также неизбежно вытекает 
из посылок. Но меньшая посылка ошибочна; хотя рабоч!е союзы новаго бо
гатства и не создают,они могут,путем давлен!я на предпринимателей,уве
личивать ту долю^общее?веннагэ богатства, которая переходит к рабочим 
в вид, заработной платы. Таким образом рабоч!е союзы могут оказывать 
вл!ян!е на общую сумму нацьональнаго капитала,затрачиваемаго на зара
ботную плату, а, значит могут вл!ять и на среднюю заработную плату в 
стране. Силлогихм не верен в том отношен!и,что его меньшая посылка не 
соответствует истине,почему не соответствует истине и вывод.

Как бы ни были правильно в формальном отношеньи построены силлогиз
мы экономиста,выводы из них могут быть неверны благодаря неправильно
сти, посыл ок. ,Вот почему нельзя согласиться с Кэрнсом,не придающим зна
ченья опытной поверке выводов экономической теор!и. Конечно,единствен
ным доказательством неправильности этих выводов может быть обнаружен
ная неправильность самого силлогизма,сам по себе вывод абстрактной те
ории не может быть опровергнут указан!ш на несоответств!е его эмпири
ческой действительности, ибо несоответствье это может быть обусловле
но вл!ян!ем факторов,не учитываемых экономистом. Поэтому обычный пр!- 
ем,плохих экономястоз—вместо логическаго опровержен!» тот" или иной то- 
õpin возражать на нее простой ссылкой на факты- является доказатель
ством лишь убожества теоретической мысли этих экономистов. Однако,хо
тя доказать неверность определенной экономической теоохи можно лишь об
наружив неправильность ея логических построен!й,сам по себе факт несо- 
отвЛтств!я теорхи действительности никоим образом не может считаться 
обстоятельством,безразличным для науки. Если бы экономисты стали на 
такую точку зрен!я,то их теор!и совершенно оторвались бы от жизни и ли
шились бы практическаго значенья,даже если бы оне и были правильны.По
этому выводы абстрактной экономическо" теор!и всегда должны быть пове
ряемы фактами; и если несовпадение теорхи с фактами значительнее,чбм 
можно было бы ожидать в силу абстрактнаго характера само" теорхи,то 
должно быть указано,какхе факторы вызывают отклонен!е конкретных ре
зультатов от предвидимых на основании теор!и. Экономист не может считать 
свое дело законченным до тех пор,пока им не показано,почему действи
тельность не соответствует теоретическим предложен!ям. В этом и заклю
чается опытная поверка теор!и.

Итак,экономическая теор!я,подобно другим точным наукам,устанавливая 
причинно-функцхональныя зависимости,имеет всегда дело с некоторой аб- 
стракцхеи. тем не мен*е по своей научной ценности и обязательной силе, 
выводы экономическо" теор!и,конечно,не могут быть сравниваемы с выво
дами естествознанья. Главнейшья основан!я меньшей обязательности выво
дов экономическо; науки заключаются в следующем:

I) Механическ1я силы природы всегда оказывают свое действье,и если 
оно не проявляется благодаря тому,что какая нибудь другая сила действу
ет в противоположном направлен!и,то этим не уничтожается реальный ха
р акт ер. перво1' силы. Так, напр., хотя камень,имеющ!" опору,и не падает, и 
действье силы тяжести не имеет внешняго проявленья,-тем не мен;е сила 
тяжести оказывает свое дуйств!е и выражается в давлен!и камня на точку 
опоры. Напротив в области общественной жизни те силы, из предположен!я 
которых исходит экономист,могут совершенно не действовать. Так,ннприм. 
человек может подчинять свою хозяйственную деятельность вльянью моти-*' 
вов,не принимаемых в расчет экономистом,и в этом случае выводы эконо- 
мическои теорхи не будут имбть никакого лрим!нен!я к реальной дКстви- 
тельности. Выводы естествознанья имеют, следовательно,безусловно реаль
ный характер,выводы экономическо" теор!и- предположительный:они могут 
иметь реальное значенье поскольку реально осуществляются т! предполо
женья, из которых исходит экономист.

2) Силы, противодГйствующ!я проявленью в чистом виде результатов 
действья изучаемых естествознаньем сил, всегда относятся к то" же ка- 
тегэрьи механических сил,как и силы перваго рода. Например,пуля из ру
жья никогда не будет описывать при полете тон правильно"' кривой,какая 
выводится механикой из изученья взаимод^йствея силы полета пули и зем—

но го тяготей! я.
вы' о вут б Т- - ио неп 
силы подчинены т

} ОТ ЭТОТ'
,1 же закот;

НОЙ КС

клонен!я действ;:?ел:

. Lo -Ъ OL.II С хiv.Av'- •
PO I MB, силы} Li Io .ff Da- Ц V .1 ■ 
з от теоретически выводи

категорьи,ч!м изучаемый экономистом.

л- ■

ВДЗ- на-границы своего знания и 
должен признать свое безенлю.^

В испорти эконбмнческоп наук
Tozemaisanpomgcuscoextmomon.en в основу науки, ирецитавятола 
т^назнваемой нстодическо- школа в политической ?<°ном1И расчитыва- 
т^- ппеобоэзовэть науку путем отказа от абстрактной теорьд и з^Мх^ы еяР Кб ббФоагА-^о преобразован!.! економмеско» теорхи сто-

ч HfV,np0 Danjemi q не произвела; первоначально ожесточенный 
Ва-бци по валу затих и теперь

‘не воз иае- . Точка ; : Менгера,признавшего равно -
давность оосих методов, кггдаго в своей сЮрЬ,стала ohe или мере 

meuo-noE-noaesBaet хотя бы глава о метсдологхи политически
°конс:.хи в новЫшэм ку; й npi знаннаго главк

Л*ло в том, что наука политической экономьи Ох^ах^асТ 
сколъко nayimx дисциплин, глубоко отличающихся друг ст дпуг

долгое время шел спор о том,какой ме- 
характеп,им иидукц1я,иоходящ!я из 

н в основу науки. Представители

собой не-
ПО СВОИМ'

прежде всего,на т е о р е т и ч е
с к у ю и практическую еккиошлвскул науку. Теорет^Чр 
окая политическая экономив свою очередь,падраэд^^с^я на I) а б 
с т р а к т н у ю и 2) к о н к р е т н у и.А б с т р а к.т н а я по 
литическая экономия,устанавливающая общ!я причинно-функцьоналъныя за
висимости народиаго хозяйства,не не может не пользоваться по пре^щ - 
ству выше охарактеризованным дедуктивным методом, напротив,если кон- 
кретн^Я политическая экономии ставящая себе целью описанье.классифика- 
п!ю и объясненье .конкретных типов народно-хозяист венных явленья,носит 
по'-необходимости, индуктивный характер. Этот этд£л экономической науки, 
пользуясь абстрактной теор!ей хозяйства, из ел!’дует как существующее ли
гахозяйственных явленья,так и, в особенности, историческое развитье 
их. Установленье направлен!# историческаго развитья хозяйства яв.*^ст- 
ся: одной из важнейших задач этого отдела науки. ,

Теоретиче с к о й политической экономьи противостоит пра
ктическая политическая экономья;иначе говоря,экономическая политика. 
Чтобы стать действительно научной,экономическая политика должна всту
пить в тесную связь с этикой. Только этика может дать политике ея ру
ководящей идеи; в частности,центральной идеен политики должна стать 
этическая идея верховной ценности человеческой личности. Общественный 

- строй,при котором для каждой человФческо" личности осуществляется на
иболее широкая возможность развит!я вс’х ея сил и способно стей,образу
ет ДО нас с о ц 1 а л ь н ы й идеал, с точки зренья котораго должны 
быть оцениваемы отдельный нормы положительнаго права. Поэтому нельзя • 
не приветствовать замечающегося в новейшее время среди юристов стре- 
млен!я к возсо.здан!ю естественнаго права (конечно в новых формах. .

Не нужно,однако, думать,что названные отделы политической экономьи 
могут быть.строго разделены и разграничены друг от друга. Абстрактная 
и конкретный части экономической науки проникают друг друга и практи
чески неотделемы. В большей м^ре может быть разграничена теоретическая 
политическая эконоы!я от практической,ибо изеледованье сущ а г о и 
должнаго представляют собой логически совершенно разный про
блемы. Однако, и туту полное разделенье невозможно, Выше уже было ука
зано,что первый шаг теоретическаго изследован!я-описанье и классифика 
ц!я экономических явлен!#— не-может не испытывать влиянья практических 
задач наследованья. Поэтому i? экономическая^теорья не может оьть изу
чаема совершенно независимо от экономической политики. .
. Привлечен!е этичаскаго элемента не подрывает объективнаго■значенья 
экономическо“' теории,ибо этот элемент занимает в экономической теорьи 
лишь строго определенное место. В области объясненья экономи
ческих явлен!й,сведен!я их к причинно—функц!ональным зависимостям, для
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этого элемента,конечно .нею места. В общем, этака, соц!альный идеал но ■ 
вредят ?р^51"о.сти экопоьы^ лишь б том случае, если в на
учном раз сужден! и * строго различаются .области сущаго и должнаго.Цдеаль- 
HHERO05cLBHel элементы могут идти рядом в экономической тсорьи.но-, 
однако^; так, чтобы ЬсеДда было ясно различье природы т*х и других-по- 
добно тому.,как вода И масло в одном сосуде не смешиваются друг н дру-. 
том,хотя и находятся в непосредственном соседстве. ■

В русской литературе шел долгьй спор о роли этическаго элемента в 
сощальной науке. Лавров и Михайлбвск!й высказали мысль,что соцьаль- 
ная наука должна прибегнуть в другому методу изолЬдован1д,чем естест
вознанье, в .суду. того, что соцьальная наука изучает соц!алынчя явленья 
с точки зр^гчя интересови цътей человека,почему и чисто объективное 
исследованье этих.явлений становится невозможным. Так, субъективно-те- 
ологическ!7“ характер имеет центральное пснят!е исторической науки-по- 
нятте прогресса. Исходя из этих соображений,Михайловскхй развил тео-. 
рзю суб'ьеижвнаго метода в соц!олог!и. Однако,несмотря на неоднократ
ное возвса;он1е к этому вопросу,Михайловск!# не пришел.повидимо’му, к 
окончатединому рШен!ю,в чем именно должен заключаться это метод, и 
в разное время давал .последнему разное истолкован!©. Теоргя Mrrx Длов- 
CEanO встретила резктй -отпор со сторона нчдаго ряда пи сот ©лей и осэ- 
бенно высмеивалась лбт двадцать тому назад,в эпоху расцдъта русскагг) ■ 
марксизма. В крнце-концов,птаходится,однако,признать,что,несмотря на • 
незаконченность- ученья Михайловскаго и на свои слабая стороны,оно за- . . 
ключало в себе кое-что верпаго. Школа Вищёлт банда-Гиккерса IMLor,E9- 
сомньнио,известные пункты соприкосновенен со взглядами,высказывал)- '
ся русской', соцхологической школой. . . . ;:. л-

Методологачзок!я воззренья,развития в тексте,также имеют в частно
стях нечто общее с ученьем Риккерта, Однако, я не могу себя,без. ого- ■ 
ворск,причислить к последователями Рикйерта; Рцккерт,как и многье д^у- 
Глн. современные методологи,усматривает глубочайшее принндлМльное раз- 
лнчье меяду исторической и естественно-научной точками зренья,наст.. 
вая на -том,что историк интересуется только индивидуальным. Ригк^лль 
склонен'ослаблять^значенье остественно-науедх элементов в обществен- 

-них науках. С моей же точки зренья,теоретическая политическая эконо- 
? мья придадл-ежит к тому же научному типу,как и естествознаньо. Я думаю, 
у что и в..еитб-ствознан1и практическ!е интересы устанавливают ianpanze — 

<10.теоретической мысля..дают задачи теор!а и сейм определял^ ея седер- 
.жаньэ.-. ■Политическая экономия,по моему представленью,вовсе не ставит се- 
.6^, задачей описанье индивидуальных явленья,а имеет в виду общее и,зна- 
.чит^в'смысле Риккерта,является не исторической,а. естественной наукой. - 
уИ.если в общественных науках,в практической их части,этическая к-атего-

•* Р+’Я полунгды особое значен!е.то лишь в силу того,что практическое есте-г 
. ствознаньа:имеет делэ о очень ограниченным, определонным и равно ц’рца-

.даваемым ввеми кругом внешних интересов человека, а о бце ст в енныя науки— * ■' 
о верховными интересами человеческой личности,со всей совокупностью ' 
©я психических переживая!#. Еетественно-научной точка зрения кажется

совершенно законной в политической экономии,и подчиненье практиче
ских интересов в 'этой сфере этике не заключает в себе,по моему мненью 
ничего несогласнаго с духом естествознанья. . ’

Стремленье марксистов К чисто объективному построенью соцьальной на
уки находится в очевидном противоречья с их представленьем о господ- ’ 
ствт классовых интересов в области научнаго познанья. С их точки эре- 
н!л,социальная наука не может не отражать классовых интересов; но в 
таком случае,она не.может быть и чисто объективней наукой. Примирень
ем этого противоречья является обоснованье тёлеблодических 'элементов 
соцьальной наукл,поскольку дело идет о сталкиваюлргхся'и 'противополож
ных классовых интересах,на общеобязательных этических -нормах.' .B этом 
смысле правильно,что практическая политическая- эконо^гт эсте ’зтичёск 
наука. Вообще,по справедливому замечанью Дитцеля, только как слуга эти
ки, политика может стать наукой. "Без норм,даваемых этикой,политика ста
новится собранном рецептов для осуществлен!я всевозможных интересов 
действующих в соцьальной жизни." 1

ГЛАВА III.

ЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГСРТЯ ХОЗЯЙСТВА. ЦЕННОСТЬ И CTOMMOCTb.

I. е б щ е е ученье о ценности. Один из самых выда
ющихся экономистов заканчивпагося века- Ротбертус- предложил чрезвы
чайно важное деленье экономических понят!# на л о г и ч е с к ь я и 
историческья понят!я(или категор!и). Под л о г и че - 
с к и м и понят1ями хозяйства нужно понимать в этом смысле так1я,ко- 
торыя присущи всякому хозяйственному строю,каковы бы ни были его ис^о- 
рическья особенности. Напротив,историческья категорьи хозяйства харак
теризуют собой только определенныя,преходящ!я,историческья формы хо -
3 ЯIIС *Р В 51"основными логическими категориями хозяйства являются ценно сть 
и с т о и м о с т ь. Обе эти категорьи вытекают из само:' природы хо- 
зяйствениаго процесса,который,с одной стороны, всегда преследует вне
шнюю цель- приспособленье внешне" природы к нашим потребностям, с 
другот" же стороны- достигает этой цели лишь путем некоторых затрат,со
ставляющих средство для достиженья цели. Итак, средство и цель, 
затрата и получка являются теми двр^я полюсагли,между которыми заключе
на хозяйственная деятельность. Соответственно этому и так называемый 
хозяйственный принцип тлеет двусторонней характер: при наименьшей за
трате достигнуть наибольшей суммы хозяйственной пользы. Всякая хозяй
ственная деятельность стремится согласоваться с обоими требованьям!! 
хозяйственнаго принципа,в котором находят себе выраженье две основных 
логических категорьи хозяйства-стоимости (затраты) и ценности(получки). 
Вся хозяйственная жизнь,несмотря на ея чрезвычайную сложность,уклады
вается в эти двъ основныя категорьи хозяйства,подобно тому,как опера- 
ц!и любого хозяйственнаго предпр!ят1я,каковы бы оне ни были,укладыва
ются бухгалтер!ей в две рубки- пассива и актива. .

Разсмотренье этих категорьи удобнее начать с категорьи ценности,по
тому что ценность располагается на том полюсе хозяйства,где лежит цълъ 
последняя.стоимость же является всегда только средством. А в процес
се разумно7" деятельность примат, естественно .принадлежит цели,определя
ющей все направлен!е деятельности,а также и средства,который сказыва
ется возможным затратить для достижен!я цели.

При построен!и терр!и хозяйственной ценности нельзя упускать из ви
ду, что категор!я ценности имеет значен!е не только в TpmMbHeHiM к хо
зяйству. Для новейшего направленья философскаг© мышлен!я характерно 
стремленье все больше и больше раздвигать рамки понятья ценности,ко
торое становится одним из основных философских понятьй. Это находится 
в связи с волюнтаристическим направлен!ем современной психолог!и.Воля 
признается большинством современных психологов основным и определяю
щим элементом психической жизни человека. .

Но категор!я ценности и есть не что иное,как одна из форм категорьи 
воли,. Как можем мы отличать ценное от неценнагс? только пореакцлИ на
шей воли. Воля всегда к чему либо стремится и от чего либо отталкива
ется,чего либо избегает; то к чему она стремится,признается нами поло
жительней ценностъю,чено она избегает.отрицательной ценностью. Вне во
ли нет ценности и вне ценности нет воли. И поэтому с обще-уфилософской 
точки зренья следует признать вполне правильным определен!е ценности, 
формулированное■Эренфельсом:"Ценные предметы суть те, которых мы жеда- 
ем."

При этом можно желать предмета или как цель или как средстве к ка- 
кот" либо друго7“ цеди. Соответственно этому,можно делить^ ценности на: 
I) е ено в н ы я, самостоятельный и 2) производны я, несамо
стоятельный. Первый желательны сами ради себя-напр.,счастье,красота, 
добродетель,слава и т.п. Вторыя же являются средствами для достиженья 
какой-либо основной ценности. о

Хозяйство имеет дело лишь с производными ценностями,ибо хозяйство 
не самоцель,а средство. Продукты хозяйства ценны не,сами по себе,а по
тому,что при их помощи мы обезпечиваем себ- получен!е каких-либо ос
новных ценностей. Хозяйственная ценность есть значенье, кото



рое мы придаем данному предмету, в силу нашего сознан!я,что от облаца- 
Н1я им зависит" большая или меньшая стэпнь тк^по х№йотуеннаго с -ro_ 
получая. .

MH говорим о: I) Субъективной’ хозяйседенной ценности в 
том случае,когда мы относим ценность к какому либо отдельному лицу и 

■ 2) объективно й,когда мы отвлекаемся от психологьи отдФльна-
го лица и разсматриваем ценность с точки зренья ея объективных резуль
татов. "

Для экономиста,изучающего меновое хозяйство,особенно важен один 
вид объективной ценности-меновая ценность предмета, его покупательная 
рила,цена. Объективная ценность возникает на основе субъективной,ибо, 
в конце концов,единственным деятелем хозяйства является человек и из 

, взаимодействья отдельных людей возникают все процессы народнаго хозяй
ства. , Поэтому, чтобы познать законы строенья объективной ценности,цены 

: (теорья цены будет дана в этом курсе по‘зже,в отделе о смена) необходимо
_ раньше изучить механизм строенья субъективной ценности. Суцъектизная 

. ценность является вместе с тем логической категорией хозяйства,так как 
хозяйство немыслимо вне субъективной ценности,между т'м,как- объектив
ная меновая ценность характеризует лишь одну исторически преходящую 

к форму хозяйства- меновое хозяйство,-и,следовательно,является истори
ческой категорьей хозяйства.

Уже из самано существа ценности следует,что .категория эта имеет нс- 
поередственное отнощен!е к способности предметов удовлетворять нашим 
потребностям,иначе говоря к полезности предметов. Неудивительно,что 

( уже'издавна многье экономисты стремились вывести понятье ценности из 
• понятья полезности. Однако,попытки эти долгов время оставались безус- 

.пушными. Общеизвестные факты находились,повидимому,в непримиримом про- 
тиворечйи с теорьей,признающе“ основой ц нности хозяйственнаго предмо- 
та его полезность: наиболее полезные предметы,напр.,вода и воздух,не 
обладают никакой ценностью и,наоборот,предметы,имеющее,повидимому,не
значительную полезность-напр., драгоценные камни или золото-ц*нятся 
высоко. Хлеб полезнее алмаза, и железо полезнее золота- однако,хлеб 
и железо ценятся"Несравненно ниже,чем золото и алмаз. Эти факты дока
зывают, по видимому, что ценность не только не пропорциональна полезно

- сти хозяйственных предметов,а скорее,изменяется в обратном отношен!и 
' к последней. ■ ■

В виду трудности объяснить ценность с точки зренья полезности,в на
уке утвердилась на долгое, время так называемая трудовая теорья ценно-

1 сти, в том виде,как она была развита Рикардо. С точки зрън!я этой те- 
рр!и,все хозяйственные предметы могут быть разделены по отношению к 
условьям образованья их.ценности на две группы- свободно воспроизводи
мых и не воспроизводимых вообще свободно, ценность первых определяет
ся главным образом,средним, трудом,затраченным на их производство,а ц'н- 
ность вторых-напр.редких статуй,картин и т.п.*- их относительной редко
стью. ■ '

Таким образом,трудовая теорья ценности (в том виде, как ее развил 
Рикардо)не в силах объяснить из одного принципа все явленья ценности, 
₽° всем их объеме,и принуждена признавать на ряду о трудом действ ie 
совершенно иного начала,чем труд- относительной редкости. Между тем 
процесс оценки воппрбизводимых и невоспроизводимых предметов по суще- 
ртву один и тот же. . ’ ‘

С 70ох<годов закончившегося столетья начинает быстро прТобретать 
рторонников новая теорья ценности, которая в настоящее время может счи
таться, если не общепринятой,тоiбезусловно господствующей.

Основателем этой теорьи- так.назнв.теорьи предельной полезности- 
до лжен ' с чит ат ь ся немецк ь й экономи ст Го с с ен, книга кот ора^ tsiclo-
-U der -üclze des measchliehua /erkehn: ”, вышедшая в 1853 г.,прощ- 

да совершенно незамеченной современниками. Только много времени спу
стя,несколько экономистов разных страч (Менгер,Джевоне и Вальрас)приш- 
ди,независимо друг от друга, к тому же объясненью, ценности, которое 
дал и Госсен.

Великая заслуга новой теорья заключается в том, что она обещает на
всегда покончить споры от ценности,дав полное исчерпывающее объясненье 

всем явлениям процесса, сценки,исходя из одного основного г:
Отправным! пунктом новой теорьи является точное определенье понятия 

полезности хозяйственнаго предмета. Неудача предшествовавших попыток 
установить зависимость ценности от полезности проистекала из того,что 
не различали общей,абстрактной полезности того или иного рода вещей 
от действительно" пользы,приномисой данным конкретным предаетом.Вода, 
напр.,нам полезна,она обладает абстрактной полезностью,но 
не каждый стакан воды нам полезен,обладает конкретной полезностью,- 
конкретно полезна только небольшая-часть воды. Если вопрос возникает 
об абстрактной полезности воды или о полезности всего запаса воды,то 
мы должны признать воду полезной; но если дело идет о полезности той 
или иной конкретной части общаго запаса воды,то не подлежит сомнению, 
что большая часть воды нам совершенно не нужна и для нас безполезна.

Все предметы даннаго рода обладают одинаковой абстрактной полезно
стью. Но конкретная полезность каждой единицы запаса этих редметов 
различна. Пусть я располагаю 4-мя кувшинами воды. Без перваго я умру 
от жажды- полезность перваго кувшина максимальна. Второ"' служит MHB 
для умыван!я- полезность его уже несравненно меньше. Третьи я,может 
быть употреблю на поливку цветов: полезность его еще меньше. Наконец 
4-ый мнй,может быть,совершенно не нужен. И это-свеобщьй экономический 
закон. Какой бы продукты мы ни взяли,всегда мы увидим,что,при увеличе- 
н!и запаса этих продуктов в нашем рарноряжен!и,они начинают удовлетво
рять менбе важным потребностям,полезность их падает. Так, первая па
ра сапог есть предмет,необходимости,вторая пара уже менее нужна,тре
тья еще менФе. Первый экземпляр книги мн" может быть необходимее вто
ром я могу совершенно не нуждаться. Первое золотое кольцо мнт более 
нужно чем второе,второе нужнее третьяго и т.д.и т.д.

Всякая последующая единица хозяйственных предметов доставляет нал 
все менее значительнуое удовлетворен!e-конкретная полезность каждой 
единицы даннаго предмета убывает по мере увеличенья запаса предметов 
этого рода в нашем распоряженЛи. Это соотношенье было впервые устано
влено в математической форме Бернулли еще в 18 веке,а затем было по
ложено Госсеном в основанье новой теорьи ценности.

Чем же будет определяться ценность предмета- наибольшей его полез
ностью, наименьшей или средней? Разберем это на примере. Человек,утра
тив один кувшин воды из 3-х которыми располагает,откажется в вышепри
веденном примере от поливки цвътов,но не от питья: следовательно оста
нется неудовлетворенной наименьшая потребность. Противоположный образ 
действЛй был бы экономически безсмысленным,противоречил бы хозяйствен
ному принципу,требующему, чтобы мы извлекали мак с и м у м наела- . 
ЖденЛя из имеющихся у нас хозяйственных средств. Итак,значит,не наиболь
шая и не средняя полезность, но наименьшая, предБльжая полез
ность единицы даннаге предмета определяет важность потребности,остаю
щееся неудовлетворенной в случае утраты единицы этого предмета. А так 
как мы оцениваем предает с точки зр^>н!я удовлетворенья наших потребно
стей, то, следовательно, ценность предмета должна определяться его пре
дельной полезностью, понимая под предельной полезно
стью предмета,наименее важную потребность из числа всех удовлетворя
емых при помощи запаса предметов этого рода в нашем распоряжении.
, Разсужденье это представляет собой единственно возможный логическ. • 
вывод из следующих посылок. Большей посылкой является тезис,что сте
пень благополучья,связаннаго с обладан!ем единицей предметов известна- 
го рода,определяется наименьшей потребностью,из числа всех удовлетво
ряемых при помощи запаса предметов этого рода в нашем распоряжении.
Этот тезис вытекает с одной стороны,из хозяйственнаго принципа,с дру- 
ной- из упомянутаго закона насыщаемости наших потребностей. Меньшей 
посылкой является тезис,что наша оценка хозяйственнаго предмета опре
деляется тем,в какой мере наше благополуч!е зависит от обладанья оце
ниваемым предметом. Этот тезис есть естественный вывод из самаго по
нятья оценки. ( Ценить что либо-значит признавать желаемым,иначе гово
ря, содействующим нашему благополучно). Вывод из большей и меньшей по
сылки: Haina оценка хозяйственнаго предмета определяется наименьшей по
требностью из числа всех,удовлетворяемых при помощи запаса предметов 
этого рода в нашем распоряженья- иначе говоря,предельной полезностью 
предаета.

Чтобы уяснить значен!е конкретных полезностей различных предметов
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ним по треб но ст ям, мо гут быть вмпе Ме8-@ важным абстракт-
влет воряющих бол'Те я^о преДг:ЛЬНдГХ полезностей предметов,удо- аестрМ по^е^™Доаи^ ™
удовлетворяющих потребность под риской Й^’тЕc^i напр. .предметов, 
лоряженьи 10 единиц то mea,PIKoI wpo Х’ имеется в нашем рас
четов, удовлетворяющих потребность пол esHOCT 5х pfBHaI; если же пред- 
ная полезность их Равна 5 Fr™ м?т имеется 2,то пред^ль-рубрикой Г есть потребность RИ4?^?P5ДITOJ^O:?xM, что потРе^ность под 
потребность в золой то без П°Д'РУФгк-й У есть
хл^ба: правда,абстрактная"3.TPyH.toem,noneny ЗСЛ0Т0 Мнится выше 
в$дь и общдй запас холотя р?тр P™Soo£b в о0Л0т^ меньше чЕм в хлШ.но Значит Хотя aSÄ noXo^FS. хл№аго запаса,
дфльная полезность золота^т е конкпр1и?стГ°?а5Д° вгше’ч^м полота,пре- 
цы золота) в;чше,ч6м хлбба. Потребность ^уп?^еЗН0СТЬ nocjI^eH едини- 
ства населенья очень потно- ZJIiüž насыщается для большин-
требность в S2ÄT; не ррл°Дае^ но по-
очень мало найдется людей/которнГот^ятигь АтОТПОЛНаго насыщенья: . 
украшенья. fwwy.e отказались бы от лишняго золотого ■

различная абстрактная обще
относительной важности.а араб- 

этих потребностей. Под цифрой
одеждS i: т.д. Каждая из_этпх по—.

до*5^ «we,to предгль- 
лп же запас золота'сократится TBz_yoghcuncs"o ЕЩ? 6’т,е- в 6 Раз.Ес- 
ная полезность золота повысится с 5" гп »° °дн единицы,то предйль- 
сдяет,почему ценность йЕЙ 22Л? ®>т'е' толь5° на 1/5. Это о.бья- 
лебанья предложенья этих пг)рлыегрппОеХт^ЛкОСТИ Еолеблется сильнее ко- 
obe ПОТОК-.ЧТО no"Ded™ŽTKP^n^.7a ”*■”»« ь предметов роскоши сла- 
бсл5о,чй/потребность в предаетMenaxreooxouvmocmz sacimema гораздо лсженьи предметов не обходимое-г. ™2поаИИ,И всяк£е колебанье в иоед- 
предтльиой полезности ' вызывает очень р$зк!я колебанья их

и во всей на- MTBi лежат оценки т?х ощущен?! кХ™^ /03нательНЕХ волевых д^й- 
и этого мало. Процессы oIueH-",EoToP я побуждают наск действьям. Но нашей психеи, ^глагао0^™!^^”?. бм$е «Аую. облНбть 
закону" Вебера и Феннера для одинаковяг, °9ВОВНОМУ психофизическому ощущений требуется увеУгтчеьйе''-'-^ увеличенья наших
что то же, сила раздоажен!^ лп^п°™Н1и 3 °Д™аковом откошен!и-или 
rpecciz для того^тобы^с™ ^2:^ в геометрической про-
с?? i бдина^ом отнсш^Я ДР^етяческбГ.про^е^
ньи одинаково, о закон! это^впем различие ршуще- .
ром и положенном Фохнером B

e Sag, 

гпчг мы б--лем равгюм1рно увеличивать V3BcTHoe раздраженье, то одуще; бтаЛдастатъв dolle слабой степени- так,вапр., если мы будем 
^степенно гаелич^вать на одну свбчу силу св$та в комнатою свфтовое 

с^адбразн^зЗвГОь между вй= 
апЛ™н1я№ и ощушевй^и? По этому вопросу между физьологами суще- 
и SIEBST

1o
Н12 №дта лежат в основа самих элементарных явлен1и нашей психическ. 

":"3!S рРГИ ппизнать объяснен1е Вундта,то возникает дальнМшьй вопрос- 
“^aSe^Sie учитывает лЬ£ от-чосителдныя.а не абсолютней раз- 

раздраженьй. Я объясняю это естоствсннкм подбором.№е 
сознанье ыгоабаталось на основа борьбы за существован1е,как самое мен

Onvbie самозащиты организма. Если бы наше сознанье замечало Цся- 
чое раздраженье,независимо от его относительной сМ,то это не соб ~ 
в'тствовало бы практическим интересам организма. В н^ил и^-ерссах . с 
мучать лишь практически важное-то,что может так или ^наче 
гать нашему благополучВю. Относительно слабыя раздраженья -У 
з&аются нашим сознаюем,что,если 
совеоиенно безполезнои тратой нашей нервной силы. Для оЯЙей могла бы нам.Йапр., послужить способность видбть свЬт звЪзд 
днт.прй наличности солнечнаго с?^в™о ятособностъ Brato етЪь звбзд^ 
г’ т Д vmecmReHHN улучшает условья нашей борьбы за сущее!ьово,1.1и.к -iu то» : отзн™е^ы^я вн&штя раздражеЯя не по их абсолютно^ 
а лищ по их относительной <жй,действуя» в полном сргдасфи с на - 
^Тсли^тоТ^то^ествениы» подбор мог выработать тако« строй 
нашего сознанья (на основ» соответствующей ouaiozorzveccooprauaa- 
Ц1и),при котором мн замечаем лишь относительный,а не абсолютный р^з 
ЛИЧИ?ак в основе все“ нашей психической жизни лежат спредЕленныя оцЕн- 
кч внешних раздражен!й-оцЕнки,правда,в настоящее время безеознатель ||я !^закр^плешыя соответствующей Ф5й»Лп^ий^1юРГойнки эти сл!^ 
тооыя в историческом развиты! создали эту организацью. Оцьн _ • Y
лпвята ТОМУ же правилу .какому мы следуем и в настоящее время при^ 0Ць.ь1 
кхозяйственных предметов. ДЕйствительнс^Едь оц'Ьнка по иред лънои 
полезности и есть оДика по Щноситедьнсму значенью предмета для на- 

Ш<ЗГВ пэдаюдайУпол0зности хозяйственных предметов,по и»р» увеличенья 
их количества нередко видят проявленье основного психофизическаго -HBesepa! С Жж Нравом можно утверждать обратное-чтр. здкю 
Вебера есть'не что иное,как частный случаи всеобщаго процесса оценки. 
Так™ образом komomueckas наука в теор1и ^знобти да
ля учгнтр значен!е котораго далеко выходит »а предмы ласте хоз.ы ;т 
венной сферы: экономическая оценка есть лишь^частныи случаи обда про 
цессов оценки,следующих тому же правилу предгльнов поле.пюсы!^ э^ 
общье процессы оценки лежат в осиованьи всей пашей психичоскоу жл.чи,

II Т d V д и предельная полезность ,как ^aEi* 
торы °ц Ен но ст и . Изложенння соображенья объясняют ценность пред 
метов потребленья. Что касается до соотношенья между вр
метов потреблен!я и средств производства,то вопрос этоь разрешается 
теорЕей пред'лъной полезности следующим образом.

' Зпелства производства имЕют- для нас ценность лишь в силу ього,что при помои иК можем пол;,-читъ^продметы нотреблен1я. Поэтому между
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ценностью предметов потреблен!я и ценностью средств производства,не- 
ооходимых для получен!я данных предметов потреблен!я,должно существо
вать строгое соотв'тств!е: ценность предметов потребления определяет 
собо" ценность средств производства. Так,напр.,ценность виноградника 
определяется ценностью вина,ценность железа определяется ценностью тех 
продуктов, которые выделываются из железа и т.д.

Но,как общее правило, при помощи одних и тЕх же средств производ
ства можно произвести предметы потребленья самаго разлячнаго рода.Так, 
Eanp. ,из желЕза можно устроить печку,полезность которой в холодное 
время может считаться максимальной,так так без печки человек в холод
ное. время существовать не может; но из этого же железа изготовляются 
и тысячи предметов другого рода-напр.,разного рода манили,ор- щи, ин- 
струмбнты,служ2щ!е для приготовленья разнообразных предметов“ потреб - 
лбп!я,удовлетворяющих не только таким необходимым потребностям,какъ 
потребность в тепле. Спрашивается как же высоко я должен цЕнить жеьЕ- 
зо из которого изготовлена печка. Если из желЕза я изготовляю печку 
и друг!е предметы,удовлетворяющее менте важным потребностям,то в с“у- 
чаг утраты определенного количества железа,я не откажусь от устройст
ва печки,а перестану изготовлять мен-е необходимый для меня желЕзныя 
и.?;Дл1я. Значит,от обладанья данным средством производства,служащим 
для. изготовленья предметов различно? полезности,зависит возможность 
изготовлены наименее полезнаго предмета из числа всех изготовляемых 
при помощи этого средства производства. Отсюда следует,что ценность 
средства производства -определяется предельной полезностью того пред
мета из числа всех изготовляемых при помощи даннаго средства производ
ства, предельная полезность которого является наименьшей.

Благрдаоя тому,что одни и те же средства производства служат для 
изготовленья предметов различного рода и различной полезности,между 
ценностями-всех^их устанавливается тесная связь. Вернемся к прежнему 
примеру железно? печки. Первая печка в зимнее время нобходима мне для 
жизни. Вторая же печка может быть мне совсем не нужна. К тому же я 
должен ценить первую печку,предельная полеоностъ которой максимальна?

Ответ дается тЕм^же методом разсмотр£ш.я,какая потребность остает
ся неудовлетворенной,в случае утраты оцениваемаго хозяйственного пред
мета. Если я утрачу печку,имея запас желЕза для устройства новой,тоя, 
очевидно,откажусь от изготовленья из своего Железа менее необходимых 
для меня предметов и затрачу железе на печку, Но железо имеет свою 
ценность,определяемую ценностью наименее полезнаго предмета,изготовля- 
емаго из железа. Значит,в случае утраты печки, я утрачу лишь ценность 
железа,но .-отнюдь не ценность,равную полезности само* печки- в случае 
утраты печки,я не рискую замерзнуть,так как устрою из желЕза себе но
вую. Итак,значит,ценность свободно воспроизводимаго предмета опредЕл 
ляется не его собственной предельной полезностью,а ценностью средств 
производства,определяемой,согласно сказанному,в свою очереди,предель
ной полезностью' тех из числа изготовляемых из этих средств производ
ства предметов,которые обладают наименьшей предельной полезностью.

Переходя к оценке научнаго зачен!я теорьи предельной полезности, 
следует признать, что она впервые дала исчерпывающее объясненье меха
низму оценки,вменила психическье процессы,результатом которых являет 
ся экономическая ценность,цена. Бее свое вниман!е теорья эта сосредо
точивает на аналицЕ оценки. Анализ этот можно признать в целом,впол
не правильным; но следует ли отсюда,что только это“ задней и ограни
чивается сфера наследованья экономической науки по отношены к явле
ньям ценности?

Конечно, нет? Для того,чтобы наследован!е проблемы ценности было 
доведено до конца,необходимо выяснить,как!е объективные Факторы регу
лируют производство хозяйственных предметов,почему один предмет про
изводится мало,а других много. Можно согласиться, что ценность хозяй
ственных предметов зависит от потребности в них и их количества. По 
отчего же. зависит это последнее?

Вопрос этот с точки зрЕн!я объективных факторов ценности,нельзя не 
считать самым важным. Однако,читатель напрасно стал 6v. искать у тео-

pcrmxozy2azäxhza"gonp8cFcom0-caaroozö"AcM8amTlürr6mom/aps:-

пФ концов регулирует количество воспроизводимых иродук'^в-,а,зна11ит,и 
ит пЕгассть 5о запутывается еще более рЕзко отрицательным отноше- 

школы к ^сцодетвоваЕшеб^аме трудовой те^
oo‘v' ценности. С точки арЕнья теоретиков предельной
оЬ1я совершенно опрокидывает Bossptoie.no которому 
ним йектогои данности является труд производства. L,mo 
ду ойимя теор1яйи-и, признавши одну,отвергнуть другу®. Так понимаэт 
«ЧЖдУП ко^Гся Kpymbe xexopazy’uie.Teopin преданной по- 
лезносга и трудовая,несомненно.,противоположны,но отнюдь не npomopl- 
кйвн. Рикардо и Менгер сосредоточивают свое вниманье на. р^ягашх сто 
гонах одного и того же процесса. Теорья Рикардо подчеркдава^т осьекы 
вине Фактора ценности; теорья Менгера-
подобно тому, как объективное физьологическое наблюденье^ ЛоВгС .о 
смысле противоположное субъективному,психолргаческом^,ои^ь не и клю- 
чает послЕдняго,а лишь дополняет его,точно ть-же теорья Рикардо не i 
ключает,а лишь дополняет теор!ю предельной полезности. п(1ъективна_

Теор!я предельной полезности не указала никакого новаго объективна 
гп Фяктога ценности да и не могла указать,так как эти факторы давно йв&? это за Äopa? Рикардо признает труд производства 
важнейшим объективным фактором регулирующим №но°ть свободно ^спро 
изводимых продуктов. Попробуем же испытать .правильность Tor° поло..- 
и1я ъ точки нрЕнъч теории предельно? полезности. о

Производство есть целесообразный хозяйственный
основным хозяйственным принципом- стремленьем к достиже °
те? затратой наибольшей суммы хозяйственной пользы. При сосгавлсньп otero Йана хозяйства первым дЫом является выясненье тоге> что имен
но какого рода продукты должны быть произведены. ЧеловЕческья потреб гости kpasepashooopasks. Удоздетроряются онЬ ЭДИ ™мода лродатов, _ 
требующих самой различной затраты человеческой рабочее силы. Трудовая 
стоимость продукта не может не быть одним из услов!и,определяющих xj- зяйственниййлан- распределяю человЪческаго труда между различндан 
отраслями производства. И легко понять, что трудовая стоыгоедь 
решающую роль в составлены хозяйственна го плана. . _q

Будем исходить из теории предельной полезности,объяснившей щ. ц 
оценки. Мы знаем,что конкретная полезность хозя?ственнаго предмета па
дает,по мйре увеличен!я его производства. Для удовлетворенья наших по
требностей мы.нуждаемся в продуктах различной трудовой стоимости. В 
какой пропорц!и должны мн распределять труд между производством этих 
продуктов для достижен!я максимума пользы?
' Предельная полезность- полезность последних единиц каждаго рода . 

продуктов- изменяется в зависимости от размера-производства. M можем 
понижать и повышать предельную полезность путем расширенья или сокра
щенья производства. Напружив,трудовая стоимость единицы продукта есть 
нечто объективно данное,не зависящее от нашей воли. Отсюда следует,что 
при составлен!и-хозяйственнаго плана определяющим моментом должна оыть 
трудовая стоимость^ определяемым- предельнаяполезность. Говоря ма
тематическим языком,предельная полезность должна быть функцьеп трудо
вой СТОИМОСТИ. . _Если мы одновременно производим несколько продуктов с различно^ 
трудовой стоимостью,то хозяйственный принцип треоует,чтобы польза,из
влекаемая нами из труда в последнюю единицу времени, была в пределе 
для каждаго рода производства равна. Ибо,если этого н|т,если последняя 
единица труда в производстве А йМдает больше пользы,чем в производстве 
В,то выгоднее расширить производство А и сократить производство В.паи. 
большая сима пользы*будет достигнута тогда,когда последняя единица тру
да в производстве каждаго рода продуктов будет давать в пределв рав 
ную пользу.

Bossptoie.no
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Мы знаем гчто-трудовая стоимость продуктов различна. Иными словами, 
в единицу времени производится разданное количество продуктов разнаго 
рода; но польза,извлекаемая в последнюю единицу рабочаго времени,дол
жна быть,как мы видели, одна и та же во BCBX родах производства,Отсю
да следует,что полезность последних единиц свободно воспроизводимыхъ 
продуктов каждаго рода- их предельная полезность- должна быть обратно 
пропорциональна относительному количеству этих продуктов,производимо
му в единицу рабочаго времени,иначе говоря,должна быть прямо-пропор- 
щоналъна трудовой стоимости TBX же продуктов. Только при соблюденья 
этого условья распредел6Hie производства будет соответствовать хозяй
ственному принципу наибольшей пользы.

Эта теорема может быть математически точно доказана в обще“ форме 
лишь при помощи высшаго математическаго анализа. Мы ограничимся про - 
стой арифметической иллюстрацтей, которая достаточно разъяснит разсма- 
триваемое экономическое отношен!е.

Пусть мы имйем дйло с 2-мя продуктами: А и В, из которых А требует 
для своеге производства вдвое больше рабочаго времени,ч™ В. Потреб - ■ 
ность в продуктах обоего рода мы принимаем рдинаково сильной,причемъ 
понижающемся ряд цифрою,9,8,7,6,5,4,3 и т.д. выражает собой паденье 
конкретных полезностей продуктов каждаго рода по мйре увеличенья ихъ 
производства.

Еслимы располагаем только 2-мя часами рабочаго времени, то хозяй
ственный принцип требует,чтобы мы совсем отказались от изготовлен!я 
труднее производимаго продукта А, ибо в 2 часа мы ивнотовим только од
ну единицу А,полезность которой равна 10,между тем ak за то же время 
мы могли бы изготовить двй единицы В с полезностью 104- 9=19.Наша выго
да требует затратить все рабочее время на производство В.

Но HBM больше рабочаго времени в нашем распоряженья и чем больше 
мы производим В, tžm ниже падает полезность посл’дних единиц продук
тов этого рода. Допустим,что мы располагаем 6-ю часами рабочаго вре
мени и произвели 6 единиц В,В таком случай,конкретная полезность 2-х 
последних 5-ой и 6-ой единиц В выразится цифрами 6 и 5 (весь ряд В в 
том случай соответствует цифрам 10,89^9^,5). За то же время,за кото - 
рую мы производим 5-ую и 6-ую единицы В, полезность которых в суммй 
равна II, мы могли бы изготовить I-ую единицу продукта А с полезно
стью 10. Производство продуктов В все еще оказывается выгоднйе.

Но пусть мы имйем возможность еще болйе расширить производство: 
пусть мы располагаем еще 2-мя часами рабочаго времени,-на производст
во каких продуктов мы должны их употребить? Если мы приложим их к даль
нейшему расширенйю производства В,то в два новых часа времйни мы изго
товим седтмую,восьмую единицы В с полезностью 4 и 3(весь ряд- В выра- . 
зится цифрами: 10,9,8,7,6,5,4,3) За тй же два часа мы могли бы произ
вести первую единицу А с полезностью 10. Производя продукты В,мы из
влекаем из 2-х поел дних часов работы пользу,выражаемую цифрой7( 44-3); . 
производя же единицу А,мы извлекаем пользу 10.Производство единипы а 
оказывается выгоднйе. •

Итак самым выгодным распределеньем труда при этих условьях следует 
признать такое, при котором изготовляется 6 единиц В и одна единица А. 
Всякое иное распредйлен!е труда дает меньшую сумму хозяйственной поль
зы. . ' '

Какова же,при этом распределенья труда, предельная полезность про
дуктов А и В? Продуктов перваго рода произведена одна единица с полез
ностью 10 продуктов второго рода произведено 6 единиц,с предельной по
лезностью 5 (напомним,что весь ряд В выражается цифрами 10,9,8,7,6,5).
Предельная полезность А=Ю; предельная полезность В=5. В то же время 

А требует для своего производства 2-х часов труда,а В-одного часа тру
да. Предельный полезности произведенных продуктов 
пропорцьональны их трудовым СТОИМОСТЯМ. ' .

Исходя из теорьи предельной полезности,мы пришли к выводу,что хо
зяйственный принцип достиженья наибольшей пользы требует так распре
делять производство, чтобы предйльныя полезности свободно воспроизво
димых продуктов относились между собой,как трудовыя стоимости поелйд- 
них.Трудовыя стоимости продуктов играют р тающую роль в установленья 

хозяйственнаго плана-^распредйлен1и производства между различим 
елями. При paioHaIbEOM распределенья производства предельная полез
ности продуктов должны быть пропорцьональны трудовил стоимостям пос
ледних.

Предельная полезность определяет,в первой инетанц!и,расценку хозяй- 
г ственнаго предмета.Но сама предельная полезность-по отношенью к сво

бодно воспроизводимым продуктам-опредТляется,во второй инстанцьи,тру
довой стоимостью поелйдних. Поэтому,расценка трудовых продуктов п о 
предельной полезности должна совпадать,при рацьопальном,т.е. соответ
ствующем хозяйственному принципу, распределенья производства,с расцен
кой их по стоимости производства и труду. Но так как такое распредйле- 
н!е производства есть лишь хозяйственный идеал,к которому стремится, 
но котораго никогда не может достигнуть хозяйство,то и полное совпаде
нье трудовой расценки по предельной полезности возможно лишь в идеале.

Во всяком случай,оказывается,что обй теорьи ценности,по обычному 
мненью взаимно исключающая друг друга,находятся в действительности в 
известной гармоней друг с другою. Обй теорьи изелйдуют различный сто
роны одного и тогожэ хозяйственнаго процесса оценки. Теор1я предйль
ной полезности выяснила субъективные,трудовая теор!я-объективные фак
торы хозяйственной ценности.

Трудовую теор!ю,как объективную теорью ценности,обычно противопо - 
ставляют теорьи пред льно"- полезности,как субъективной теор!и-и на 
этом основанья считают их взаимно исключающими. На самом же дйлй имен
но отсюда и следует,что одна теор!я предполагает другую. Хозяйствен
ный процесс не исключительно объективен и не исключительно субъекти
вен но имеет и ту и другую стороны,ибо он есть не что иное,как взаимо
действье субъекта(хозяина) и объекта (внешней природы).Всякое экономи
ческое построенье,которое только субъективистично или только объекти- 
вистично,тйм самым является односторонним и,значит,неполным. Теор1я 
предельной полезности только субъективистична.теорья трудовая только 
объективистична. Истинная теорья ценности должна от субъективных эле
ментов хозяйства возвыситься до объективных элементов-исходя из субъ
ективной предельной полезности,перейти к труду,как объективному факто
ру цйнно сти. .

Усвоивши все это,мы без труда разрешим спор между сторонниками те- 
орьи пред льной полезности и старой теорьей ценности по вопросу о ро
ли ценности средств производства при установленья ценности продукта. 
Рикардо утверждал,что ценность продукта определяется общею ценностью 
затрат производства,которая,в свою очередь,определяется трудом,затра
ченным на производство; напротив,представители новой школы говорят,что 
ценность средств производства^, значит и общая ценность затрат произ
водства, определяется ценностью произведеннаго продукта. С перваго взгля
да одно утвержденье кажется находящимся в самом непримиримом противо- 
рйч!и со вторым. На самом же дйлй оба они легко приводятся к ограничен
ием^ синтезу. Рикардо имел вк виду объективные факторы ценности,тео
ретики предельной полезности- субъективные. Если иметь в виду только 
психическье факторы ценности,то точка зренья теоретиков предельной по
лезности должна быть признана совершеннойправильной. Конечно,средства 
производства лишь потому ценятся нами,что при их помощи мы получаем 
нужные нам предметы потребленья;виноградниц цйнится HaM лишь постоль
ку,поскольку мы ценим добываемое на нем'вино,молотильная машина лишь 
постольку,поскольку имеет для нас ценность вымолачиваемый хлеб и т.д. 
Все это совершенно безспорно. Но совершенно безспорно и то, что коли
чество производимых продуктов находится в зависимости от трудовой сто
имости их производства. Как только что показано,трудовая стоимость про
изводства регулирует предельную полезность свободно воспроизводимыхъ 
продуктов; величина же трудовой стоимости производства даннаго продук
та зависит не от нашей воли,а определяется объективными условьями про
изводства. А так как общая ценность затраченных средств производства 
даннно продукта не может не зависеть от количества затраченных средств 
производства, количество же это определяется объективными условьями,а 
не нашими субъективными расцынками,а то в конце концов,объективный ус
ловья производства определяют хозяйственную расценку производимых про-



t

I

34

4YEOB,aK ПР ежат о в потребленХя, так и средств производства 
в$рсбл^

■ .Pix оно-заключает в сое- элементы воли Напротивопенка свойственна именно экономической с^еръ так
чо-ойческая набавляется на К%”Ц 

природу. Поэтому,с изврстно» точки gpEui- -вая теоргя оценки есть ркечомлчесиаяЧеЮЮ цЩДЧлУкЩ".’ 
меж,у йэдкак reopin продольной
О б спецталъяо-экоиомлческая теортя оценки. Кет гоУму в ткстУстУ 
450"^°=^^ ВрЮзи! х ТЮ"...................................сУУРЧл из
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нбй-лсгическо^екатегбР1 p^Hy стоимости. ДаугоУ оспов- 
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какоге ли5® хозяРственнагс предмета нужй понимать- 
наго предмета Дпя пр1обр$тен1л этого 203s0cnaonb
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KaitaopieS ценности. Поэтому научное' понимэтйе хбзяйстченнаггг поопес 
с KnT4°Pi®ä Ц$н»с^,тате УсЗсетоетеЖ6"
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т-^-п-бч он обладал относительной редкостью. Поэтому ImeTeTH,He создан 
н erpy2o <как iröc и земля),могут быть zosscBem..i i 
такье пресеты,обладая ценностью,не имьют никакой ас^л...люя стож . 
сти,— они являются дарами природы и эти л существенно оти от пр
пп е ль rem о в, имеющих не только ценность,но и стоимость. . о 

" ‘Сравнима,напр.,в экономическом отношэньи метеорит ,упавш1; из^несс^ 
них пространств и заключающХй в себе кмзе.и желйзную рдду,добыт:/тэ в 
ьгн:т^{ Метеорит есть дар природы,- его стоимость равна нсаю. /делдз.^ 
че руда стоила труда Человека,-она обладает абсолютной трудовой chl 
костью? Метеорит только с одн<^ стороны входит в состав нашего хозяй
ства- он есть хозяйственнчй предмет и,следовательно увеличивает с^_ . 
хозяйственных предметов в нашем распоряженХи,увеличивает сумму по 
зы извлекаемой нами из хозяйства. Жл:'зная же руда,кро;.^ этиг^ ;^.и, 
в состав нашего хозяйства и с совершенно инои стороны: сна Еяра. -сд 
собо"- известное лишенье,пожертвованье своими силами,своим олаго^^о- 
янХем и досугом,которое требуется от работника для того,чтобы своим 
тоудом добыть из рудника руду. Метеорит обладает только Цгнност^ю,а 
железная руда- как ценностью,так и стоимостью. точно также д^Слвен 
ная почва обладает только ценностью,а хлеб кроме ^ого и стоимостью» 

’ Хозяйственные (ценные) предметы распадаются,таким образом,на д^ь, 
группы: имеющХе" стоимость (продукты человеческаро труда) и не имЪюще 
ея-дары поироды (предметы,не произведенные трудом человвках.

ЧеловйческХ^ тр^д является,таким образом,единственно’ субс.анцьеи 
абсолютно1“ стоимости. Но от этой абсолютной стоимости 
относительную стоимость. Абсолютная стоимость ecib экономя 
ческая категорХя,противоположная ценности,подобно тому как челов^, 
как субъект хозяйства,противоположен объектам хозяйства. _.апрот^г,о 
но сит е л ь н о й стоимостью является виякод,ценность,разо^атрп- 
ваемая- не как цель,а как средство для прХобрРтеиХя другой ценности. 
Возьмем,напр./Процесс производства. В чем заключается для общества аб
солютная стоимость прозведеннато продукта (т.е.,какого абсолютна.о по- 
жертвованХя дачное производство требует от --
видно,ч^о только затраченный на производство общественн:... тр,/Д ос^с. 
зу'ет искомую абсолютную Стоимость продукта. Но относительная стоимость 
продукта может выражаться также и в матерХалах,затраченных на изгото 
вленье псодукта. Так,мы можем расчитывать (и,д^ствительно,расчитыва
ем) сколько пудов руды,каменнаго угля,вспомогательных материалов не
обходимо израсходовать для выплавки одного пуда железа. Стоимость пу
да железа может быть выражена в пудах руды,каменнаго угля и пр. Ио, 
очевидно,категорХя стоимости имТет в этом елкчае совершенно ино смысл, 
чем тогда,когда он выражает собот' затрату рабоче силы челов K.dTP- 
та труда есть абсолютное пожертвованье силами человъческаго организма, 
человеческая работа-это расходованье самого человг:ка,т.е. субъекта хо
зяйства» Напротив,расходсванХе руды,каменнаго угля и пр. (поскольку^мн 
отвлекаемая от того, что все это- продукты,человгческаго труда) о 
нюдь не составляет само по себё,расходованья человеческих см.Кам 
ный уволь или руда.это—объекты,а не субъект хозяйства. Правда,уголь 
руда обладают ценностью,и,следовательно,непроизводительное уничтоже
нье этих полезных предметов должно уменьшишь благосостоянье обще твс.. 
Именно по это" причин^ мы относимся бережливо к объективным средством 
производства. Но все же средства производства не представляют собой ча 
сти человека,и,расходуя их, человек не расходует самого себя.

Мы выражаем стоимость продукта в средствах производства лишь по
стольку, поскольку послёднХя обладают ценностью. Водаили воздух не об 
ладают ценностью,и потому они игнорируются при расчете стоимости що 
дукта. Следовательно,при выраженья стоимости одного продукта в других 
продуктах понятье стоимости разсматривается нами не,как самостоятслк 
ная экономическая категорХя,противоположная категорХи ц-нности,а как 
производная категорХя ценности. Относительная стоимость^т.е. стой 
мость,выражаемая в продуктах,а не в человеческой рабочей силв) ес.ь, 
таким образом,не что инэе;как та же категорХя ценности,разсматрлвае 
мот не как цель,а как средство. «т

Напротив,при выраженья стоимости продукта в труде мь. совершенно от
влекаемся от категорХи ценности. Продукт труда можех иметь никакой цвн- 



ности-напр. вода,добытая путем химическаго синтеза из водорода и кис
лорода- но трудовую стоимость он все же будет им!ть,он стоил нам 
труда и усилья,факт трудово"' затраты остается. ВыстрГл из пушки не со
здает никакой новой ценности;однако,мы расчитываем его трудовую стои
мость. Мы ц!ним свой труд не потому (или не только потому), что при 
его помощи мы можем пр!обр!сти хозяйственные предметы. Н!т,наш труд- 
это мы сами; наша бережливость по отношенью к своему труду им!ет та- 
кот" же первичный,а не производны"7 характер,как и наша бережливость по 
отношенью к предметам нашего удовольствья и удобства. Трудовая стои
мость есть тако“ же важный и самостоятельный момент нашего хозяйства, 
как и ценность.

Поэтому необходим» строго различать абсолютную (трудовую) стоимость 
от относительной стоимости (выраженТя стоимости одного ц!ннаго предме
та в ценности других ценных предметов). Различье этих об!их категорьй 
выступает особенно ярко в современном меновом хозяйств!. При господ
ств^ обмана всякая ценность может быть средством для прьобр!тен!я дру
гой ценности. На деньги можно все купить,и мы видим,что в современном 
хозяйств! стоимость любого предмета обычно выражается в деньгах,кото
рый расходуются^при покупка этого предмета.

Дико растущг л!с или двГственная почва не заключают в себ! нт ато
ма человРческаго труда. Человечество и то и другое получает от приро
ды даром. Но и земля и л!с могут иметь ценность- сл!довательно,могутъ 
быть и проданы за определенную цену. Для лида,купившего лес или землю, 
эти ценные объекты отнюдь не являются дарами природы-: он заплатил за 

них деньги,пожертвовал для их прьобр'тенья вполн! реальными ценностя
ми. Денежная сумма.заплаченная за землю,есть стой м ость пос - 
лГдней в глазах прьобр тателя земли. Таким образом,с частно-хозяйст
венной точки зр!н!я,дары природы пр!обр!тают в меновом обороте стои
мость,подобно предметам,созданным трудом. Но эта стоимость есть отно
сительная,частно-хозяйственная,а не абсолютная,общественная стоимость; 
она имеет условный и производный характер,представляя собою лишь иное 
выраженье категорйи ценности. С точки зр-нйя всего общества,земля ос
тается и в меновом хозяйстве даром природы?лишенным стоимости, ибо об
щество,как целое,ничего не затратило на прьобр!тенье земли. И только 
с частно-хозяйственной точки зр!н!я можно приписывать стоимость земле, 
как только с частно-хозяйственной точки зренья вексель есть богатство,

В господствующе" политической экономен категорья трудово" стоимо
сти совершенно игнорируется в своем чистом виде. Однако,и современная 
наука знает эту категор!ю под назван!ем категорьй производительности 
труда. Если мы обозначим через а количество труда,а через б количест
во вырабатываема™ при помощи этой затраты труда продукта,то трудовая 

стоимость будет выражаться б, и производительность труда - а .Иными 
словамиупроизводительность труда и трудовая стоимость суть одно и то 
же экономическое понятье,выражаемое различным образом: в первом поня
тья выражается отношен!е количества произведеннаго продукта к затра - 
ченному труду,во втором- отношенье затраченнаго труда к количеству про
извел еннаго продукта.

Стоя на точк! зрЪнья интересов трудящакося человека нельзя подвер
гать сомненью важность расценки всего хозяйственна™ процесса,а част
ностях и в ц!лом,по затраченному в процесс! хозяйства труду.Наоборот, 
стоя наточк! зр!нья человека не работающего,но получающего доход,вы- 
текающйй из влад!н!яцимуществом,можно приравнивать труд человека к д!- 
ятельностисил внешней природы. Этим и объясняется,почему то направле
нье политической экономии,которое стоит на сторон- трудящихся классов, 
выдвигает на первый план трудовую расценку,а противоположное направле-т- 
нье- игнорирует эту расценку и отрицает ея самостоятельное значен!е.

Признавши труд единственной субстанцьей абсолютно“’ стоимости,мы т!ц 
самым признали труд единственным античным деятелем производства, при
знали, что весь продукт производства является созданьем только труда. 
Конечно,с точки зр!н!я технической,с точки зр!нья матерьальных пере
мен з процесс* производства,человек есть такая же механическая сила, 
как и всякая другая; с это“’ точки зр!н!я, н!т никакого различья между 
человеческим трудом и трудом животнаго или работе” машины. Но для эко

номиста, разематривающаго хозяйственный процесс с точки зренья интере
сов человека,челов!ческ1й труд не может быть приравнен к другим механ 
ническим процессам,ибо только затрата человГчоскаго труда есть затра
та личности человека; Поэтому,, с это“ точки зрТья/мы доджи! признавать 
прои■родительным только труд человека,иными словами.относить полезное 
Д' йств1е вс*х других ^акторов производства на. счет единственна™ ак - 
тивнаго ( актора' производства- челов1ческаго труда.

Понят1е Трудово’4 стоимости тем существенно отличается от понятья 
ценности, что- в нем йнгурпруэт не предмет деятельности человека,а сам 
ueno -!к,своей собственной лично стью,- со своим трудом и своими страда- 
пььми.со своей борьбб" с природой и своими общественными отношеньями, 
•возникающими на фон! этой борьбы» Поэтому категорья трудовой стоимо
сти есть coliajbias Keropij по преимуществу- она образуем собой мост, 
связывающий пи лит и тоскую экономью с социально“’ наукой вообще, ибо со
циальный прогресс совершается на основ! роста производительности обще
ст воннго труда.

Ио несмотря па свое огромное значение для чисто объективна™ постро- 
ен!я науки, в построен!и особо" категории трудовой стоимости играютъ 
определенную роль и чисто этическпя соображенья. В процесс! производ
ства принимает участ!е не только человек,но и средства производства. 
Почему'же мы разематриваем весь продукт,как создан!е только человЬче- 
скаго труда? Почему мы признаем только труд челов' ка Активны?,! деяте
лем производства? И почему с друго“ стороны, к приравниваем в этом'от
ношении между собо" всх видй челоЕЙческаго труда без различья? Почему 
мы считаем вз! вчдй труда челоъЬка сравнимыми между собой и соединяем 
их в одну общую массу, в одйо общее понятие общественного труда?

Без сомненья потому, что мы молЧаливб исходим из руководящей этичо- 
скот" идея политической экономии- верховной ценности и,потому,равноцГнн 
пости человУчеокой личности. Только эта идея дает нам право,с одной 
стороны,отрицать производительность работу лошади или паровой машины, 
а, с другой'стороны',рассматривать вс! виды челов!ческаго труда,как од
но ц!лое общественна™ труда., Стоя на почв! античнаго м!ровозерцан!я, 
чуждаго иде! равноценности челов-ческой личности,нельзя было бы про
водить никакого различья между работой раба или лошади и сл.довало бы 
с доуго" стороны,причципГально отличать труд свободна™ человека,элли
на .господина', и труд раба или варвара. Этическая основа понят!я трудовой 
стоимости нисколько не подрывает научнаго значенья этого понятья,™ 
доказывает, в то же время,как т!сно переплетаются в политической эко- 
номьи категорьй сущаго и должна™.

В своем известном курс! политической эконОм!и Д.С.Милль сделала за- 
м'чан!е,что в области теорьи ценности наука сказала свое последнее 
слово,и будущим ученым не придется прибавить ничего существенно нова- 
го к уже сказанному. Как изв!стно,№лль оказался плохим пророком, и 
именно учеч!е о ценности было совершенно преобразовано позднейшими из- 
сл"дов ат елями. Теперь можно, однако, по вторить пророчество 1!иля с боль
ше“ надеждо" на усп!х. Теор!я предельной полезности навсегда останет
ся основаньем учен!я о ценности- она может б; ть-дополнена и изменена 
в частностях,в будущем,™ основныя идеи ея составляют (в!чное сокрови
ще) экономической надпей. В сущности эта теорья уже и теперь пользует
ся почти общим признаньем- па д'л!,если не на словах. "В настоящее вре
мя,-справедливо замечает один из наиболее авторитетных представителей 
гермачско“7 экономныеско“ науки,Луйо Брентано- во bcV:x странах свТта уче
нье Бернулли образует исходный пьнкт вех научных разеужден!" о ц!нпо- 
сти,-все равно сознают это или не сознают отдельные экономисты". 2) 
Попытки критики это" теорий в большинств случаев так слабы,что не за
служивают серьезного опровержен!я. Главное возраженье против нея- ут
вержден! е, что величина удовлет воре 1я , получаема™ Hai-ли от хозяйственных 
поедметов,не допускает количественна'™ сравненья- опровергнуто еще Каи- 
тЬдг: "Как бы ни были разнообразны наши представленья о предметах,гово
рит он,- чувство удовольств!я.'.... .по существу одинакова™ рода...Ибо, 
в противном случай,как было бы возможно количественное сравненье моти
вов", совершенно' различных по представлеМятл,лежащим в их основанья, и 
предпочтенье того мотива,котор1 “ сильнъс действует ча нашу волю. Че-
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лов^к монет вернуть непрочтенной поучительную книгу,которая попала ему 
в р’гки,чтоб}“ не пропустить охоты,монет уйти во время интересной рйчи, 
чтобт: не опоздать'к об^ду,оставить прБятн г разговор,котор " вообще 
он очень цУнит,чтоб'" засъсть за игорн’"" стол,даже оставить оезподдор- 
жки бедняка,которому в другом случат помог б от чистаго ср ^ща,пото
му что у него едва хватает д снег,чтоб1" заплатить за театральный билет'. 
Кант совершенно правильно указал,каким образом совершается количест
венное сра'.ненье наших влеченья различного рода: мы следуем всегда 
сильнейшему мотиву и,значит,сравниваем между собой различные мотивы 
по их относительной силб. Иными словами,возможность количественного 
сравнснБя различных наших влеченья вытекает из самой природы нашей ВО
ЛИ О V XБыть может успеху ново" теорБи вначал’ всего болте пом шали ея соб
ственные сторонники,почему она и завоевала так нескоро общее призна
нье. А именно,они рьяно противопоставили ее теорБи^ц нности Рикардо, 
что было совершенно неосновательно. Благодаря тако“ постановку вопро
са, сторонники теорьи Рикардо высказались против ново" теорБи ценности, 
а только в новейшее время стало распрострипяться сознанБе,что спорь 
старой и новой теорьи основан на чистом недоро.зуМБнБи. Сторонники те
орБи предельно" полезности нападают,собственно,говоря,не на теорью 
Ц/нности Рикардо,а на совсем иную теорью Родбертуса и Маркса.Эта по
ел дпяя теорБя, действительно,непримирима с теорБей предельно“ полез
ности,как, как ценность не может быть в одно и то же время "кристаллом 
труда" и предельно“ полезностью. Иное сл дуст сказать о теорБи Рпкар- 
до. УченБе о пред льно“ полезности не толь о не находится в протпво- 
рРчБи с этой теорБей,но,наоборот,обЪ теорБи,как указано в текста,до
полняют друг друга и образуют собой логическБе коррслатт.

К числу экономистов,не усматривающих прстиворФчБя между теорьей Ри
кардо и oopie предельно" полезности,принадлежит на запада между про
чил,Маршаль и Дитцель. Напротив,диль в нов!“пег время пытался противог 
поставить одну теорью другой,как логически исключаюшБя друг друга кон- 
стоукцБи. Аргументов Диля сводилась к указанью на субъективистическБи 
характер теорьи ••предельной полезности и обьективистическьи-трудовои те- 
ор1и. Однако,как указало в тексте,из этого не только не следует, что 
об* теорБи взаимно исключают друг друга,а следует как раз протквопо- - 
ложное-'что об*-Теорьи друг"друга дополняют. Изложенная в тексты точ-: 
ка зренья была развита мною в моей первой печатной рабств- в в статье 
"Ученье о предельной полезности хозяйственных благ." ("ЮридическБй в!-* 
ст ник”, 1890 г.) Сходные взгляды высказывали впосллдств1иП.Б.Струве , 
(в немецком журнйлР( Архив для спецБальпых законов ) и ДмитрБев в 
своей интересной книгБ " ЭкономииескБе очерки".

По если'пониманье категорБи ц-'нности,благодаря тр/ -ам,главным о бра* 
зон,школы Менгера,значительно подвинуто вперед,то этого отнюдь нельзя 
сказать о другой основной категорБи хозяйства-стоимости. Русскому эко
номисту поиходится даже доказывать- как это ни комично-самое логичен 
слое право такого понятБя на существовав б. Наш раговорны" язык обла
дает двумя словами " ценность" и "стоимость" с существенно различным 
значечБем. Я могу,напр.,сказать: "эта картина-стоила мн очень мало, 
но ц^ню я ее очень.высоко"- и в.сякБ“ поймет о чем идет р’чь. Но благо
даря низкому уровню У нас теоретического знанБя гпро "вошла поистине 
курьезная вещь: научная экономическая терминология не только но усо
вершенствовала терминологБи разговорнаго языка,а существенно ухудшила 
ее и внесла в нее путаницу,которо" разговорили язык лишен. Среди^мно
гих Русских экономистов(особенно среди марксистов) вошло в обычай упо
треблять термины " стоимость."и "ценность" не как противоположный, а 
как тождественная понятБя,минонимы,Эта пагубная прибычка б. л а,повиди
мому, введена и закреплена,главным образом,первым русским переводом"Ка- 
питала" Маркса,гд^ нбмедкое слово " Верт" было ошибочно переведено сло- 

- вой стоимость" , н не "пМность" Между тБм нкмецкБй язык знает на ря
ду с термином"Верт” (ценность) друго" термин "КостенОстоимость),точ
но также,как. я по англБ"ски слово "валюе"(ценность) никоим образом нс 
монет б:гть CM’IIIBSOMO со словом " ко ст" (стоимость). Благодаря указан
ной неправильности .русско" учено" терминологБи,некоторый нЙмецкБя и 
англБ""'СкБя фразы совсем не' могли бт ть с сохрантом синела оригинала,по

реведены 
питала":
.1 а \

Мальтуса

на. русскБ" язык- напр. фраза Маркса в началл
II / " " : <" i * ". - - ' - ' \ ■

III-ГО ТОМЕ

tl те
ерминои,чтоТ I.Mttряет всяко 

слово " 10

смысл,если слово " о " переводит]. — ... ...
Точно также получилась безсмыслица в изв.;С1ло-. упрокь 

Рикардо-, заключавшемся .в .то?:,что Рикардо яксш. не ич?ичял в о 
" .' с ver 1: ortc/.t . ьты c;io J-. - - со i —а ^оч^ 
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paoc различье ме:чДу стоимостью и ц^но: сл 1I 
всс^и-на русскБ" язык; по распространентъ” "
•лести "о^ч-’ь важное раззтчБе между стоимостью . . о
стсочть';эазу без всякого смысла). По гем этим причинам,русски^$ео-

. лзающ!/ теорБю сто1-1мости,дол?1:оп потреблять бодьщья ус^я, 
чтобы"."его читатели, понимали,о каком экс'ттявл^чю; .. -- 
й чтоб' иосл'днБе не смешивали " стоимости с целостью .

тггг07е-ЧаЯ в текста теорБя трудово* стоимости есть только 10© 
пажопБе та-- называемой тпудовой- теорБи богзтстьа-теорБи,см.-сл которой 
--клточаетСя вппчзнанБи исключительной производ-тсльиости челов.. IoCKa 
m то^да птнос его продукта. пролзвод.ства на счет труда,^ ^чеп, 
наго^па производство. ТеорБя эта очень стара,высказтоаларь задолго до

ма 1шта разными авторами, нс бела особенно, отчет ливр формулирована 
•- mono» Богатства наоодов". Зат^м это ученье оыдо о^с^в,1^^-го ла -л 
•■Г" план столь популярной в настоящее время теорьей
нчводства- земли, тоуда и капитала (формул’'роь-ишои впервые ^.и.оэ).
Большего -сппостсаненБя трудовая теорБя богатства но
Р- -тСтг .г что оставалось неясным методологическое ословс..ше э.с .с 
-nP'" 1 in’неясно почеши экономист жолжен разематривать продукт про ЛИЛ -ЛУр-УбРк? тМько труда,хотя Я
кР mou- земля и средства производства. Б тексть. сд^лэ.иа o--T-- 
тжое НЛодочогячсское обоснован1е_указаи1х- ето1:мости . ..

цФлое ученБо

... tt как нужно правильно пере- 
терминологБи нужно переш 
и стоимостью"- т.е. по"'

РУТ’Г
лось то пекл; чпт ель- 

абсолютней 
ц нности. Цо- 
д- ух .различ-

-г подчшшоч неразработанности теорт 
вто Ыапкс"совеппенно неправильно связал в огне 

об исключительной прочзводчтольнрети трудас репьем об 
юi способности труда создавать ценность, ом сто теорт.ч 

тпчг.ово" стоимости, Марк с дал теорью абсолютней трудов./ 
йн."; тТогпГ)ч0логически совершенно незаконное см-шенье . _ 

" -К88у oHo- мысли,что продукт можно разматривать,как нролзве
только труда человика,была присоединена совершенно неверная мысль, 

ЧТО только"труд, создает ценность продукта. Разбор этой теорьи аосолют- 
ттпм mn-- рой" пучности дан в сл дующей глав'. _

. ‘очс-п 'леыногБе’ экономисты понимают самостоятельное право на суф- 
"етноврпБе в экономической наук^ категорти турдовоп с.Охчл.с. п.п ь- 
тпкоз:х :?-яю отнести Ал, Вагнере. Си Жа-
оэпю стоимости с трех различных точек 3pHiR: I) чельвьчеевв^, ■
-0Ф-- \)0?ч«ства % з) едлничнаго хозяйства. С точки зренья чьло-в-ло 
Кч сточмойь )ёсть -включительно количеств® ч^ов^ческаго
труда вбякаго осда,затрачиваемого на лрфф тоньффф^^ 
нБя народнаго хозяйства,стоимостью являются ™
пьБодолйчБе .сопротивленБя природы,и наксньд, ь /ф... ф^яья ффф— 
гп хозяйства, в состав стоимости взодит , крсм-Ь СвОф: '
зяйственчой точки зр^нБя,также и оплата ртзнаго !&оаботная плата,наемная,арендная плата, 
ря.7рлг;Мс1Дч:ийр^1Я-челсв-ч№^^^ в сгоол ■ Вагнера,а;;.относитель- 
-т.п стоиморть" совпадает со стоимостью с точки зренья наррддаго г ед 
нт-чнаго хозяйства в смысл: Вагнера. .Вагнер,таким.образом,дполн^ пр - 
знэот что с общественной точки зр^Мя,единственной стоимосььюфвляе! сл ^лэж'-чос^^труд/а что категорБя стоф сои им ст свое саШтоятель- 
Нае, значенье рядом с категорьой ценности (которая,Не ......
01пзед;;Ляется'момента^ другого'Порядка).....  ,г^_

Точно также и Уексис,не разделяя -py.;^ и хиерьп - у»
0^ ononoEO труДОВГ-ТООПБХ СТОИМОСТИ. ' Земля 1 Кс,±1. Лс1Л ф-

;^гРт коопгингрочэны mpyy, гак йоктор" производства,ибо они 
сэт. Тэтд омь ; фактор прохмодств^при-

рода х:е доставляет, тол,.-о катор1алы , ' - 1 рво- 



начально свободный силы,использованье которых становится возможным 
только благодаря труду. Капитал же вообще не может быть первичным фак
тором производства,так как он сам является продуктом".

Что касается до Дитцеля,то он вполнё признает важность построения 
наряду с теорьей ценности также и теорьи стоимости,отводит очень мно- - 
го MBcTa этой последней теорИи,но разрешает задачу построенья ея край
не неудачно, А именно,он признает только одну категорию стоимости-ту, 
которую я называю "относительной стоимостью". "Понятье стоимости,-го
ворит он;- равнозначащее с понятьем пожертвованья ценностью; только то 
стоит,ст существованья чего зависит какая либо польза,с потерей чего 
утрачивается какая-либо полезность."

Трудовая затрата,по мненью Дитцеля,есть основной элемент стоимости 
лишь'в силу того,что труд, будучи всеобщим средством производства, в 
то же время,как и всякое другое средство производства,спрос на кото
рое превышает предложен!е,обладает ценностью. Никакого принципИальна- 
го различья в этом отношении между трудом человека и трудом лошади нет.

С точки зренья неработающего предпринимателя это,конечно, так. Для 
капиталиста н?т никакого различья между рабочим и любым орудьем произ
водства. Но с точки зренья рабочего,между его трудом и работой лошади 
как будто бы и существует некоторое различье. Как это выяснено в тек
сте, рабочий ценит свой труд совершенно независимо от внешняго резуль
тата труда,ибо затрата его труда есть затрата его личности. Точка зре
нья Дитцеля есть отрицанье верховной ценности человеческой ценности 
человеческой личности,ибо Дитцель разоматривает человека,как простое 
средство производства^ не как самоцель. Эта основная ошибка лишает 
значенья и все последующий раз сужденья Дитцеля. о соотношении между цен
ностью и стоимостью. -

ГЛАВА ГУ.

ИСТОРИЧЕСКИ КАТЕГОРИИ ПРОСТОГО ТОВАРНАГО И КАПИТАЛИСТИЧЕ- 
СКАГЭ ХОЗЯЙСТВА.

количество чугуна) и т.д. ,и т.д. Обычно сбсзиают Iy тсвао? в то ю 
токарь.который является господствующим срудИсы ебм/ла- в деньгою та
ким образом,мы получаем обычную формулу- ц е н а товар а е c ть 
денежное выраженье его м Г ново й ценности.

При господстве товарпаго хозяйства общественный отпоиоп■j - 
стр?..работа одних производителей на других,скрывада-я отнщшестщ.ш об- 
i ста ,иначе говоря, отношеньями товаров. На этой почве возню чает то яв- 
JcEie товарихозяйстзенчаго строя,которое .Маркс объяснил и пастст ф е- 
т и ш и з м о м товарного хозяйства. Фетишизм товарнаго хистпест А за- 
ЖСТ-мотоя в том,что при этом строе в хозяйстве создастся остстствая 
вши честь, будто по люди управляют отношеньями товаров, а товары уп n- 
егст. от пепел! ям л людей. Эта иллюзья настолько силънаИчто весь намь 
р: уговорный языгс- нередко и мышленье экономиста теоретика- провисту- 
т. ст. Мы постоянно говорим о товаре,как о живом существе; мы говорим 
1ст?щ . о товарных ценах,что он* растут,падают,колеблются,-как бстст 
нс цвмененья суть результат действья каких-то внутренних сил оамот-.' 
T0IA. И это-че только простая неточность терминологии. НИт, в оастй 
пр; ; дА товарной целы имеются такья особенности,который неизбежно ви
зы? тот илсюзИ.о независимости товарной цены от человека.

Д'-ло в тол,что движение цены товара но зависит от воли отдельного 
ствстолроизвидчтелст Д-на устанавливается па pnI3 по своим особом за- 

■ ко' -и,соворшстст не считаясь с интересами-товаропроизводителей или 
стих групп населенья. Нередко бывает,что,в силу тех или. ины) при?7-, 
1. на устанав .двается на уровне,крайне нсвыго/иом для геол данной i оуп- 

."оваоопрочзводителой- и все же она не ломот быть измСстна их усА-
Иагцлалр., наблюдающееся у нас уже и .ого лет пая^ч^е .Стн прс- 

дустов кустарного производства является источником tctVjct лишений для 
кустарей, Но ни cmi,ни какая другая общественная групп г или обществен
ная власть не в силах помешать этому над елью или хотя заслэДлить его 
TOILk, ' ' ■ ■

3 подобных: случаях выступает о-полней очевидностью неспособность 
од времените общества, управлять движеньем товарной циня, Тгсюда и воз
никает представление,, что товар сем по себе заключает силы/оно едИляю- 
щ!я его цену. ■ • •*

Но/конечно,такое представлеи!о-пе что иное,как обманчивая иллюзИя. 
Товар CaM по себе никако" цъг ; не имеет. Вещи сапой по себ? также чуж
да цйна?как чужды осжеокюл овей ст г» сдИшапному длнпт^ церевяилому 
идолу« Н осдч д^гя товарспрсчьвс, ие.оля вещь являет зч"ценно д ь:ю, а Дере-- 
вялчый идол для дикаря бог/м то ото лишь потому. ЧТО в' .СООДТ самих то- 
вар^произвол .гелей (а отптдю нс г'/’т/М суюствуют o'x ^ac/o1. .„вх ..--жао- 
мыя категорией ценности,а. соедю стлсрсй (а не дсоостт-лых; идб.'о?;имъ- 
юч зл условья,заставляющие их с'богстворятъ деревядипе чурбаты. Именно 
эмо сходство 0IYTBcpeHif товста сознаньем товароппизводителя с оду- 
хопзоренИкл мецлвой мэтерИц дикарем и побудило Маркса говорить о фе- 
тлшизме товарлаго хозяйства, " ! .

I. Т о в а р и меновая ценность. По вышеуказанным 
Гносеологическим основаньям политическая экономия изучает по преимуще
ству меновое хозяйство. В меновом хозяйстве отдельные хозяева работа
ют друг на друга, производя продукты,которые поступают в обмен.Продукт, 
изготовляемый для сбыта и достигающей потребителя лишь через посред
ство обмена,называется товаром. Хозяйство,в котором главная масса про
дуктов является товарами,называется то в а р н ы м хозяйством.В то
варном хозяйстве,как и в хозяйстве,не знающем меновых отношений,одни 
производители работают на других.

Если мы возьмем,например,первобытную индусскую общину,то мы увидим 
в ной известное разделенье труда: община слагается не из .одних земле
дельцев, но в состав ея входит также целый ряд должностных лиц общины, 
занятых трудом другого рода-напр.,кузнец,гончар,плотник,пастух и др.. 
.Если мы представим себ2 социалистический строй общественнаго хозяйст
ва,то мы точно также будем иметь перед собой группы рабочих,занятыхъ 
разнообразным трудом и работающих друг на друга. Но в товарном хозяй
стве связь между отдельными производителями устанавливается при посред
стве обмена,почему факт общественнаго сотрудничества выступает под ви- 
;эм купли-продажи продуктов труда- товаров,

Отношение.в котором один товар обменивается на другой,определяется 
меновой ценностью товара, под которой нужно понимать 
абстрактную возможность получить в обмен на данный товар определенное 
количество других товаров. Конкретным выраженьем меновой ценности яв
ляется цена товара- определенное.количество какого либо другого това- 
очттребующагося (или действительно отданного) для npiop тен!я опредГ- 
■юннаго количества данного товара. Так,напр., меновая ценность пуда 
?л1ба есть абстрактная возможность получить за пуд. хлеба определенное 
количество ситца,чугуна,серебра.мяса«,молока и т.д.- Пуной же пуда хле
ба является,напр.5 арщин ситца (если 5 аршин ситца отдано для* приобре
тенья пуда хлеба) или пуд чугуна (если хлеб приобретен в обмен на это

■ Дюча товара складывается на основе общосгвениьи стиопонИй товарна- 
го хозяйства. Но так как эти отио' сцИф являются результатом не созна- 
телзнаго,планомернаго регулирсванИм общественнаго хозяйства обществен
ной властью,а стихьйнаго и безссгнатсльпаго1вЗапмодяйствИя единичных 
хозяйств,то и фетишизм товарка,о хозяйства отражает в собИ глубочай
шую особенность этой системы хозч ’стве- а именно независимость товаро
хозяйственных явлений от воли-отдельных шоваропрояэводителой и всъх^ 
их в совокупности. Так при' товарном хозяйстве общество теряет власть 
над хозяйственными процессами,ироиоходятими в нем CaOM; одухотворяя 
товар,общество совершенно правильно характеризует свою слабость тГбсз- 
помощность управлять движеньем товаров. Поэтому товарный феттшзм хо
тя и является иллюзией,но необходимо7’ иллюзией" товарпаго хозяйства.

Экономическая наука.вскрывает тайну товара, как фетиша,показывает 
иллюзИю,которая лежит в его основании,но само‘ пллюзИи убить не может. 
Гак,лунь на горизонте кажется нам большего дьамотра,чИм посреди неба. 
Мы знаем, что' это иллюзья.,не поддаемся обману чувств, но в се-наше зна
ние безеильно развеять иллюзИю и изменить обманчиыыя зрителытя впе- 
чатленИп. Подобном образом.даже понявши природу товара, мт продолжа
ем говорить о движении товарной цепы,как о самостоятельном процессе, 
независимом от нас.
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Товарный фетишизм выступает с наы больше" ясностью в господствующем 
товаре товарнаго.Liipa- в деньгах. Золото" телец кажется петициям вла- 
дпко" товарного Mina. Неудивительно,что первые теоретики товарного хо
з -'ства- меркантилисты признали золото единствсиной абсолютной формой 
corarcTBa. На чем основала ценность денег? Это кажется решительной за- 
г едой,но факт возможности прХобрйсть на деньги все, что угодно, сто
ит у всех перед глазами. Отсюда вытекает ненасытная Нидда денег,харак
теризующая психологию товаропроизводителя." Загадка допб^шаго фетиша 
сеть та же загадка товарнаго фетиша,которая лишь стела вполне видимой 
и ослълляст взор своим металлическим блесков,"

Итак,товарный фетишизм неизбежен,пока сохраняются т* формы общест
венных отжшонХй, который его порашдают. "Обществошг “г процесс жизни, 
т.п. матспйалыг" процесс произ во дет.в а, лишь тогда сбросит с себя ми- 
еннч о скос'покрывало', когда он,как продукт б свободно соединившихся га- 
дем, станет под их созлатпл ъчнй и IL&lOwpHLl контроль. Но-для итого 
три устся такал матер! саьная основа общества г л:: такс" ряд матсрХалъ- 
пьх vonOBif его 'существованья, которое. в свою очередь являются лишь 
сел-ест венным продуктом долгого и мучительного остсричоскаго развит!я." 

тдо К а п и'т а л и п р и б а в о Ti н а я ц е н н о с т в.Завер
шеньем товарнаго хозяйства является капиталистическое хозяйство.При 
простои товарном хозяйстве товарами являются разпаго рода хозя"-ст вея
ные предметы. При капиталистическом хозяйстве товаром становятся рабо
чая сила самого человека. Характсрытии категориями этого хозяйствен-,, 
наго строя являются категорьи капитала и п р и б а в о ч ной 
ц b и и' о с T И Щ ■

Понятье капитал? принадлежит к числу тех многочисленных понятий по
литической эконо'мХи, который употребляются в п скольких различных смы
слах, В одном смысл' под'капиталем понимают некоторую логическую, в 
другом- историческую катсгсрХю хозяйства. Капиталом, в первом смт.слЪ, 
называют с о з д а н н к е ' т р y д о м продукты,служащХе для даль- 
н штаго производства. Продукты эти частью целиком перерабатываются в 
каждом процесс! производства,образуя собой тс, что называют оборотным 
капиталом Гнапр.,поступающий в обработку сырой матepiал,вспомогатель
ные мат ерХалы,как-тотопливо.спазсчння масла,краски,и, вообще, все 
предметы,которые могут быть только однажды использованы в процессе 
производства)"*, частью снашиваются в процессе производства лишь по ча- 
стям,в целом ряде отдельных актов производства и образуют в этом слу
чай так наз. о с н о в н.о й капитал (построчки,машины инструменты, 
рабочий скот и т.п. предметы,полезность которых не уничтожается цели
ком в одном акте производства). * -

Как историч с скан кат eropis" xc зяйст ва, к впит ■ Vi - характ еризует со бой 
лишь ошдЪдбинння,исторически преходящ!я системы хозяйства, Б этом 
смыслб мтт говорим,о капиталистическом и нс капиталистическом хозяйст
ве,хотя и в том и в другом хозяйственный труд невозможен без,оруд!й„ 
труда, иначе говоря,без капитала в смысле логической категории хозяй
ства.

Что не такое капитала,как характерная категория исторически прехо- 
дяшаго капиталистччоскгто хозяйства?

В простом товарном хозяйстве пррдукты обмениваются друг на друга, 
но меновая ценность их отнюдь не возрастает в процессе этого обмена. 
Капитале;' же (в смысле исторической категории хозяйства) pOJJFT ста
новится тогда,когда он прлобр тает способность как б: самостоятельно 
создавать новую ценность. Иш-ши словами,калитал в этом смысле являет
ся продукт,ценность которого в силу известно общественных отношений 
прХобр'таот способность к самововрастанью. Эта вновь возникающая доба
вочная ценность названа Марксом прибавочной ценностью ( ), по
отношению к которой основная ценность,порождающая эту ценность,и яв- 
ляет.ся капиталом.

~ Существован!е такой прибавочной ценности наиболее очевидно высту
пает в ссудном проценте,в проценте, который должник платит своему кре
дитору. Кредитор бросает р обращен!с известную сумму денег- и она но 
только возвращается через некоторое- вредя к нему обратно,по еще г воз
росшем виде,о добавленьем процента.

Откуда не берется этот процент? Не порождает ли его can капитал, 
как курица несет яйца или как яблоки растут на яблоне? ■

Как ценность кажется естественным свойством денежнаго мсг" .■ и на 
и способность создавать процент кажется1свойством ссудного капитале. 
Мистическая оболочка совершенно скрывает в ссудном капиталь его обще
ственное содержание, ■ - ,

^слепленные чудесной способностью'ссудного капитала порождать про 
пент экономисты доходили иногда в- своих расчетах: самовозрастающей -си
лы капитала до геркулесовых столбов нельпости, достаточно указать,на- 
прймбр, на экономиста ХУНТ в. Ричарда Прайса, утверждавшего,что опо
ит положит* на продолжительны“- срок ничтожней капитал для возрастанья 
по сложным процентам,и: капитал достигнет чудовищных размбров. "Пенни, 
выданны" в сруду при рожденья Спасителя и возрастающьи по сложным про-г 
центам из 5%- разоуждает Прайс,- превратился бы к настоящему времени 
в сутжу денег,превосходящую по своим размерам, 150 миллюнов земных ша
ров состоящих из чистаго золота," На этих соображенХях Прайс построил 
свой план погашенья государственнаго долга АнглХи. Нууно только пре7 
доставить полный простор самовозрастающей сил* капитала—-и труднтиппе ■ 
финансовые вопросы' будут разрбшены шутя. .

Капитал-фетиш, капитал ,нёсущ1й золотыя яйца, рождают j. ? сем из-сеоа, _ 
'рецепт,находит свое наиболбе яркое и наглядное выраженье в ссудном ка-. 
питалб. Чтобы понять тайну процента,чтобы разгадать капиталистическьи 
мираж,нужно обратиться к другим формам капитала. .

Ссудный или ростовщическХй капитал является исторически од
ной из самых старинных форм капитала,Так же древен или даже еще древ- 
нбе торговый капитал. И торговец,как и ростовщик,получает при
бавочную- цбнность,-цбнность его капитала каким то образом увеличива
ется. Однако,пока капитал является лишь в вид^ торговаго или ростовщы- 
ческаго капитала,до тбх пор он не играет господствующей рели в .общест
венном хозяйств!,вое общественное хозяйство не является капиталистиче
ским;. И только,когда капиталистическая отношенья охватывают собой и 
сферу производства продуктов,когда капитал выступает в видь производ- 
ственнаго капитала,мы имбем перед собой капиталистическую систему,хо- 
ЗЯИСТ ВЗ ’ ’ ' ' " '

■ В этом случа! капитал является .в видб определенной суммы^продуктсв- 
средст$ производства и предметов потребленХя рабочих,-принадлежащих ли- 
[Г7,руководящему процессом производства, капиталисту. Продукты .эти, бу
дучи затрачены на производство,прнвращаются в новые продукты.,цьнность 
которых превышает ценность затраты. Таким образом возникает доход ка
питалист а,руководящаго производством,и доход этот является такой.же 
прибавочной цбнностью,как и доход ростовщика тлт торговца.

Откуда же берется прибавочная ценность,поступающая в распоряженЮ 
^зпйталиста? Отвбт не труден. Прибавочная ценность есть извйстная^часть 
цб^ьбсти продукта; продукт же,как было выяснено в предыдущей;главб, 
производится только трудом челсвбка- и больше иичим,ибо оруд!я труда, 
равно как и матерХалн,поступающХе в обработку,являются лишь пассивны
ми матерХальными условХями труда,а отнюдь не самостоятельными актив
ными деятелями производства. Слбдовательно,и прибавочный продукт-ина- 
че говоря, та часть продукта,ценность которой образует прибавочную 
ценность- создается чьим либо трудом. Чыш же трудом; Сам капиталист, 

-как таковой,не принимает участХя в трудб производства; значит приба- 
вочны“ продукт создается трудом рабочаго,занятаго в производстве*-по- 
лученХе прибавочной ценности капиталистом есть ни что иное,как присво
ен! е им продукта чужого труда. _

Но для возможности присвоенХя капиталистом продуктов чужого труда 
требуется,чтобы работающХй человбк был поставлен в^необходимость усту
пать капиталисту свой прибавочный продукт. С другой стороны,для налич
ности капиталистическаго производства требуется также и то,чтооы это 
присвоенХе продуктов чужого труда выступало не в голом виде-как. нацр.,. 
при.своен!е продуктов рабскаго труда рабовладельцем или труда крепост
ного помещиком,- но под вещной маской,под маско“ капитала,котор- и 
)Ы сам создает свою прибавочную ценность. Пока рабоч!и не свободен,по
ка он является собственностью другого лица,до тьх^пор. прибавочных про
дукт, получаемый хозяином рабочаго,не имеет внешне^ видимости продукта 
капитала. Отсюда следует,что капиталистическое производство .появляет
ся при наличности двух условХй: I) лично"свобод' рабочаго,благодаря:
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чему он может продавать свою рабочую силу владельцу капитала, и 2)от- 
сутств!я у рабочего средств произ во детва,.что д лает такую продажу для 
рабочего условьем существованья. • , : -

В противоположность рабовладельце или 'феодалу, капитали ст юридиче
ски совершенно равноправен рабочему. Рабоч!й отнюдь-^-© обязан" рабо- ' 
т%ть в пользу капиталиста. На рабочему рынке рабочий- и капиталист встрУ-j 
чают оя, как два юридически/равноправных контрагента,и рабочей также 
свободно продает свой товар-рабочую силу'.,как и- BCHR13 другой товаро-4 
владелец. Но за этой юридической равноправностью скрывается экономи
ческое неравенство владельца средств производства- капиталиста-'и не 
имеющего таковых- рабочаго. За юридической свободой" рабочаго продавать, 
что ему угодно, Скрывать экономическая необходимость для рабочаго про
давать себя капиталисту. •

Капиталистическое хозяйство есть, следовательно, такое хозяйство., 
при котором -общественное отношенье присвоенья одними членами. общест
ва прибавочная' продукта, созданная трудом других членов "общества, скры
вается под вещной товарной маской созданья прибавочной цУнности капи
талом. Присвоенье продукта чужого труда является скрытой-основой вся
кая капиталистическая дохода- будет'ли этот довод.выступать в вй- 
де;> ссудная процента (как при ростовщическом/капиталуJ, в виде то pro- 
вой прибыли (ка.\ при торговом капитале) в вид* промышленной прибыли 
(как при производственном капитале). ■ ' ■ ' '©

Пои простом товарном ходяйСтвУ товар,вещь,продукт человека,как бы ' 
одухотворяется,и начинает жить самостоятельной" жизнью. При капитади- 

. стичоском хозяйстве обмен ролями-• между человеком и вещью идет, еще . 
жальше^не только вещь освобождается из под власти-человека дю-и-, ра- 
ботающ!“ человек обращается в простой-товар,в всць/в одушевленное 
средство производство в руках капиталиста. Вещь.,мёр'/ьы^’капитал/окон
чательно торжествует над человеком,деградируя его до-роли своего слу
ги. ----------------------- - . ’■

, , Среди различных тео’рьй ценности особого внйман1я заслуживает тео
. рья^Маркса. Особенностью этой Teopin .отличающей ее от верх других тс- 

ср!й ценности,является то, что в основу ея положено рУзкое противопо- 
. ставлен!е понятья ценности и цены, в . . ..

Величина.ценности какой либо.полезной вещи определяется только ко- 
„ личест ром о-бществсннойнеобходямаго труда или рбщёртвейчо-н^

го для „ея производства.' рабочаго времени- .говорит: Маркс,. -Общественно 
же необходимым рабочим временем является. To/..pa6or4eö;...Bp;6M4-', -кОтооо-е/ . 
при существующих. нормальных в-данном -.обществ*?уоло-у1ях' производству'.и

. средней/степени умУлости и напряжение ст и трудам 
вденья^тойлили-.лщрй полезной вещи.... Товары., в который- Содержатся едина

.,. найовйя количества, труда/или которые .могут быть прбизведены-.в- одина
. KOBHempoMOKyTKHpabouaro времени, имУют ,пёэтом7/оД$1кёвуд цУндость.

ДУййость'--одно,'Го товара- отпосцуса к цУнкоотю другого‘ТрУара,как рабой 
чео время,- необходимой" для. лрсизводства одного^,. .относится'к рабочему- 
эррменц,необходимому для Производства .ДругеrcV/I^K цФпносты ЬсУ това-

•рн Суть только опр-едУлснныя..количества за стывшая рабочаго'" времени'." 
....Итак,ценность товара,.это-'застывшее.д нем-рабочее з^ёйя. -ЧоловУческ.

труд „есть не; гланнУйш!й из гфактсрсв, елУящщих ,на гвц(5с;ту -цУн-ноети, как 
учил Рикардо ;нУт труд образует собой■ caoe существо, с-жую"'субстандью 
Ценности; " , • . " . 1 ■ .. ; ■ ■

■ . „ Нр вУдь конкретный человУчесйК труд тек же. различен/Как различны
. й продукты труда. Труд.сапожника,в своей котяр ст. яс и .дормУ, есть пУчтб 

иное,чУм труд земледУльда. ' Различный конкретные./виды' труда столь же
' пеорИзмУримн.между, ср бой,.как В Продукты труда, в своёй: потребительной 

форму. ;ВОУ 'разнообразные виды труда -становятся., однако, впблнУюсизм1-
.....римымй друг с другом,если мц бтЕлекасм.-оя от их котжреТ^ей формы и раз- 

оматриваем их,как- простое "выраженье абстрактного^ человУчсоИаго .'.труда, 
как затрату человУчеркрй. рабочей силы веобще. ’ v4 ■ ■

Сложный, искусный. труд,трс буШь* обучег!я со стороны работая, ■ со
держит в- себУ,как бы- в сжатом 'вцдУ,умноцёцице количество Простого тру
да. В-этом смыслу.. всУ. виды'труда оеизмУрймы'между., ссбой и могут- б'ть" 
выражены в однУх -и тУх же единицах. чсловУчоскзго труда в ‘его абстоакт- 
но” формУ. Именно,этот абсУрактиН человУческьй труд’,освобождений"от

конкретных форм своего обнаруженья,!! образует субстанцУю цУнности, 
т Итак цУпнсоть это- кристаллизованный в товарУ человУческьи труд. 

Что касается до меновой цУнности, то под'таковой •.Маркс понимает-отнопен 
nie трудовттх цУниобтей обмУниваетлах товаров. Понятно,что с точки зрУ- 
нья Маркса,ничего не могло быть нелУпУе вопроса'о том, какое участУо 
принимает природа,в созданУй мУново^ цУнности!"-Так Как меновая цУн- 
ность есть только ОпредУленннй общественный способ выражать потрачен
ный на какзпэ ни будь вещь труд, то в мУновой цУнности может- содержать
ся столько же даннаго самот-; природой вещества,сколько.напр. в вексель

' ном курсУ". ■ .- .
Но цУнность есть не просто человУческУй-труд. Хозяйствейшй труд 

есть необходимая основа хозяйства,независимо ст исторической формы 
его. Ценность же есть историческая, преходящая экономическая категорья 
свойственная только опред ленной историческо" формУ хозяйства-товар- 
ному хозяйству. . ""

Экономическая категорья цУнности предполагает два момента: I) за
трату человУческаго труда на производство данного хозяйствсннаго про
дукта и 2) выраженье этой затраты не непосредственно в рабочем вроме- 
ни,а посредственно, в другом трудовом продукту,обмУниваемом на данный 
трудовой продукт. Представим себя,напр., что общество слагается не из 
товаропроизводителей, обмУнивающихся продуктами своего или чужого тру- 
;з,а образует собо" соцУалистпческую общину,владУющую сообща" средства
ми производства и всями предметами своего потребленья. В таком обще
ству "количество труда,заключеннаго в продукту ,вовсе не потребовало 
О' для своего опредУленья окольнаго пути (обмУна); ежедневный опыт не
л )Средст веяно указывал бы такому обществу,сколько труда заключено в 
иоодуктУ. Общество могло бы прост© вычислить,сколько рабочих часов 
". /ила данная паровая мамина,гектолитр пщеницы,сто квадратных метров 
з хна. Никому не могло бт придти-в голову выражать непосредственно из- 
вьегное количество труда,заклбченное в продукту,в относительном колеб- 
шющемся и недосташочном мУриллУ,- в другом продуктУ,а не в естествен- 
нем,адэкватном м абсолютном мУрилУ труда- времени. Правда,обществу бы
ло бы неооходимо знать, сколько.труда требуется для производства то- 
ел^или иного предмета потребления. Оно должно было бы установить об- 
ц..г план производства, принимая в coopazerie полезность разных нуьыых 
тредметов и потребное для их производства количество труда. Но люди 
легли бы достигнуть,всего этого очень просто без посредства знамени- 
’О1' цУнности. Понятье-ценности есть таким образом, самое обшее и все- 
)бъешиощее выражеШе экономических условий товарного производства. "

Итак, обмУн продуктов труда есть необходимое условье для возникно- 
зенья экономической категорьи цУнности. Теперь нам ясно чУм отличает
ся категорья цУнности от Категорьи трудовой затраты. Трудовая затрата 
ссть^факт всеобщ1и,не связанны“ с историческими особенностями данной 

OPMSI хозяйства: цУнность же есть историческьй факт. Для превращенУя 
рудовой затраты в цУнность требуется, чтобы устройство общества не 
.авале возможности людям выражать трудовую затрату иначе,как окольным 
гутеи,сравненьем одного трудового продукта с другим трудовым продуктом.

Возьмем напр.,натуральное хозяйство,потребляющее свои собственные 
родиты; в этом случаУ всяк!й хозяин непосредственно знает,сколько 

-РУДО он потратил на изготовленье потребляемая игл; продукт а. То же слУ- 
ует сказать о соц!алистической общинУ,сообща владУющей средствами про- 
зводства. Но в товарном хозяйству производитель потребляет продукт не 

своего,а чужого труда,и потому не может непосредственно знать,сколько 
■руда заключено в этом продукту. Иначе говоря,невозможность непосред

ственно знать в товарном хозяйству трудовую' затрату есть слУдствУе то
го, что товарное хозяйство основано на частной собственности; оно сла
гается из множества независимых друг от друга единичных хозяйств,каж
дое из которых замкнут» для остальных. Трудовая затрата остается,од- 

ако,попрежнему,основан!ем всякаго хозяйства. Но выражается она в то- ' 
арном хозяйству не прямо,в приравн!и одного количества труда другому 

голячеству труда,а косвенно, в приравнйван!и одного трудового продук- 
га другому трудовому продукту, в объектированьи труда"в -цУнности това- 
а. Поэтому, хотя субстанц!ю ценности образует человУческ!й труда,но
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ложено глубже- в самом понятья трудовой меновой цТнности, которая не 
определяет товарных цЬн и, все же,находит себ4 выражение в меновых от
ношеньях товаров.

Все это придает печ'ать фантастичности многим экономическим постро
еньям "Капитала”. Категорически заявляя, что цВнн не тяготеют к трудо- 
в4™ затратам. Маркс о неутомимым усердьем нанизывает одну формулу на 
другую,вводит новыя и нобчя усложненья в свою систему ,строгт одну за-1 
плтанкую теорему на друнус,дйлчет все болбе темной свей хатусумнлр л 
крайне'искусственную теоретическую конструкц1юв ооневф иотооой лежит 
молчаливое допущенье, что..»цДны тяготеют к трудовым затратам,

В концб концов противоречивое понятье трудовой меновой ц нчости, 
которая выражается- каким "го образом в меновых отнженйж и потому яв
ляется меновой цЬнностью и в то же время не вовпадает со средней ц^- 
ной,понадобилось Марксу лишь потому, что он хот^л обнять одним общим 
понятьем два разлитых и, в известном смысла,противоположных экономи- 
стических понятье- ценности и стоимости. Б предшествующей глаз^ ука
зано, каким образом можно строго разграничить оба эти понятья. Трудо
вая ценность Маркса - в сущности есть ни что иное,как трудовая стоимость. 
Но ошибка Маркса была но 19pMHo.oITieCkaro свойства. Марко не толь
ко называл обцественна-необходимы труд производства ценностью товара, 
-но и постоянно стремился свести Mtecвыя отношенья товаров к труду. 
Только признавши,что трудовая затрата им^ет свое самостоятельное зна
ченье в ряду экономических категорйй,независимо от того, ч!м опреде
ляются м^-новый отношенья, иначе говоря, ц£ны товаров.м$ дтлаем неуяз
вимой трудовую точку зр*ндщ в экономической наукб. Только совершешю 
разорвавши понятья ценности и стоимости, мы можем построить логически 
правильную и согласующуюся с фактами теорХю ценности и стоимости, Сфе
рой меновой ценности являются мйчовыя отношешя товаров; в меновой 
ценности (понимая под меновой ценностью абстрактную основу цъны) объ
ективируются не только трудовыя затраты, но и вс$> многообразный отно
шенья власти и зависимо^и, которым подчиняется меновой акт. Стоя на 
точк^ зренья теорьи ценности,развитой в предыдущей глав^^ч скажем, 
что земля имйет ценность,как и предметы человбческаго труда,и что nž>- 
на земли,вопреки утвержденью Маркса отнюдь не представляет собой чего 
то”мтпшаго" или "иррадьоналънаго”. Ц;$на земли есть такое же реальное, 
и закономерное экономическое явлен:.?.,как и ц^ка лг-бого продукта чало- 
в^ческаго труда ..хотя в земли объективируется не трудовая затра
та^ иння экономичеокая отношен1я. Напротив, сферой трудовой стоимо
сти является мьр нёпосрёдственчаго производства,гдб рабодйй противо
стоит природъ и гд^ па фо$гЪ борьбы человека с природой возникают мно
гообразны» соцбальныя отнэпеяьл между рабочими и вледальк.ами средств 
производства,. А так как главной задачей Маркса было вскрыть соцьаль- 
ныя отношенья,лежащья в основе капиталистическаго хозяйства...сорвать о 
них вещную маску, то вполне понятно,что Марко избрал исходным пунктом 
своего изел^дованья категорью трудовой затраты. Ошибка Маркса заключа
лась лишь "в том, что он не* понял само стоят ельнаго значенье этой кате- 
горьи и пытался связать ее с теорбей цъны, почему и назвал трудовую 
затрату ценностью, а не стоимостью. Моя теорьи стоимости и ценности,' 
как двух независимы:? категорьй, дает возможность сохранить соцьальное 
содержанье теорьи цФннооти Маркса, от бросив в то же вретля тб неправиль
ные экономйческбе выводы, к которым Марко был приведен неправильным 
отождествленьем ценности и стоимости. 1 ' .

Г Ji А В А У. 
вннпняя природа и хозяйстве.

Хозяйственная, деятельность человека есть взаимодействье человека.и 
.внешней природы. Поэтому условбя-ынешней природы не могут не оказывать 
самаго существеннаго вльянья на хозяйство. Так,зависимость хозяйства 

•от климата совершенно очевидна. Люди живут обширными группами только 
в тех рабсчах, в которых климатическбя условья допускают произраста
нье раитенбй. являющихся важнейшей пище“- человека. Произрастанье же ра- 
стенбй находится в зависимости преимущественно,от климатических уело- 
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вьи,- от средней годовой температуры (и распред!лечь я ся по временам 
года), а также от количества выпадаю пух атмосферных осадков. '

В полярных странах в силу климатических услов!й человеческая жизнь 
почти ррекращается,- только нсмногочисл.енныя рыболовцыя племена нахог- 
дят себ- пропитанье среди снегов и льдов этих Частей земли/ ТоЧнО так
же чрезмърная сухость климата,как,напр., в садарф и других пустынях, 
делает невозможной жизнь человеку по полному Недостат/v растительной 
пищи, . ' -

Геологическая и почвейння особенности страны также непосредствен
но вл!лют на'хозяйство. 'Благопрйятныя или нсблагопр!ятн"'я почвеЫпыя 
условья приводят к увеличена или уменьшенью количества растительных 
продуктов,соьираемпх с данного участка 30MI, а геологический хапактор 
местности (гора.вы хна их и общая конфиг7рацья,или же низмепасти"с та- 
кхп пли иныи расположеньем и наклоном) точно также непосредственно оп- 
ред^ляют направлен!^ хозяйственнаго труда и его производительность. 
Далбе,чрезвычайно важно, с той же точки зрФн!я,географическое положе
нье страны,распределен!е в не# внутренних вод,близость или отдалены ■ 
ность от моря,большая или меньшая изр зампость береговой лин!и,удоб- 
ность берега для мореходства (удобн/я бухты,глубина и т.п.).

. Богатство страны полезными ископаемых!- очень существепн й фактор 
ея хозяйственнаго успеха. 'ВсФ эти зависимости слишком известны и об
щепонятны, чтобы требовать подробнаго разъяснен!»,.

Природа ставит вн!шн!я границы человеческой деятельности,и вся об
щественная деятельность дрлжла совершаться в этих границах. Таким об
разом, вся обществекная(в том числФ и хозя^ьственная) жизнь определяет
ся и направляется силою стоящих внФ ея услов!й внешней природы. Народ, 
живущ!' вдали от моря,нс может заниматься морской торговлей; горно-за
водское производство но может возникнуть в страна,лишенной полезных * 
ископаемых; каждое культурное растел!е ииФет свои естественный грани
цы^ которых только и может с^чдествовать и т.д. и т.д, И чФм ниже по 
своему-культурному уровню народ, т*м тбснФе и очевиднее связь всего 
строя его хозяйства с услов!яги внешней природы.

Известно,каким своеобразны! и прочным соц!ально-экономическим ти
пом обладают кочевые народы. Но кОчово# образ жизни связан самым тФст 
нбпй образом с улов!ями внешней природы. Кочевая жизнь возможна лишь 
при наличности широких незаселенных степсы.

Льспые народцы являются другим примером тФеной связи соц!ально-эко- 
чомическаго типа с естественными условиями существовав!». Jišc налага
ет отпечаток на весь строй жизни таких народов,как лесные индейцы Бра- 
зильи,льсные народцы внутренней Африки,сфверо-американск!» и с-Ьверо- 
азьатскья охотничьи племена и т.д. .

Вообще^жизнь первобытных народов всецело определяется особенностя
ми вплшнеч природы,среди которых они живут.

Историки и соц!ологи уже давно отмёчают связь между условьями вне
шней природы и всем сощальным строем народа; однако,связь ата не име
ет такого прямого,непосредственнаго характера,как это иногда думают,

1 ак, HaIPa , Бскль считал вохможным объяснить склонность испанцев к 
суеверью частыми землетрясеньями в это“' страна, антропоморфический ха
р акт ер реллгьи древних эллинов прекрасной природной древней Грецьи и 
т.п. На почвеоподобных поверхностных и отнюдь не доказанных сближений 
g историческое науке возникло даже особое направлено,названное Паулем 
Вартом в его книге "Философ!» истор!и,как соц!олог!я" антропогеографи- 
ческим. Наиболее крайним представителем этого направленья является 
французскьи историк Мужолль, который в своей КНИГИ “wy огошспсс ас 
lhistoric пытался все особенности обще ст в еннаго строя объяснить не

посредственным вльяньем внешней природы на человека. Но все подобный по- 
попнтки,начиная от греческих историков,затем Монтескье,Гердера и кон
чая новейшими представителями названняго направлен!», большого успеха 
e и мало спосо0ствовали развитью исторической науки.

,Д_ в том,что,хотя^внешняя-природа несомненно оказывает огромное
рл!ян!е на общественшпг строй,вльян!е это не непосредственное,а совер
шающееся преимущественно через посредство хозяйства. Хозяйство находит
ся^ самой тесной зависимости от внешней природы; а так как вл!ян!ю хо
зяйства подпадают,в .-больше“ или меньшей степени,все проявлен!» общест-

n Problemec dc

венной жизни,то через хозяйство (оно не независимо от него) внешняя 
ттлтг-nr, тг п пгтелеляся? и Фо омы оощест венной жизни. .мФпе поста цивилизатри,человек, больше и больше подчиняет себЬ 

ст гг^прпх ступенях культуры общест вснно*^экономическ!и строи Ж^о^елеХся^с^вьЖ в^ей природы. Но чем культурнее об- 
тество тем большее значенье прьобретают факторы,не сводимые непосред
ственно к"внешней природе,-искусство и ум самого человека,накопленный 
ф/знан!»,созданный им средства производства,выроешь» из условья его 
исторической ЖИЗНИ соцьальныя формы. оияттитрльппе'■ Поэтому уже давно справедливо указывается,что особо значительное 
богатство даров природы не благопр!ятотвует развитью цивилизацьи. по- 
яжаая все нужное для жизни без всякаго напряженья сил,человек не вы
рабатывает "в"борьбе о природой своей воли и своего разьма и.не идет 
пулкпр екчлных начатков культуры. По это* причине цивилизацья ра^вл- 
Sb I стра™ таереннаго пояса,между тем как и в несравненно более 
пляпенных природой тропических странах человечество,легко достигая oapemp.ePiP°CBOvxпотребностей,осталось вы' историческаго Движенья.

Таким образом,историческое развитье человечества выражается в по
степенном освобожден!» его из-под-власти природы. Самую тесную свяь 
между условьями внешней природы и формами общественной жизни ™ з^мб-^ 
Mmwна первых ступенях историческаго развитья. Но так как хозяйствен 
цый прогресс заключается в pacipemiu власти человека над Внешней ^ри- 
rATIAs тг общественное развитье должно вести к относительному ссво 
Рожденью человека от подчинен!» внешней природе.поступательном хо- 
"e*eHiDik изменяются все проявлен!» общественной жизни,включая С1°ДЧ 
| хозяйство на той же природной основе сменяются самы» различный фор
мы хозяйства,не имФющ!я ничего общаго между собой. оЧто общаго,напри
мер между капиталистическим хозяйством современной Америки,с ея ги 
РаЙскч^гоодамиТфабрик^яи, батьками, лихорадочной погоней за барышем 
и 0Х0Т1ШЧЫМ хозяйством бродячих индейских племен, который всего не- 

сот лет тому назад населяли равнины Северо-Американских Шта
тов.1 Природа предоставляет общественной жизни широкий круг возможна- 
Ап р игриелях этого круга—но чем заполняется этот круг,это зависит лишь 
ча первых ступенях развит!» непосредственно от внешних условья природы, 
4 Постепенное освобожден^ № хозяйства от власти внешней природы 
очень рельефно выражается на исторьи путей сообщенья. На заре лсторья 
туги сообщен!» определяются исключительно условьями внешней природы. 

- Секо е побережье, реки, горные перевалы и долины образуют собою первые 
естественные" пути сообщен!я,в узловых пунктах которых возникают города, 
Ча упвявственное развит!е создает,с теченьем времен,!, новые искусственГ '-те отти сообщен!» которые, Особенно со времени постройки жел1зныхъ 
!орог все болФе и болФе уклоняются от первоначальных естественных ли 

н!й сообщен!». Горы..прорываются туннелями/ проводятся каналы и п°- 
с*лвг'Жби1я создаются совершенно новые; пути*Так,Нс1П^>., Оуе^кхи к ... Ji 

'■пинал новое найавленхе мхровой торговле Сравненье карты путей сооб- 
гсн^Рюск/ и^ейи с современной показывает,что .хотя некоторые р- 

товне пункта и не изменили своего положенхя.общее нацравленхе путей о-
'/Szi/dp/S/teCTBO постопенно

t /н.ыпнеч природе. Конечно, зависимость от внгшней породы 
никогда не прекращается. Природа всегда ограничивает круг возможнаго 4я челов/а? но круг 8TOT стшовится шире.Ц4ль,связывающая общество 
с внешней природой.никогда не разрывается,но она удлиняется и °сще- 
ственное развит!е становится свободнее в том смысле,что оно все болт о 
определяется своими собственными ^трен^^сощоь^и.ду  ̂
те внешними посторонними,матерьальнымисилами. Зависимость от вщ.г » 
трироды никогда не прекрщается.но по м-.pr культуры, стало^^ 

усе более многообразной,посредственной и отдаленнои,все более осложнен^ 
ой вл!ян!ем соц!альных факторов,

ГЛАВА УТ.
УЧЕН1Е О НАСЕЛЕНИИ. ttw

В ряду факторов,определяющих характер экономическаго строя и уровень 
лагосостоян!я страны,численность ея населенья является одним из в^ж-
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тттнпгтку Ттол^е -ui, экономисты видели в увеличенья населоыя одну и*-’ 
Нзцбтрч точке зренья стояли всЪ.

ввдающхеся.государственные деятели ХУНТ №, Совершенный ^переворот 
в этих взглядах произвел Мальтус своим СОЧйНе-Иь^ Опыт о
InHIIIIT* насолен!^ (первое изданье в 17. 8. г. /. T.otrР^ВЦоснов ученья Мальтуса лежит утвержден!с,что Человечеству. подсу
ше стремленье к размножен!®",котороо,однако,наталкивается на -.црепятст- В1Я -воякэго nori- йредупредчтелкчыя е- ^редудрождающья самое... по; 
явленье чвловт&на- ейт) и-разрушительный (т.о. уничтожающя челоbd 
ка). Предупредит,ельными препятств!ями являются-разнего рода пороки, 
предатствукго? деторожденью, и "нравственное самоебузданье -доброволь
ное^ всздегжаньо челбв!)Ка от вступленья в брак.и половых сношеньи,ес
ли он^ге Гожот содержать сонью. Под разрушительным^
tvm MounemBce то, что убывает1 чело в f ка-оолйзни, во ьны л, прежде ТбЙшетЬ*' Если № д^соНуюгпрсдупрецитЬль™ препят ств1Я,то всту- 
паи в оыу р“рругителышя,-по тоур.уичппЬ.что средства существоваптя 
человечества но могут расти с тако- быстротой,с какой размножается чо 
ловТчество,нс•сдерживаемое предутредительными препятствьями._4®лов - 
чество "W-ет теяденц!® размножаться в-геометрической прогрессы! (как , 
I 2 4 8 иТт.дЛ. ибо-инстинкт Размпожрн!я человечества действует по- 
стоя-ино с одинаковой силой,какова бы ни была численность/ населенья. , 
Напротив/сродства существовали человечества,в лучшем случаемо гутъ 
возрастать не .быстрее, ч1м в арифметической прогрессьи (как 1,2,3,4 
т л ) Таким образом рост’населенья им!ет тендонцыо обгонять рост. ■ средсЬ c:45c;$BÄ3,«iWTBiw чего является Ййность и вМрен!б 
избыточного’ насолoHis,благодаря чему возстановляется равновесье между 
населён!ем. и его средствами существован!я. Наблюдающаяся повсеместно 
бедность набодпых масс и вызывается,главным образом,чрезмерным размно- 
жоньем населенья. Никакья общественный реформы нс могут уненьшить б/.д- 
ности.до"у"х пор,пока человечество не победит свои инстинкт размножо- 
н!я пчтем "нравственнаго'самообуждайья." •

Для правильного• пониман!я ученья Мальтуса игрою помнить,что Маль- . I 
тус отнюдь не туверждэл что населенье размножается в геометрической 
прогрессьи, а средства существованья - в ■ арислиетическои. Мальтус гово- 
пгл лишь о тенденцти1населенья к такому размножен!ю,а не о реальном 
йакте. При том тенденцью в данном.случае следует понимать в смысле из- 
вГстнаго" действья,которое должно было бы наступить,если бы этому не 
м! щэли противодейст-вующ! е факторы (J ■ . 1. Jo г t: iev/ic z. 3o vül ;/r UlGB thoo- 
riü. ic. tvich.olu. у Ц.;Г dcuc:clon /ol. ovir; cll, LlclTü, incunZchn 
tcu Johr!u ort. 1.68. 1 Incil, Стр. I-IOL Реально же насел ен!е раз- 

множается.по Мальтусу,в соответствья с ростом:средств существован!я,- 
геометрическая птюгрёссья размножен!я не осуществляется в с/лу недо
статочно быстпаго унеличен!я средств к существованью. Что касается до • 
' рифметическс^ прогрепс!и увеличенья средств существован!я,то в -д.ап- 
иом сдучау Мальтус хотел лишь дать Математическую иллюстрацью медлен- 
чостй роста средств существованья и не усматривал в это7 "прогрессьи 
какого либо реальнаго факта.-Но,как правильно замечает Борткевиц,да
же как математическая йллюстрацья,арифметическая прогрсюсья но ^жет 
быть поизнана.удачной-она лишена в данном случай точного смысла, 'цели 
мы предположим,что арифметическая прогрессья начинается в данш^ мо
мент', то мн можем ожидать в ближайщ!й пер!од удвоенья, средств сущертво- 
ван!я'; если прогрессья ста началась пepioдом раньше,то в данный мо - 
мент можно ожидать за тот же пер!од увеличен!я продукта лишь;на поло
' ^^акова "сущность ученья Мальтуса,обратившего на себя общее вниман!е 

■ до настоящего времени вызывающего страстные споры. Под вльяньем это- 
уо ученья,отношен!е к размножен!® населенья в руководяпмх.-ооществену 

ых кругах р^зко изменилось: в то время как раньше казалось, аксьомои, .; 
/то рост населен!я есть источник силы и могуства государствагв ль-л въ- 
/i распространилось противоположное убежденье,что именно в этом рост-! 
следует искать важнейшую причину бедности массы.населенья,и что госу
дарственная политика должна стремиться нс к поощрен!ю,а к обузданью 
инстинкта размножен!я. ... с

Переходя к -оцбнкй учен!я Мальтуса,следует,прежде всего, отметить,; 
что оно охватывает' двЪ логически совершенно различшы•проблемы—пробле-

I пазмножен!я народонаселен!я и проблему бедности. Мальтус даст обо
' MY тчен!еы которое кажется таким связным,логическим цЪлым,отвЬт на

ÄŽx вопроса- ч*м регулируется рост населенья,и от чего зависит 

öbmgocTzaoccsuaceyekiwaxsnyca О н^одонасблон1и,то оно встрбтп- 
,п серьезную критику,с чисто б1ологической сторона,главным образом со 
стопоры Спенсера. Спенсер выступил с утвержден!ем,что,вопреки,мненью 
Мальтуса о неизменности дМств!Й инстинкта Раз№0Жен1Я,между способ
ностью к размножен!® и высотой индивидуальная развитья организма су 
шествует неустранимая противоположногоь.ЧШ ниже стоит организм и 
ологической л^стшщ^,чШ оно меньше,Чпм мен'е дифференцирована в ■ о- 
их частях,ч4м мен^е активен и подвижен,т!м большей ^^оностью к раз
множен!® он обладает. Прото£йш!е организмы,размножают!вся деленье! , 
мот Нувеличивать своючисленность в поразительных размерах; йкото- 
пне инфузор!н напр.,в нисколько дней могут превратиться в Несколько

’ PNe.-HR3 себ’ подобных. Воспроизводительная способность выспих орга- Sos неор!вне?ю слаб4е“чй выше и сложнее жизнь,т& большей зат
раты сил она требует и т$м менйе сил остается для чисто воипроьзведи- 
™ТоТХже57'закон'пр:ш4пим и к человеку. J-кди с бол4е'интенсивной духов
ной жизнью обладают меньшой воспроизводительной способно ст ью.чы 
стоят!о. Поэтому можно ожидать,что чЪм выше будет подниматься челове
чество по своему умственному развит!®,т1м слабее будет его половой ин- 
oTS и способность к размножен!®, в’конц! концов должно установкой 
состояч!е равновесья помимо каких бы то ни было искусственных MP.

0оображон!я Спесера заслуживают серьезнаго внимань-^так с.к опо
казывают возможность ослаблен!я воспроизводительно7' cn0?0ÖI\°TCT“ чело
века, благодаря естественному воду б!елогическаго развитья. hOrBMLстъ 
с FB, они никак не могут считаться иаучис-ХС^азжьюн и^^ 
болйе или менЪе вероятной гипотезой. Однако,как. бы мн к пил ни относи 
лись совершенно ясно,что они могут имЪть значенье лишь для белье или 
мен’е отдаленнаго будущего человечества,а отнюдь не для настоящего или 
проплаго времени. До сих пор человечество обладаладостаточной воспро
изводительно“' способностью, что бы переполнить, землю.и если это не слу 
чилосз/то лить в силу действья т!х или иных разрушительных или проду-

Р Историческ!^ опыт показывает,что ход размноженья человечества в раз
личная историческ!я эпохи был далеко но одтшов. До XIX вт-ка населе
нье Европы размножалось крайне медленно. А CMT полагал, что для .удво- 
ен!я населен!я Апгльи требуется пер!од в §90 л!т. В XIX Bte ход раз- 
MHOKeHiS пошел гораздо быстрее. В конщЬ закончилшагоол века во вс. .. 
[.аиболйе крупных культурных странах стало намечаться новое явленье в 

области движенья населен!^- а имение,неуклонное паденье рождаемости. 
Так как одновременно с этим падала и смертность, то уменьшенье процен- 
па прироста населенья,хотя и наблюдается,но не в тако ' сильно . стшюнл. 
Это падеи1е рождаемости вовсе не вызывается при этою паденье брачно
сти, которая скорее тепденц!ю повышаться.^

Процесс паден!я рождаемости раньше всего обозначился во Францьи_, 
гдй он наблюдается уже в течен!е многих десятил^тьй. ^а пятилетье -8-6- 
182Гг.г. среднее число рождений равнялось 32,0 на
пятилетье t-86I-I865r.г. уже только 26,7,а за пятилетье 1901--9C5 г.г,- 
21,3. За то же время брачность французскаго населенья не только не по- 
чизмась,а повысилась. До 70-х годов проплаго стол’тья можно онло,ду
мать, что паден!е рождаемости составляет особенность только Фраюд^. 
Однако, посл^дующ!е факты это опровергли. Вот,например,данння о рож
даемости в трех важнейших государствах западной европы (на W.C0C нас).

Германия, А и г л. 1 я. * - 73 “ TI 1 а
1890г. 1900г. 1910г. 1890г. 1900 г. 1910 г.

357 356 298 302 298 251 .
Паден!е рождаемости наблюдается в сильной форм^> и в австрал^. ских ко- 
лон!ях- страна особенно высокаго культурного уровня раоочаго класса. 
Что касается до Amepwru, то в некоторых Штатах Американского ■ Союза ро
ждаемость спустилась ухге до бол'е -низких Щ1фр,чЬм во Францьи. Вообще 
в паден!и рождаемости перед нами явлен!с мьрового зчачен1я,характер^— 

0 p ан ц 1 я. 
1890г. 190Сг. 1910г. 

218 214 197
:х ко

• ।
л



51.
52.

зующее новую популяц!онную эпоху, в которую вступает человечество.
Рост брачности и пад8й!е смертности указывают на увеличение благо

состояния населенья.Таким образом,новейшее паден!е рождаемости никоим 
образом не может вызываться той причиной,которой Мальтус придавал пер
венствующее значёнТс среди факторов,задерживающих рост населенья,-бед- 
нбсти. Наоборот,опыт новейшаго времени показывает,что именно среди бо
лее богатых и культурных нандй наблюдается паден!е рождаемости,и в 
этихнащях всего более среди более достаточных елоев населенья.

Итак,не только бедность населенья.приводит к сокращен!© прироста ■ 
населенья, но на известной ».степени экономииескаго развитьями богатст
во. Объясняется это не бслабябндем воспроизводительной способности че
ловечества, а страхом современнаго культурного человека перед большой 
семьей и связанными с нею расходами- половой инстинкт удовлетворяет
ся не йеньще,чТм раньше,но благодаря разнаго род§ предупредительным. мй- ' 
рам против зачат!#- это удовлетворен!е не "приводит к ружден!© ребенка.

Эти предупредительиыя Mips отнюдь не представляют собо'й того "нрав- 
ственнаго оамообуздан!я”,о котором говорит и которое совГтывал Маль- ■ 
тус. Под нравственным самообуздан!ем он понимал воздержан!е от половых 
оношен1й,но отнюдв не удовлетвореHie полового инстинкта ненормальным 
способом. ■ ,

Таким образом,новейшее паденье рождаемости вызывается новой преду
предительно" причиной,не предусмотренной Мальтусов, действие этой причи 
чины находится в непосредственной связи с особенностями существущаго» 
со^ально-экономическ-аго строя: капиталистическое Хозяйство обостряет 
борьбу за существованье между отдельными лицами и,в то же время-.,приво
дя к извеотному повышен!© уровня благосостоянья,заставляет человека 
опасаться понижения своего соц!альнаго уровня. Буржуазная культура при
водит к тому,что человек боится большой еемьи.

В непосредственной связи а теорйей наседанья Мальтуса находится и 
его теорья бедности. По. его мненью,бедность^не может быть уничтожена 
социальными реформами,основная причина бедности заключается в слишком., 
быстром размноженьи человечества. Факты новейшаго времени но только не 
подтверждают этого мненья,но находятся с ним в полном противоречив На- 
оеленье земного шара в ХТХвёкй возросло очень значительно. К началу 
закончившагося века населенье земли не достигало и одного милл!арда 
человек,а в настоящее время оно превышает 1700 милл!оыов. Большая часть- 
этого огромнаго прироста падает на Европу и народы европейского прои- 
хожденья. Но как ни велик (тот прирост,рост обществениаго богатства 
за то.же время,по omevy мненью,был еще белее значителен. Опыт XIX в." . 
показал, что страхи перед чрезмерным ростом населенья совершенно приз- 
рачнн,и что средства существованья человечества за истекшее столетье 
не только н'е отставали от роста Населенья^ росли в значительно более -* 
быстрой прогресс!и. Бедность широких'масс нэселен!я не может быть,сле
довательно, объясняема услоШями размножен!я человечества. Рост населе
нья имел своим последствием такое быстрое 'умноженье источников общест
венного богатства,такой огромна подъем науки и техники,что вновь по- 
явцвш!яся сотни милл!онов лкдей находятся в настоящее время,по отноше- 
н!ю к добывай!© себе средств к жизни,в лучших условьях,ч!м их менТе 
многочисленные предки.4

Развоглас!е между экономистами по вопросу о научном значении тео- 
р!и Мальтус нисколько не уменьшается, как это показали недавн!е споры 
в немецко^ литературе,вызванные книгой Оппенгеймера " Das Sevölkerungs- 
gogetz von Т.Н, i.althvs und der neuren Nationalökonomie ”(1900) Окленд 
геймер выступил резким противником Мальтуca,утверждая,что населенье 
не только не имеет тенденц!и расти быстрее средств существования,но, 
наоборот,этипосл дн!я имеют тендеец!© расти быстрее, населен!я,что уве- 
личен!е численности населенья ведет к еще более быстрому росту общест- 
веннаго богатства,и что причины бедности» не могут заключаться в чрез- -' 
мерном рост* населенья. Оппенгеймеру мног!е возражали,в том числе Ю. - 
Вольф и Дицель. '

■Правильной оценке Мальтуса очень мешает то, что в полемике о его 
взглядах постоянно смешивают два его совершенно различных ученья-о на- 
родонаселен!и и о бедности. Сппенге"мер,возражая Мальтусу,им!ет в виду 

почти исключительно его ученье о бедности. Основные тезисы Оппенге- 
мера были бы верны.если бы были высажены в мен/е ocy ^ 2.-,
Meme, столетье в передовых капитэ.-й!этических стране^*. п-'д1 ЗА --А* 
нрст^ечно отставал от роста средств существованья ■ ко

так всегда будет и впредь, и. что при всяком .увеличен j. и в^еле 
нья следует ожидать еще болъе быстрого роста осщественнаго оогатства. 
Ип зато следует безусловно согласиться с Оппенгеймером,что бедность, в Ашталистических странах,не есть следствье перевесе-

ЛеЕПто же касается теор!и населенья Мальтуса,то новейшая данный не оп- ровАгА%Аа жпь BH-еАи в нео изв^тння допомвв1я. Оказало^,, : 
не предвидел Мальтус, что не только ;
жет создавать.препятстг

____  .бедность,но также и богатство мр-
... к размножен!© населенья.. Но это новое пре-

eonpig_ прелчпредителдния -М'Зрн против зачат is-10JHO 5*^;^
к катбгор!и й препятств!й, значен!е которых Мальту
вполне понимал. ГЛАВА П1.

Р АЗВИТ IE НАРОДНОГО ХО ЗЯиСГ ВА.

I. Законы
Народноеобше

обществениаго развитая в о- 
хозяйс-тво.как и все проч!» спец!альныя образованья, 

находится в pcneccB и:-тиричоокаго развитья. Не до^^о ли oi-..^ъ вг.^.хов 
ной целью экономической науки открытье законов развитья народного
ЗЯкиНэаподлежит сомненью, что общественный явлении,а следоьатольио^и 
развитье их в той же м^ръ подчиняется причинеок.- 
природы.как и остальння явленья гнутренняго мьра.
этом отнош'ензп между общественной жизнью и
существует. Политическая эконом ья. стремит ся у от аноz ■ г_ 
не обшественно-вконом/АЧеокттх явлений. Открываемые ею 3a10 Vb _11 Jj стО с тййй оричеегю законн в том сж-кАчто в вконотачсских з= , - 
нах вырсьжзются ■единообразья peaELXD экономических яв/.с^. Ap— 
щихся в определенной исторической среде. Законы^эти ьо^иамеи^ 
гн(|С*ео-логической при pcB,pce. ^а -имыэт не катего^ическу.. . ы 
Форму- как и вообще вс! пррачинныв законы точных наук.,их оищая фирму- 
ла такова: ” при наличности таких то и таких то условьй,наблюдаю:ия 
ТаКНо поГзаконанГНбществэтшяоо' развит!я можно понимать и нечто со- 
BepäŽHKÖ иное- законы не в условной,а в категорическое форм^ Услов
ное предвиденье не есть полное предвиденье. Идея полчело ь.аз jK<.i. 
поедвиденья прекрасно выражена Лапласом в его знаменитых словах: Ра
зум который'для н^котораго'дашаго мгновенья знал бы век д^-^тв./Ю.щя ■ 
в природ СИЛЫ и взаимное расположен!е всех составляющих ее т^ес и- 
бы при этом он. был достаточно мощным ,чт о бы, подвергнуть эти ^ашь.. Ьх. 
числен!©,охватил бы в одной формуле движенья величайших- св тил неоес- 
пых и движенья мельчайших атомов: ничто не было он. для него недоито- 
зДРннм • б-'лмшее как и прошедшее -были бы открыты его. взору.

Для 'какого не’условнаго,а полного предвиденья будущего требовалось 
бывнанье двоякаго рода- всех причинно-функцюнальньгх законов и.куои 

■ ■ того,всГх действующих в. природе реальных сил и тЬл в их взаимБом 
расположена. Нечего и говорить,что ипервое и второе совершенно н;до 
стиншо для наших -познавательных способностей. Таким -образом,нам при
ходит ся, по видимому, отказаться .от ; безусловная предвиденья

Этот недостаток до некоторой степени восполняется особо пруп о^ . 
научных законов,которые можно назвать э во л ю ц ь он н ы м и ~ -т 
нами. Образцом .таких эволдаонны^ законов могут служить законн р_. /- 
тья -организмов. В дологически йлР
ную оолъ и установленье их является делом особой наукА. оМбрЬолсть. . 
кэны эти’не сводутяч к причинно- Функц!ональным законшс-нс^нотсму,чтобы 
развитее оргаизмов было незавткишо от .пСсшедняГо пода зако . Д-
ствье нессвепшенс-'.1 ва нашего знанья: мы не можем объяс.ч: i х., л CX0,H ., 
пригиннс--функс1бналъ:янх законов жизнедеятельности клеткиедо^юу одна 
клетка ппэташается в человека а другая в наськОз:Аоегмс 1<гы прекр&сед. ; 
знаем неизменные? и почторяюшдеся в том же виде милльоны раз последова
тельные фазисы развит!я, которые проходит в своем развитья каждып о 
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дШнп» неловок или каждое нао&сомо«. 8волщк>цин» зоко№
бо зштиричесхьй характер, но ’M не мен^е они пр^^а^л^кд i
вне-а-йно цепное зт,ан!е.так как они дают нам возиРаНсодъ предвидена о, Bntoameropmackoh №» ° едтв'м.правда, pocsa сущестаеннта^ог- 
раниченДом: так!я-то яаленДя в развчтди вИУДвввез Иов^.-
но'э время,иметь место,если только само разь^ю ио дрекрат,.!ся. Ь-К^олъ 
ко важно па .тактике знанье sm законов развита.видноиз тэло 
ч'^о FA Bommanie детей не имМю бы смысл г-и мы не эна^ ,что оебен^прсвоа^ся-через известное число лъ: во Проспано человека и 
?.Д:Д т.д.. А ведь превращен!© ребенка го взрослого чоловька есть за» 
<0ПШол^овательность' различных форма/.пере#^^ организмам в 
чаз'чггьи,может быть названа з.аконсм (хотя п lUpeM) 'wt.
т\о;всФ организмы того же вида псрехьяают ту же самую последователь- 
1009и кюлыйоннзе за^нэ-.кри всей Щ сп-с™-: таачен1и,не Morsteь. 

. )чепялно, протизопост аеляемы- причинно--ф^ нкц^снал.^;!" х. 3d-0d3 ^к к^к
'■ ’ мы,по нашему представлен ир, на закинЫ-о того

^i-ически такое разложзн-с практивэски леозу-■ з ко irre к о ж го >, о ни раз,
тоолфдняго рода; и 
гестышэ, но только 
'ЛОГ но COMH3a6:05

благбдаря "несовершенству налзго^-знанК. .Ни один е.х- 
что развитее организма,как и все другая ^явленга

•оироуы управляю?оя'причинными законами. Но по неоов-эршанств^ своего 
'нг я. я giojom не Может свести развит 10 организме? к причинно-функто- 
га;пн^ ..закРнет,,7и во? приему он довольствустоя формулированьем ^олю- 
. iopI ■ законов, иными1 словами; не. довбдит объясненья явленья.развитья
п астественйагб логическаго завершенья. , *

" Как бы то ни было в б!элог:и нашего Ерс^бни э^т^оинне ртонн иг
раю; очень важную роль. Этим объясняется,что ив ос^твонпои жязм 
стали, искать эволюционных законов-, аналогичных закопаихразвитл-я оу. аАхз

И .против этого ослииен1э-ЖИЗНИ общества с жизимо организм.? ничего 
ттельзя было бы возразить, если бы мы имели научное право разсматривать 
человеческое общество,как организм, ' . . , ' • .

Вопрос о том.,есть ли человеческое обществе,организм,клест огромную 
ч и то патты Как известно существует цТлая соц!о^1огй4еокая школа.исхо- 

■ 'шая из приппишалчнаго отождествленья обще-ствй- о организмом, К этой 
ŽKOti толиэдлиат так е видны? предй-авито»: научной мысли новаго вро- 
пени.как Герберт,Спенсер,®еффле,Лил!енфельд¥ и д-р.

' И?действительно,не подлежит сомн.ъп!ю/'что:во многих случаях между 
отдельной б!ологической особью и аггрегатом особей принципаальнаго раз- 
тпчья установить нельзя. Mnorie низш!е организмы образуют ,н^ри^ер,ко- 
IOHiv которые несомненно являются организмами высшаго порядка, колония 
'"елуз’и полоилов 'есть такое же QBS3Hoe и дифференцированное целое, как 
и отдельная модуза или полип. Дерево ботаники признает колоньеи отдъль- 
; ых б io логических особей, но совершенно .ясно, что мы с таким же правом 
Дожем говорить о дереве,как.о едином организме,как и о любом другом 

растительном организме. . .. .
Ио этого ма/ю. Не только органическая колонии прищипьально должны 

разематриватьоя как организмы,подобно составляющим эти колоньи отдель
ным особям,но и дискретны^не связанный между собой физическья общест
ва животных во многих случаях могут быть-с полным*основаньем приравни
ваемы к организмам. Возьмем,напр., колонью пчел и муравьев. Перед на
ми группа отдельных,физически-не связанных между собо- особей,каждая 
из которых может существовать только как член.цТлаго. Отдельный ососи 
так дифференцированы,что могут исполнять лишь определенный функцьи цэ» 
дало но caiviH по себ' не способны к самостоятельному существованью. От
дельный особи колоньи являются'следовательно, органами колоньи,ибо вся- 
ых жизнедеятельность подчинена интересам целого. Общество господствует 
Й управляет жизнедеятельностью отдельных особен, который самоятоятсль- 
ных целей не имеют, но служат общему войди своими CWJIaM. В таких жи
вотных обществах мы наблюдаем самую характерную черту всякого организ
ма- полное подчиненье частей целому,именно в силу цтого .и образующее 
некоторое единство. _

Возьмем человеческое общество. Тут мн видим совершенно иную карти
ну. Правда и в, человеческом обществ- м-' нередко наблюдаем глубокую, диф- 

Уеренц!ац1ю отдельных особей и всегда замечаем тесную зависимость их 
OF целого; Но благодаря тому, что каждая составная часть человЪческа- 
го общества- человеческая этичность- обладает разумом и волей,она ни
когда нс играет роли простого органа целого. Человеческая личность,в 
силу своих основных, свойств, является самоцелью и стремится подчинить 
сбоим -целям и интересам целое. Центром жизни человеческаго общества 
является отдельная личность,в интересах'которой существует весь обще
ственный союз.ве то время как в обществах муравьев, или пчел мы видим 
обратное- не цУлое подчиняется интересам особи,а особь действует в ин
тересах целого,поглощается этим последним.
'Итак,человбческое общество противоположно организму в самом важном- 

е то время как в организме интересы целого являются решающими,а Инте
ресы частей не им*ют самостоятельнаго значенья,в человеческом обществе 
интересы составных частей- особей- являются решающими,а интересы Целого 
те иёйют самостоятельнаго значенья. Объясняется это очень просто, чс- 
ловФк обладает столь развитой нервной системсй,что никак не может прэ- 
Ератиться в просто", орган какого то высшаго единства,но сам по себв 
образует это вт ошее единство и сам является .верховной ц^лыэ.

Значит,человеческое общество не организм,и всякая теорья.сближав 
чая человеческое общество с организмом,должка быть признана ненаучной,

MHorie историки и „соцьологи искали и ищут законов исторжескаго раз
витья, обязательных для вс5х народов^.Так,'напр., “одно" из излюбленных 
исторических идей является представленье о том, что вс пароды однако- 
зо проходят фазисы юности,зр^лаго состояньяи старости,которые якобы 
характеризуются для всух народов,в больше" -или меньшей степени,сход- 
[ыми чертами. Большей частью такье з'аконы-облекаются в тройственную 

форму- соответственно трем моментам временй-; прошедшему.настоящему й 
будущему. Так, напр., Конт усматривал. нвиШ^ННЫй' йбторическьй закон в 
последовательной смФнб трех различных1 фазисов развит1я. нашего позна- 
н1я-теологическаго,метафизическаго и позитивнагб» *' ' '

По М1йн1ю Конта,развитье нашего познанья является основой всего об- 
щественнпо развитья, В теологическом фазиса человък видит- причину из- 
мбненьй окружающего его м!ра в вол^ сверхъестественных существ.управля
ющих Mipom, ЗатФм следует метафизическьй фазио,когда человек вместе 
объяснен^ естественных явлен!й олицетворяет отвлече-нвыя понят 1л:,усма
тривает в них " сутдности" вещей и видит в них искомое боъяспенье-нагр,, 
усматривает объяснен!© поднятья воды в насосЪ в'исзяс^: ^природа боит
ся пустоты*' и т.д. В позитивном фазисТ наука вытесняет метабизьку-че™ 
ловТк отказывается от поисков таинственных сущностей и довольствует
ся установлением единообразьй последовательности и со.суЩествованья яв- 
леньй. Этим различным состояньем нашего, познанйя соответствуют й раз- 
личй® общественнаго строя.который в каждом фазисТ им^ст свой особый 
характер.

Такья попытки открыть законы развитья общества были особенно часты 
в прежнее время,когда историки под влияньем успехов естественных наук 
стремились создать из исторги нбчто подобное естебтвознан1ю'. Теперь 
положен!е изменилось,в особенности со времени появзснДй методологиче
ских работ Рнккерта и его школы. ОДнко’и в шкел! Риккерта отнюдь не 
удалось решить занимающего нас теперь вопроса.

Правда,Риккерт отрицает наличность в.истор!и эволюц!снных законов, 
ио лишь на том основанья, что наука истор!и изучает только индивиду-' 
альное,в области котораго не существует никаких повторений. Общая жо 
наука об'обществ^,соц1олог!я,им4>ет по Рцккерту, такое же законнее пра
во искать законнаго развит!я,как и любая естественная наука. С этим 
никак нельзя согласиться.

Невероятно,чтобй в какой бы то ни было области общественной жизни 
можно было установить единый,неизменный и обязаяельный для всех наро
дов’ закон историческаго развитья» Во всяком случае до сих пор все по
пытки устанавливать подобные законы были безуспешны.

Мы ведали,что типичной областью эволюцьонных законов является исто- 
рья развитье организмов. Сущность- этих законов сводится к тему,что каж
дый организм опредтляннаго вида неизменно проходи.? один и тст те 
измененьй или превращен! йзтинпчн!^ для данного вида. Tierro пснять^д-Ъ 
это постоянство направлены? развитья находится в непосредСтьеннсй'спя— 



зи с неспособностью организма неограниченно изменяться в своей внут
ренне" структуре з соответствии с измененьем внешней среды.Всяктй ор- 
. анизм может существовать только в строго- определенных условьях внЕш- 
<эй среды. Если же внешняя среда существенно изменяется.,то организм 

погибает. Если бы это было не так,если бы организм мог неограниченно 
приспособляться в иэмЕнен!ям внешне" среды, то" устойчивости фазивов раз
вит 1я не было бы и развитье организма не представляло бы всегда однЕх 
и тТ же повторяющихся черт. Так.напр., яйцо курицы,помещенное в воду, 
не превратится в водное животное,но погибнет. Но если бы яйцо курицы 
могло развиваться также и в воде,то оно должно было подвергнуться со
вершенно иным превращенЕям и дать в результате совершенно иное живот- 
чое.чЕм развиваясь в обычных услов!ях. Значит,лишь потому,что мы набн 
людаем в развитья куринаго яйца неизменную типичную последовательность 
определенных оазисов,что яйцо это может жить вообще только в опреде
ленной внешней среде,а во всякой иной средЕ совсем не развивается и 
погибает. Если же бы мы предположили,что организм может существовать 
и развиваться при всяких измененьях внЕшней среды,то никакой устойчи
вости и неизменно^ последовательности одних и тех же фазисов развит!я 
не могло бы быть.а ,значит, в развитья организмов того же вида мы не . 
видели бы повторяемости,и о законах развитья организмов не могло бы 
быть и речи. • V .

Итак,повторяемость одних и тех же фазисов развитья в жизни организ
мов непосредственно связана о недостаточной приспоссблюемостью орга
низмов к измененьям внешней средн.Этот недостаток приспособляемости 
организмов к условьям их жизни ярко выражается для. всех высших орга
низмов в том, что все они стареют и умирают. Неизбежная смерть,пред
стоящая всякому высшему организму,подчеркивает невозможность для этих 
организмов длительно приспособляться в внешним условЕям их жизни. .

Теперь,спрашивается,аналогично ли человеческое общество в этом от- 
ногеньи организму или н*т. Иными словами,может ли человеческое обще
ство существовать только в строго определенных услбвЕях внешней среды, 
или же при измененья внешне" среды соответственно изменяется и внутрен
няя структура человЕческаго общества,так,что общество продолжает жить 
в новых и новых формах. . '

Чтобы дать правильный ответ на поставленный вопрос,нужно строго от
делить вопрос об условЕях жизни общества от совершенно иного вопроса- 
об условьях® жизни отдЕльнаго человека,как организма.Конечно,для жиз- ■ 
ни общества необходимо,прежде всего,чтобы жили составляющее его люди. 
Если внЕшнЕя условья жизни настолько изменяются,что погибают .состав
ляющЕе общество отдельные люди, то прекращает свое существованье и об
щество. Но в. этом случае гибель общества есть следствье гибели отделы- 
ных людей- благодаря неприспособленности их организма к нбвым условьям 
сзпцествованья,а отнюдь не благодаря неприспособленности общественных 
форм жизни к этим новым условьям. Что же касается самих этих общест
венных форм жизни человечества,то их можно считать настолько изменчи
выми и многообразными,что никаких определенных границ для их Изменчи
вости указать нельзя. . .

Если только условЕя внешней средн таковы, что люди,как бьологиче- 
ск!е организмы,мбгут существовать,то,как бы ни изменялись условья этой 
среды.общественная формы жизни будут приспособляться к этим условьям. 
ТЕ же самые люди могут жить в самых различных общественных условьях. 
Общественный формы жизни в высшей степени пластичны,представляя в этом, 
отнопеньи разительный контраст с нподвижннми формами организма. И это 
видно уже из того,что в противоположность сложным организмам,общество 
не старЕот и не умирает. Развитье его может двигаться в самых противо
положных направленьях,примеры чего в изобильи продст^влявтвсемЕрная 
исторЕяь Так,напр,, после крушенЕя Римской Imnepin западно-европейское 
общество несомненно переживало обрать^) метаморфозу- цивилизацЕя паДа- 
ет.п общество спускается на значительно низшую ступень своего разви
тья. Это выражается в дЕлом ряде несомненных признаков и,наконец,че
рез нЕякслько отолЕтЕй этого процесса.римское общество спускается так 
низко,что существенно не отличается от варварских народов.только начи- 
I8.1l свое развитье. Как настаиветт многье историки^в срэдше вЕка 
истерья Западной Европы возобновляется,так сказать,заново: Европа вер-

нулась к своему ;шаДе™ес^У

»есть их К УСЛОВ1ЙМ ртественнои л азв1;т 1Я' в истор1и размч-
т-лгною повторяемость одних и тех же ра .1 множества различ-ж человеческих обществ. Человечество слаг^тся^..^^^,, своего 
них обществ и пародов,находящихся на , Р неповторЯющьйся процесс,

Всгмгоная исторья есть однажды существованья че-
поивмта!'"' к тому.что физически и coHiahEEs,/ecswy историческую 
ловбчества на каждой ступени всемьрнсг и ■ льтуриые народы,сущс- 
-эгоху Существенно е**Щ»«*Щ $яов1ях для. свое*
сигеЕю в нале время,находятся в гавшье в болЪе ран-
гУ["вит1.ч.чШ народа на той же о ь>чт0
н'Я историчоскья эпохи. Можно ли при «™х фр„ять тот Же цикл развитья, 

оЬи" чарод^р^ньш^выступ™^ „на ист’ 

108 ^=ь 2 самого на
правления развитья. никаких основанЕй предполагать, что сб-

В *йду этого,нет решительно никак.ix неизменным эволю-
щестченное развитье подчиняется каким в раввит1К
цЕонным законам,подобным * ° это не значит, что обществен-
отдЕльных биологических 0С0^®^;Л^ 0 (5ЫЛ0 закономерности. МЭнь
ное развитье вообще лишено какой га строго подчиняется законам, 
общества во всех своихобнаружен:ь - "законы суть причинные законы 
как и все прочтя явленья n№№,HO. з законы б!ологьи. Отвер- 
природы.на которые разлагаются и эволютой б Ш1 ни малЕишим
X наличность эволюцьонных законов в исторьи ооществе>ной юни>а 
образом не подвергаем сомненью закономърнор() общества тех эмпи- 
доказываем непригодность для и Р 1 т- х ке базисов развитья,ко- 
рических обобщенья повторяемост щ-. C40“f Науке,изучающей жизнс-
торые играют столь видную в 6 развил1е развитья общества 
деятельность отдельных 0Рга™3^в’" ^^^то ибо человЕческле общест- 
отдЕльных организмов ™сколь^ отюваньй предполагать,что

ПО 0Т1ЮШСЖ1Ю к организмам,правильны и
по отношенью к человеческому оСЩетву. ь что человФческое обще-Итак.резюмируя сказанное,мн должны $.-еи Ш1аотичный,легко при- 
ство представляет собой аггрегат в вьеш с твован1я путем COOTBBT- 
способлнющьися к внешнимусловьям р противоположность опреде-
ствувщих внутренних перемен представляющим собой нечто
лепным, как бн застывшим Формам 7 - н чсльзечоскаго общест-нсизменно данное самой природой нВД^го.формы^ различныя соче-
ва кра’не текучи,изменчивы и могут склад . 7= „ прарод$, человеческаго 
танья,в зависимости от условья С№Н<. Пр - • ВЫдЫзать ГЛубокья измЕ- 
общества всякое измененье внешней р ^0^йчаская среда непрерывно из- 
нен!я внутренняго.строя общества. - ж Всем1рной исторьи. . 
мЕнятся под влтяньем неповторяющаго - > Дующее соображенье..Развитье

При этом нужно иметь в BVAY.TaKieuvae стихьйный безоознательныи ха- 
челов-ческаго общества лишь отчастиЛ“льная воля человека. Поскольку 
рактер,отчасти же им У^а®^ет со ют Знан!я составляет,
имеет место поел -днее,постольку ро в КОТОрых приходится жить
са* по себе,существенное измененье историческья эпохи. Опыт
и развиваться различным
проплаго может cnyKTbHH30*xai-mP 'исторически теологическое мнш- 

Так,напр.; если бы и было bwjhu у смысле Конта),и лишь 
ленте сначала уступило характер,из этого вовсе не
впослЕдствьи наше приняло пчей ступени раз
следует,что и в будущем всяк!г народ.^омь^^^,,^^ ф?8ИСа, 
витьяненеизбЕжно должен бы оьл р^ньш , мо%ет быть усвоена умом
проходить фазис, метафизическаго .meu-ru-m помет з 
и не прошедшим метасризическаго фазиса.
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Однако, понятАю закона развитАя может быть придан и инб" смысл,чАм 
тот,из котораго M исходили в предыдущем изложении А именно,можно по
нимать под законом развитАя отнюдь не повторяемость в различных комп
лексах явленАй однАх и TX же последовательных персмАн; я при отсут- 
ствАи какой б;: то .ни было повторяемости можно говорить о законе разви
тья, если дачный (хотя бы единичный и не повторяющАйся комплекс явле - 
нАй) изменяется всегда в одном и том же определенном неизменном напра- 
Benin. Типом таких измАненАй является ряд чисел,изменяющихся по опре
деленному закону,напримАр,геометрическая прогрессАя: 1,2,4,8,16 и т.д. 
Если явленье изменяется по закону тако?" прогресс!и,то мк можем пред
видеть,какой вид будет имАть данное явленАо на каждой CTYIIEH своего 
развитья,и,значит,найденная закономерность таких измАненАй вполне мо
жет быть названа законом развитАя этого явлепАя.

Законом рность подобного рода логически, конечно, вполн! мыслима, 
и иные думают,что именно этот логический тип имеет т' законы развитья, 

к открыты) которых должна стремиться общественная наука. Однако,и в 
этом втором смысле нельзя .согласиться с защитниками идеи законов оо- 
щестненнаго развитья. ' .

Прежде всего следует указать,что в то время,как законы развитья в 
первом смысле (законы повторяемости у различных представителей того 
же.бАологическаго вида тех но фазисов развитАя) представляют собой оч. 
важное реальное орудье научнаго познанья (в тако" науке,зн бьологья) 
самая возможность законов развитАя конкретных комплексов явленАй в эт, 
втором смысле еле тррбует доказательства. Мн нс знаем пока ни в одной 
области естествознанья''установленных законов этого рода. Правда,закон 
игровой эволюцьи Спенсера имеет этот логический характер: эволюцьи как 
всего мАррзданАя,так И всяко" его части,выражается,по теорьи Спенсе
ра, в росте дифференцьацьи и иитеграцЬк мйтсрАи и силы. Но вдь тоорАя 
Сюнсера отнюдь нс может считаться научно, доказанной и относится к'об
ласти общей философАи; пи в одной из частных естественных наук ничего 
подобнаго э&юцАояннм законам этого типа мы не видим. МеделАевская 
система перАодичности химических элементов также не может считаться 
эволюцйонным законом данного типа,ибо зависимость физических и хими
ческих свойств элементов от их атомнаго вйса но имАет общего характе
ра и отнюдь не может претендовать на. какую бы то ни было степень ма
тематической точности: число элементов в различных группах,установлен
ных МенделАевым,различно, и,значит, сторон перАодичности в данном слу
чай нАт.

'Но даже если бы в области физических химических ли бьслсгических 
явлен!" и могли быть установлены эволюционные законы этого типа (что 
весьма сомнительно),то из этого еще отнюдь не ел" дует,что такле же за
коны могут быть найдены и в общественном развитАи. Напротив,тА сообра- 
женАя,который были приведены выше для доказательства невероятности, 
чтобы общественное развитАе различных народов проходило одни к тА же 
фазисы развитья,вполн! примАпимы и по стног енАю к законам это" второй 
категорАи.Общественные аггрегаты настолько пластичными обладают такой j 
способностью приспособленАя к изм ненАям .естественной и соцАалыюй cpo 
дн,в которо" происходит их развитье,что нельзя допустить,чтобы посл^д- 
довательныя измАнетпя таких аггрегатов шли в. одном и том же направле
нья на подоdie числового ряда Т,2,4,8 и т.д. Ибо для возможности по - 
добнагб ряда требовалось бп,чтобы общественна " аггрегат изьГнялся под | 
вдАянАем своих внутренних сил независимо от измАненАй естественной и 
соцьальной среды, которая не изменяется-в определенном направленАи,но 
на каждо" ступени своего развитья представляет совершенно новую комби-1 
нац1ю естественных и соцьальных сил. ВАдь,мАровая исторАя есть однаж- 
дь бывш!й,нолевт’оряющь"ся процесс. Каким же образом при наличности 
этих глубокая^ перемАн условАй внешней и соцАально" среды, развитАе TO 
го или иного общоствоннаго аггрегата может сохранять одно и то же на
правленье, может представлять собой последовательное парестан!е одного 
и того же признака?

Итак,какой бч смысл Irt ни^ридавали понятью "эволюцАоннаго закона, 
ясно.что общественное развитАе таким збронам но подчинено.

Такова б ла точка зрТяАя и Маркса,как это ясно-видно из его извАст- 
наго письма к Михайловскому. В этом. писынА Маркс- упрекал Миха"ловскаго

ходных условАях соцАально-эко- .Но народы,живущье в <
живущее в условьях ка

в непониманьи ого'исторической теорти (таким непониманьем,ксхсли ска 
заги грАшат и очень немногАе марксисты): Ему (Михаилов скому) ,-пнсал 
Маек с -нопремл пчо надо преобразовать мои очерк проивхо.жденья капи 
Ытаа'в Западной Европб в историкофилософскую теорхв общаго хода раз- 
Bpmie,B теорию.которой фатально должны подчинять-“°® _ 
ом н-и'бн^и истооическАя условья,в которых они HBKHITCHTOb В к 
nt концов "придти к такому экономическому строю, которые обезпечивает 
наибольшую свободу проявленья производитадьннх способностей обществен- 
него труда и всестороннее развитье человАка. Но прошу /него иззяль/, Ла-Й- дАлать мн- много чести и в то же время много, безчестии.
И Маркс, поясняет что с его точки зрАнАя,капитализм вовсе не является неизбАжн^ стадАей развитья каждаго народа. Так,напр., в древнем Ри- 
мА,несмотря на пролетаризацАю крестьянских масс,получил развитье не 
гапиталистическАй,а основанный на рабском трубА способ 
точно^акже и для РоссАи Маркс допускал в 70-х годах прошлаго вАка 
возможность,при извАстных условьях,избАжать капиталистическаго фази
са развитАя.Но,вмАстА с тАм, Маркс заявляет впредисловьи к I-му то 
mv "Капитала" что его цАлью является "открытАе экономическаго зако 
на движенья современнаго общества." Первое утвержденье может показ 
ся противоречивым второму. На самом же дАлА противоречья у Маркса в 
данном елларбыть может.и нФт. общеобязательнаго уродов и
зс$х времен закона историческаго развитья не существует,так как ц то 
пическАя условья развитья мТняютсяц вмАотА с тАм и.мАняется и напра- 
влен!е развитАя. Но народы,живущАе в сходных условАях соцьально-эко- 
номическо" среды.должны и развиваться сходным образом. Современное об 
щество,о котором говорит Маркс,есть общество, ™ущее в условь 
питалистическаго производства. Сходство этих условья приводит и къ 
схметву фазисов развит!я. В этом смыслА Маркс мог отрицать наличноеть 
в ИСТОРАИ всеобпгаго закона развитАя и .в то же время при знавать, что 
движенАе опредАленноЙ-ебщеб-твенно-экоиомическси ситемы капитали 
ческаго хозяйства- подчиняется.своим неизмАнным законам развитья.Дру

гой вопрос,может ли быть принято это послАднее утвержденье Маркса.С 
моей точки зрАнья,и по отношенью к опредАленнои системА общественна 
го хозяйства правильнАе говорить не о законах,а оленденцьях разви 
тья,которыя могут и не осуществляться при отсутствья соотвАтствующих

Еслй вдуматься в так.называемые законы развитАя капиталистическаго 
хозяйства,к установленАю которых стремился Маркс,то легко увидАть,что 
в сущности,всА эти законы являются не эволюцгонными законами типа бь~ 
ологических -законов равитАя.а законами совершенно иного ло^ческагс> 
порядка- причинными законами народнаго хозяйства. Возьмем,напр.,са1жи 
важный из этих законов равитАя-тенденцью капитала к аккумуляцьи и цеп 
тралшацАк. Маркс устанавливает эту тенденцью..отнюдь не путем эмпир/х- 
ческаго обобщенья реальных фактав (как устанавливаются бьологическье 
эврлюцАонные законы),а выводит ее и'з причинных законов экономные ki^ 
сил дАйствующих в капиталистической системА хозяйства. Крупный капи 
тал экономически сильнАе мелкаго и,при наличности конкуренцАи между 
ними,крупный капиТалистичеокАя предпрАятАЯ дол- ны поглощать^и вытпс- 
нять мелкАя. 9га тенденц!я развитАя калиталистическаго хозяйства на
ходит с е^ вполнА удовлетворительное причинное объясненье; то же нуж
но сказать и о других тенденцАях капиталистическаго развитья,устана— 

"'вливаемых Марк сом, по скольку онА вообще могут считаться о-бъективно -обо-
” скованными. ■ : , ■ ' . „ • 'о tsИтак,можно признавать возможность установленья для той или ином хо 

" зяйственной системы (в данном случа1" капиталистической) определенных 
тенденьй развитая; но эти тенденцАи должны быть .обоснованы причинны
ми законами. ОнА действительны поскольку .поскольку дАйствительны.ус- 
ловАя.из предположенАя которых исходит данное причинное объясненье.

Так,наш)..тенденцАя капитала к аккумулящи'И централизации дАистви- 
тельнаго1 по бтнйпе-^Йю**!!© ко ?в с Ам видам капитала. В ..сельском хозя: сгвгь 
тендэнцАя эта совершенно не-имАет мАста и,заменяется противоположной 
тен^енцАей к вытАснентю крупных предпрьятАи мелкими.

П- О' х е м ы х о ь я й с т в е п н а г о развитуя. Самая 
старая из попыток установленАя закона хозяиственнаго развитАя восхо— 
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дит еще к ХУ11 B*rcy (а в зачатках своих к еще болФе раннему времени). 
Несмотря на свей столь почтеннпй возраст она до сих пор еще не^нахо- 
дит сторонников л защитников, Эра.схема предполагает,что каждый народ 
обязательно проходит стал jn I v охотничъяго, 2) икстушеокаго, 3).зем- 
дедФльчеокаго и 4) IpOLILLGHHBTQ хозяйства. НечболФе научную фотглу при
дал этой схем! ropmailoi I' этЛ'Щ'-тот Jon,C."I.M В нее нФскэль по ни-, 
вое содержате» .

Однако,несмотря на распространенность это“ схемы,научное значенье*. 
ея крайне ограничено. Прежде всего бросается в глаза,что она дФлит ис- 
торическья эпохи лишь по роду добываемых продуктов ,а не по тому,как,■ 
в каких общественных формах добываются эти продукты. КромФ, того она 
построена вполнф anpiopno и,не будучи результатом фактичеокаго изблъ-. 
дованьяГне соответствует фактам. AnpiopHoe разсужденье было таково,: 
земледелье совершается при помощи плуга, для котораго нужен рабочьй 
скот- что предполагает предварительное прирученье окота; одфдователь- ■ 
но земледелью предшествовало скотоводство. А поолЬднее вполнФ естеа^- 
венно должно предполагать существованье болТе ранняго охотничьяго пер : 
рьода. Но это апрьорное построенье Не знало.'ч.то первобытное земледе
лье обходилось -без помощи рабочего скота,- обработка земли производи* 
лась мотыгой,ручным трудом. Поэтому пастушеский перФсд,отнйдь не.дол- ■ 
жен был неизбежно предшествовать,земледелью. Ь некоторых же странахъ 
(надр. в в Полинезьи) скотоводства было фактически невозможны^ в силу 
естественных уоловФй. Но довФйшим наследованьям оказывается,что у мно
гих народов земледелье (в форме ручной обработки земли) предпествова
ле пастушескому пор!оду. Это вполне понятне,потому что гораздо легче 
Культивировать растенья,чём животных, Поэтому земледелье являлось об
ластью женскаго труда, а более трудное занятie-oxona- предоставлялось 
мужчинам. MHorie охотничьи народы в то же время были и з омледФлъч е сни
ми 5напр., индейскья племена'С1 в. Америки имногье нарсуд Африки. В. та
ко-" форме земледелье существовало много тыскчелГтФй.

Скотоводство возникло первоначально из таких потребност ей,который 
нам кажутся совершенно пустыми и ничтожными. Хижины многих дикарей 
представляют собой настоящей зверинец. Сам владелец затруднился бы q 
сказать зачем он держит своих животных,так как пользы ему они никакой 
не приносят. Иногда они удовлетворяют его эстетическим потребностям, 
иногда■слтжат товарищем игр его длтей или его самого. Иногда животныя 
приручались по соображеньям религьознаго культа,а потом уже постепен
но употреблялись для хозяйственных целей (собака,бык,-явленья так наз. 
тотемизма). Наконец стремленье к господству над себ*' подобными было, 
без сомненья,весьма сильным побудительным мотивом к прирученью живот.- 
ныху вожди многих диких народов придерживаются до настоящаго времени 
обычая держать при себ- прирученных львов,леопардов,волков и другихъ 
опасных животных,-появлен!е прирученнаго оцаснаго хищника рядом с вож
дем должно было увеличивать обаянье силы и власти вождя» . .

Появлен1е скотоводства было огромным' шагом вперед в области хозяй
ства. Скотоводство,как .господствующая форма хозяйства.,сравнительно ред
кое явленье в исторьи,потому что для него необходимы особый,не часто 
встрФчающьяся,естественный условья- широкья стопи (как напр.,в цент
рально" Asin и южной Африке). Окотоводческьс народы предполагают 'су
ществованье земледельческих народов, с которыми., они вступают... в мФновыя 
сношенья. Таким образом,не только нельзя сказать,что скотоводство не

изменно предшествует земледФл!ю,а вФрно скорее обратное- что земледф- 
л!е(ручное) предшествует скотоводству. В результате вся разематривае- 
мая схема хозяйствениаго развитia оказывается несостоятельной.

Другая схема хозяйственна^ развитья принадлежит германскому эконо
мисту Бруно Гильдебранду. Он д’лит хозяйственное развитье на три фази
са: I) натуральное, денежное и 3) кредитное хозяйство. При господстве 
наруральнаго хозяйства деньги не участвуют в обмене,а продукты или-сов
сем не обмениваются друг на друга непосредственно,без помощи денег; 
при господстве денежнаго хозяйства деньги становятся меновым посредни- 

.ком.возникает покупка и продажа; при господств кредитнаго хозяйства . 
обмФн происходит в кредит без посредства деист.

Эта схема гораздо содержательнее предыдущей,но и она не может быть" 
признана вполне удачной. Ея главная оригинальность в конструируемом ою

третьем фазисе протйвбт

лита не устраняет потребно л и в деньгах а н при пр о пир0 -
В Т° ™ ^—е 

хозяйство,только ocomommoo или „..то;змг.нел..^с. схсыв ра.звит1я на- 
z Наибольпии yenteou пользуется i ° _
реднаго хозяйства,изложенная -».еP0 в его ..- I щ-ройноотью,
Жновещи йародпаго рйз^ит1я в

прош'ласт много ов^на^рбал^ад фэ ^ ^^ прмак-Длицу пути, 
основу своей CXOE Бюхср таьр. *ло . я потребителю. Сначала дли- 
чоторнй преходит продукт от pOI330-o., . ЦЦ'.нябт сен свей про - на этого пути равняется нудв,-пропэзоД™ель пэтрердао^с
дукт. Зат-iM путь УДЛШ1ЯЦ°;;* Ф0.9'ЦЩЖиз"0тхЦв"руки (обм*н двух аро- 
дитсля к пстрооитош.ие.ноиэср.л.с.в.нло^.з^.к в Р, а на_
изводит елей,!. Э.Т9--стад1Яб№^я-кВаго. гим Ц°извбдител$; не нопосрод- 
ступает прнтг; продает его пот--
ственно к потрсиатьлю,с - -у ./Т тт^-хэЖь^йх торговцев,- он редителю. Продукт кокет пред.л-ч^з №и ИС попасть к потрб - 
циркулирует .иногда проходит десять ■ у» г сйФпэгО развитья на 
битёяо. Таким сгрузок Вдрерд сибстъвнПаГо потэо-
3 стаДЙ: I) замкнутое хозяхоето Oetoto ЦмОстоятейпйх
блешя); 2) городское хозяготво . пР°пу- Лу (еиркулядтя про-производитшеи друг .псп-.дству'СЦ №сп1е все! древней Йс -
лукта). Замкнутое хезям^дво досп^д _ тгт-ксг; ф рпи этой
Topin человечества. КздаЯд.отдельная срМоЯ Сима m -у-

SXbÄ ^бой ФДпЖюа !*^ 'Такая бойкая семья

И ^ЛмФрГр^ потробиостой вэзнлкает^еебх^имостъ ьсе^Б^бслъш 

ES« oe »«"SSS et У “'ХМ- 
SSSS гппуу у у-

?цудом°(напр,90шим^сиТам^ ^сТов?-И
2?? семью вводился по^ро^ядаа^че^вЦн.св^ 
появляется рабство. Первый споссо ; л . ормкн vt эго хозяйства;стоя и теперь у народов,НО Н^йе вездС ‘

цц® н""ЦмеР1:;вХ 
тичйсм хозяйств* греков « pmsmraneoozoanmagxoppskuonon Сёсохо-

хозяйство римского

опасности,могли уррнться соейдню дарменсме рЦ™- трЦо-
Ц®*Гго№к5?ес”с$гоичоедмэ5н бмй обратиться к прокиилсСио-

k'oötpv спе1Щвв№0В0Й FejÄ не,в...' глазам лредстввится ейдувая 
kÄA bS стр-ЧЧастблько густс уйдпа городами,что к^етьяш» оа- 
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мои отдаленной деревни мог в один день достигнуть городского базара 
и в тот же день возвратиться домой. Капткй город с пнилегавшнмк к. но
му деревнями составлял одно хозяйственное целое. с а.состоятельно удовле
творявшее всем своим важнейшим потребностям. Торговля,хотя и суще ст-• . 
BOBaJ2,EO была развита очень мало. Она состояла, главным образом.из ме
лочной торговли предметами,нужными горожанам, Кром'- того велась более 
крупная торговля тйш продуктами,которые не производились в данном ра- 

OHb,HO эта^торговля не играла большой роли в хозяйстве средневбкова- 
го города. Что касается до городского ремесленника,то он не нуждался 
в услугах торговца,чтобы сбывать свои продукты,-он'непосредственно ра

. ботах ил по заказам потребителя или на продажи тому же потребителю с 
которым встречался на базара. “ 1

Распаденье городского строя ведет в ХУ' и ХУХ веках к развитью н а- 
роднаго хозяйства,характеризующегося тем,что продукт начинает цирку- " 
лироватъ,переходит из рук в руки раньше,чТм достигнуть потребителя.Меж
ду нрыизводителем и потребителем становится торговец, управляющей всём- 
процессам обмена. Отдельные ратонн,а затем и целые страны,спец!ализй- 
руются в производстве тЪх или иных товаров и между всеми ими устана - 
вливается тесная связь путем торговли., Таким образом развивается на - 
родное,хозяйство,охватывающее своими петлями,мало по малу весь мьр,об- 
разующьй собой в настоящее время одно колоссальное хозяйственное цгЬ- 
лое мТрового хозяйства.

Успех системы Бюх ера был вызван ея крупными достоинствами. Она-не 
апрьорное построенье,но обощетпе реальных исторических фактов,сгруп
пированных Бюхером с удивительным мастерством вокруг одной централь
но” идей,долженствующей представлять собой,по мысли автора,арьаднину 
нить в запутанном лабиринтТ истории. '
а Однако,несмотря на всТ свои достоинства/схема эта отнюдь не может" 
оыть признана искомым^всеобщим законом хозяйственнаго развить^!. Пред** 
де всего,она чрезвычайно упрощает историческую Д'ытствительнооть,-объе
диняя под одной рубрикой самые различные хозяйственные типы. Так,пап. 
в рубрику " замкнутаго хозяйства1' Нюх ею включает сталт мало общего 
имьющЬя между собой хозяйственный система, как первобитный строй полу- 
коммунистическаго хозяйства и рабское хозяйство Грецти и Рима.Крепост
ное хозяйство средних в’Ьков,входящее го схем" Бюхера.в ту же рубрику 
заьжнутаго хозяйства,опять-таки существенно отличается от рабскаго ' 
хозяйства. Еще большим недостатком схемы является то,что действитель
ное историческое развитье хотя бы одной Западной Европы с трудом ук- ■ 
ладывается в нее. Так,хозяйственный строй Эллады,в ея целом,не может 
оыть охарактеризован,как замкнутое хозяйство. древн!" м!р совершилъ 
длинный цикл развитья,в котором было свое средневековье и свое новое 
время.своя эпоха подъема и своя эпоха паденья,характеризовавшейся со
вершенно различными чертами. Хозяйство# торговых республик Грецьи по
коилось на торговле и,следовательно,не было замкнутым хозяйством.Во - 
обще,неверно представлять себе всемирную истор!ю,как прогрессивное 
развитье,в котором каждый последующей фазис стоит выше предыдущего.В" 
частности,древне" мер,в эпоху своего вгешаго подъема.стоял гораздо вы
ше средневековья и обладал гораздо более развитым обменом. Точно так
же и каритина средневике ваго хозяйства значительно упрощена Бюхером.

Однако и основная мысль Бюхера, усматривающая в удлиненья путь от 
производителя к потребителю,основной.признак хозяйственнаго прогресса 
возбуждает серьезный сомненья. Как совершенно верно отметил Зомбарт ’ 
новейшее,хозяйственное развитье характеризуется именно стремленйем к 
сокращенью этого пути. Подобно тому как в средневековом городе гос - 
подствовала работа непосредственно на потребителя,с устраненьем тор
говца, так и в новейшем фазисе развитья капиталистическая хозяйства 
наблюдается.развитье работы на заказ с устраненьем капиталистичсска- 
го посредника. ■ .

Продукты самаго крупная капиталистическагб производства-суда,же- 
лянцдорожныя принадлежности,крупный машины и т.д.- выделываются на 
заказ. Гигантскья ассоц!ац1и капитала.возникаюиця в последнее время- 

назыв.картели и тресты капиталистов- стремятся сами изготовлять 
в^Ъ нужные для них продукты,присоединяя к основному производству це
лы ряд вспомогательных (напр.американок1й гюйтянди трест выплывает 
почти вс^разнсобразкыо предметы,нужные для добычи,переработки и 'Пе
ревозки шуги). Продукт в этом случае нс переходит из одного промышлен-

2) т о в а
3) пока

чдайяйгЬ qg&SSS
in"Афказаться от мысли дать общую схемусистем.В основанье

ственныяРсист емы апремеввсего^подразд4литьона дв|

-Tähanzersssdrbareosm3eciz"d"rmvepchyasätisam2ia2sseigen-
Д-Ьлена на три сл’-дуотя: Х03ЯЙСТВ0|еще почти не знающее частной

т) первобытное хоа « пойти не знающее обмена,
собственности —оятельню произволен;

„ЛотУтовЖ^^ принадлежать общирным группам

mpoxazoneneäromsrezaseckzx хозяйственных систем также слагается из 

а б с к а г о хозяйства,при котором рабоч!" являетсч собствен

ностью' собственника оредстй п^^Гсоботвенник средств произвол-
2) к р е и о с т н о г о, при M-

Лля гармонических хозяйственных -птлчтюлгтва Частная собственность 
ине Щоизводители влздЬт^средствами^пр^ первобнтннх »ag№»KS" 
Х?ГхозЖннне предметы Щ^^м^нТ^го в условиях 

потребмотсяХвПом »е хозяйствЬ,гд$ он произведен.гора 0 больше
"Хотя при родово- организацьи, г I ашнсе хозяйство было об- 

общественннх дел,чШ у нас _ сеМейств,а земляла составляла
щим и коммунистическим для цзлаго рд впеменн0 предоставлялись в Ра9~ 
собственность племени и только саИики временн0 $ вадось ни мал^й-
поряженье отдельных хозяйств- тем не мен ен9^уви запутанному прави- 
шеи 1Г7жды в чем нибудь заинтересованными лицами,и в больтельствунному агшарату.Д'-ла решались^заи т ре , ш порядком,Бедных 
шинстве случаев вое уже хозяйство и род
и нуждающихся не могло CBOBaTh, " к СТарым,больным и постра- 
хорошо знали свои обязанности по отношенью к л женщины.Рабам
давним на во^.ВЛ.Сяж равным h„“^0^„3HaTb эту характеристику 
еще нзт йста н этой ор№.=ав,1И. ^ли^ Р^^ яд3ализироьа^ои,то, 
хозяйственнаго строя : г -пг„в0^ племя не распад^ось
во №Я»1ОЙ 01УМ.П.В..З- отрм,а . - J юторесаж,как обцеетп
на группы лиц с противоположные хода.



"во позднййшачо/времоид. ■ '! ; " '■
Второй rapoE -гоСкой' снстг^й. хозяйства Является хозяйство мел

ких самойтэягещбнчь товаротр^ие^й^^ Н^ПР ' • сроднев-ковое 
городское хозяйство в цветущую пору цехов.Задачей цеха в это время бы
ло обеспеченье вс*м своим сочленам-достатойпаго заработка погроботе
лям- продукт о в м.орашаго качества По ймтренной ц!н!. 7чоппкя и подмасте
рья не состаутгяти ваача.лду оробаго < '.щсчл веннаго KJTAca нр^де^наго цо- 
ховш? мастерам,ибо они сами ^-'ансри/йсь по достижении ызвЬотнаго^воз
раста мастерами В цехово" оргаккзац1:и ремесла мы имтсм пред собой .гар~ 
ионические Хозяйство на основ! мадкапо производства, и владенья отдель
ными производителями средоввами производства.При ото"- -сиотэмЬ хозяй
ства обмёп укэ лежит в основ! всего хозяйственнкои строя,.ио продукт 
но циркулирует,а непосредственно переходит от производителя к потре
бителю. . . ' . . :

Наконец-, о о ц 1 а л'и с т и ч е с к о е хозяйство.пока не сущест
вующее.. бал 6,. бы такой гармонической системой ховайог;г,а?цти которой со
гласованность интересов отдельных обществоннтпе pyI достигалась бы 
признан! ем •э.конрмиче ок ей' равноправности вейх членов обществ а, равным 
участьем в общественном труд! и равным правом пользован!« плодами это
го труда7на основ! общеотвеннаго дуденья средствами производства..Об
мана не существовалобы.,так как продукт принадлежав бы не отдельным 
производителям,но всей общественной групп!., по -тШ или иным' основаниям 
распределяющей изготовленный продукт между своими плёнами,

Что касается хозяйственных систем другого. тилэ.-антатонлстических- 
то они характеризуются прямо-противоположными чертами.Вс! он! основа
ны на неравенств!,подчиненья .одн!х общественных групп другим общест
венным группам.,Каждая из них предполагает наличность , соц!альнаго при- 
ну*жден!я-в6'зможно сть для одной общественной труппы превратить другую 
общественную группу в простое орудье хозяйства,Но так как эта послъд--- 
няя группа,функптонирующая,как средство производства,остается для се
бя ц!лыо..то на этой почв! возникает неизбежный антагонизм интересов 
обеих групп.

Рабское хозяйство ' характеризуется т*м,что рабоч!й является 
наряду со средствами производства,собственностью главы хозяйства.,Воз
никает рабство лишь на известной ступни развит!я производительности . 
труда,ибо,пока труд не мог производить никакого избытка сверх необхо- 
димаго для поддержан!я жизни cai.roго рабочего,не могло быть и выгоды 
от порабощенья человека.Но,когда труд начинает давать такой избыток, 
является мотив к использованью в 'интересах одного человека рабочей си
лы другого,причем рабочая сила привлекается к производству путем не- 
посредственнаго принужденья.Среди охотничьих народов рабство распро
странено очень мало.У рыболовных народов рабство встречается чаще и 
еще чаще у пастушеских.Но, бол!е всего рабство распространено среди 
земледельческих народов.Первоначальным источником прьобр!тен!я рабов 
была почти исключительно война.Первоначальными рабами бтми почти ис
ключительно люди другого племени/

Рабство может существовать как в условьях натуральнаго(замкнутаго, 
по терминолог!и Бюхера), так и менового хозяйства; но все же- наиболь- 
'шаго своего развитйя оно достигает в условьях натуральнаго хозяйства.

На перво“ ступени положенье раба мало отличается от положенья млад- 
шаго члена семьи. Еще и теперь в Африк! рабы нередко женятся на доче
рях своих хозяев,Но с теченьем времени характер рабство меняется и 
рабство вступает во второ“'фазис.По м!р! культурнаго возвышенья го
сподствующего класса,разстоянхе меж_у господином и рбом увеличивается 
пока,Наконец,раб не деградируется до уровня домашняго животнаго,лишен- 
наго всяких человеческих прав.В особенности ухудшается положенье раба 
в том случай,когда рабск!й труда для хозяина становится источником на
живы.При натуральном хозяйств! потребности, господина легко могут до
стигнуть удовлетворен!^ и господин не им!ет сильных стимулов особенно 
угнетать работою своих рабов.Но ёСли на основ* рабскаго ^руда возника
ет производство для сбыта,то жажда наживы и-обогащенья.никогда не до
стигающая удовлетворенья,может доводить до крайних продълов эксплоата- 
ц!ю рабскаго труда.В этом случау раоы воспитываются и равзводятся,как 

домапппя животными с ними обращаются хуже,чхм с домашними рвотными, 
так как животныя обладают меньшей присно сооляемостью,ч!м человек.

В античном м!р! особенно тяжело было положен!е рабов,занятых в руд
никах и других промышленных препрьятьях.Точно также крайняя эксплоата- 
ц!я рабскаго труда наблюдалась в" плантаторском хозяйств! Америки,гд! 
среди высокой капиталистической культуры рабство упорно держалось в 
разных отраслях хозяйства,связанных с обработкой земли,благодаря,с од- 
жп" стороны3примитивности техники такого хозяйства в условьях тропи
ке окаго климата, а, с другой.благодаря возможности доводить эксплоата- 
гцю рабскаго труда до пределов,немыслимых при употребленТи вольнона- 

гожзых рабочих.По этой причин!,несмотря на вообще низкую производитель
ность рабскаго труда (только при особых услов1ях,как,напр., в патри- 
'ц!анском хозяйств! Рима,удавалось поднять технику рабскаго труда до 
сравнительно высокаго уровня), рабство продержалось в Америк! вплоть 
до/нов!йшаго времени и исчезло нс путем постепеннагс отмиан!я,а было 
уничтожено законодательным актом поел! кровопролитной во“ны северных 
й южных штатов,

Второ" системой антагонистпческаго хозяйства является к р ! по
с т н о е хозяйство, В этом cuyyab рабочьй не является уже просто соб
ственностью хозяина,но посл!дньй шлйет большья или меныпя юридическая 
права на труд рабочаго (крестьянин,напр.,должен три дня в пед!лю ра
ботать в пользу помещика)ьКрЫюстное право достигло особеннаго разви- 
т!я в Западной Европ! в раннее ерзунов’ковье.Оно возникло благодаря 
захвату земли господствующим! классами.Сначала короли и герцоги захва
тывают пустующ!я земли ы свою собственность.ЗатАм появляется частное 
землевладенье церкви и дворянства.Наконец,пахатныя земли крестьянских 
общин переходят в руки господствующих классов,-псстопнпыя войны обез- 
•силивали крестьян и они ио могли отстоять своей собственности против 

феодалов.И кр!постное хозяйство,подобно рабству,может существовать 
при разных ступенях развитья обмана,но наиболее ему благопрьятствует 

слабо развитый обмен. ‘ .
В средн!е века в Западной Европе бок-о бок существовали две совер

шенно. различные системы хозяйства.В город! господствовало гармоничен 
ское хозяйство цеха; в доровп!-антагонистическое крепостное хозяйство. 
Число закрепощенных крестьян было громадно и нередко достигало 4/5 и 
больше всего населенья, ЗатАм крепостное право на Западе начинает ма
ло по малу отмирать.Обязанность принудительнаго труда в пользу поме
щика превращается в обязательство'уплаты помещику определенных денеж
ных взносов.Крестьянство постепенно достигает личной свободы и превра
щается частью в мелких земельных собственников,частью в безземельных 
наемных рабочих.Йо процесс этот шел чрезвычайно медленно и растунялся 
на нисколько веков.Посл!дн!е остатки крепостного состоянья уничтожают
ся во Францьи в эпоху Великой Революцьи,в болыпинств стран Западной 
Европы-в эпоху революц!и 1848 г. .

Современное антагонистическое хозяйство капиталист и че
с к о е-характ еризустоя тем,что рабочье юридически свободны и равно
правны с дру1'ьми классами населен!я;но благодаря отсутствью у них 
средств производства,принадлежащих землевладельцам и капиталистам,по
ставлены в экономическую необходимость работать в пользу владельцев 
средств производства,как в прежнее время рабы и крепостные.Экономиче- 
скьй гнет заменяет собой прежнее политичеикое и юридическое насилье. 
Капиталистическая система хозяйства характеризуется тем,что при этой 
систем! хозяйства обм!н достигает наибольшаго своего развит!я и что 
продукт не просто переходит от производителя к потребителю,как в го
родском хозяйстве,но циркулирует,проходит через руки торговых посред
ников.. • .

Таковы основная хозяйственный системы,последовательно см!нявш!я друг 
друга,Однако,эти системы не образуют собой неизбежных ступеней хдзяй- 
ственнаго развитья.Во многих случаях наблюдалась следующая последова
тельность смены хозяйственных систем.

I) первобытное гармоническое хозяйство;2)антагонистическое рабское 
хозяйство;3)антагонистическое крепостное хозяйство в деревне и одно
временно, гармоническое хозяйство мелких производителей в городе;4)ан-
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^агонистическое капиталистичеcddc хозяйство.Но эта последовательность । 
отнюдь не может считаться общим законом хозяйственного развитья всад 

. народов.Стадья гармонияескаго городского хозяйства характерна,как ска
зано лишь для западной,а отнюдь не для восточной Европы. Стад ь я Рабска- 
го хозяйства точно также далеко не у вс х народов наблюдается в той 
же посллДоватеъпости и в одинаковой степени развлт!я.В Россьи, напр.,, 
эта стадья отчасти сливается со стадРёи кр постного хозяйства.а отча- 1 
стд слйдует за ней,' в той же Россьи и С верно 1 Америке раоское хозя^—. I 
ство развивается радом с капиталистисческим.Почти кажд; т член из выше- 
поиведеннаго ряда может впадать ч весь ряд может неограниченно сокра* 
жаться,Так,мы наблюдаем,что первобытные народы в европейских колопьял 

. непосредственно переходят от ■своего первобытного хозяйства к капыалж.-
стическому,минуя все промежуточный стадТи. . .
’ ТУ, Хозяйственное развитье Р о с с ь и, Пере
ходя к хозяйствchhomv развиты1 Россит,приходится ,прежде всего,конста
тировать наличность глубоких отличьй условья русского хозяйственногоп 
развитья от западно-европе^скаго.Самым важным и основным из них явля 
ется OCyFCTBie в исторьи Россьи стадТи городского хозяйства. .

В Россьи прежняго времени не было города в том смысле,в каком.он j 
был в средн!е втка в Западне" Европе.Прежде всего,городов в Роадьи оь.- 
ло так мало,что они тонули в общей серо" массе деревень.Ко и ть горо
да которые бнли,имКли ино" характер,чЪм города на Западе.Город на за
паде был центром мелко" промышленности,работавшей не на торгового по
средника' а непосредственно на потребителя.В РоссТи же город был,прей 
мущественно,административным и торговым центром,а промышленность о. ла 
раскинута,главным образом по древчям.Во многих местах Россьи издавна | 

' была развита кустарная промншленность-преим.адественно там,гдь почва
-ja мало пригодна для землед*л!я и населенью приходилось прибегать ■■ 

к подсобным заработкам.. Но между зиадпо-европе1 ским городским ремеслен
ником и русским деревенским кустарем было скшественное различье пер
вый .работал на местнаго жителя,на м*стнтт" рынок,а второму приходилось 
работать на отдаленней4 рннок(иоо местнаго рынка не было),почему явля
лась- необходимость в тррговом посреднике.Таким образом,из отсутствья 
городов вытекала необходимость торговаго капитала и тоговы" капитал 
подчинял себ' мелкаго производите ля. Купец был необходим для русскаго | 
кустаря потому.что потребители кустари:.х издел!й б-.ли разсьяны по вес" 
огромно" терриворьи Россьи и прямыя сношенья с ними невозможны для ку- 
СТа0тсу'тств1е городского ремесла имМс своим естественным сл дстььем .

' особенно влйянЕзьное положенье в экоомическом и соцьальноы строе мо- 
скошевкой Руси капиталиста-торгаша. ' v

Политическое преобладанье Москвы основывалось,между прочим,и н а 
■ том что Москва была торговым центром кромаднаго, края, пром.тленность, 

КоторагО находилась в непосредственном подчиненьи^торговому капиталу, 
■сосредоточенному преимущественно,в Москве.Торговый класс б_л,вслед за 
земельным дворянством,самым вльятельным классом старинно-" Руси.

'В то же время Московское Государство совершенно не знало.того со- 
цьальнаго класса, которы" сыграл такую огромную роль в исторьи ?апад- 
но" Евоопы-класса свободных городских ремесленников.Новйишье /зед-до- 
ватели-напр.,недавно скопчавшь"ся Н.П.Павлов-Сильванскьи-находят в дрс| 
ней рчки элементы феодальнаго строя. Но цеха., го роско го ремесла,- в TOM . 

’ вид*,как это сложилось Jiä зацадй,-Росс1я ни древняя, ни новая никогда I
нс знала.Россйя но знала той..стройной и законченно1’ организацьи мелких 

■ прбмшленников на почв'' которой возникла вся цивилизац!я и культура
Запада: городская рбшины Запада завоевали не только свою свободу от 
в.тасти'&еодал'ов^о и Привели в кочцТ концов,к крушенью абсолютной мо- 
napxiw."TopomCko“BO3Lyx дает свободу "-говорюи ад среднье века,и эта' 
поговорка полна глуббкаго смысла.У нас не в*ял этот воздух промышлен4- 
наго гооода.-и потому не бы» почв:.: и для свободы.' -о

Ч д йст витально,другим кореннтм отличьем исторических условьи раз
витья- Росс!и, сравните адно- с Западом,отличьем,непосредственно вытекав- 
шчм из перваго, бадш необычайная сила и устойчивость в Россьи принуди
тельная тоуда. Нигде рабство нс пустило таких глубоких корней в на
родную жизнь,как в Россьи.И,что всего зам чатольнеоадабство у нас но 

птмипало/по м'рР наступятельнаго хода исторьи,а все тПсн: е и тГснПо 
сплеталось с нашим Хозяйственным и ссцьальным c^5o^*5Q8pOYVOHHYVTh^ 
пюезгнча"чю характерна иотор. я нашего крепостного, права.В xJ и 1 ^... 
ках оно еще не сложилось в определенный соцьальши институт.В ХУ1 и 
XV:1 в^къ закрепощенье крестьянина заканчивается,-но крПпостчоп кре- 
гтьчнин все же остается г<рйпостным своего пом"щика,а не ого рабом,- 
ог все же не совершенно бесправное существо.РоссГиовое государство раз
вивает дальше и дальше свое политическое могущество,превращается в ко- 
лоссальнпю имперью- и вое ниже и ниже падает крестьянттн.

Пии Екатерин' II кпГпозтйой крестьянин становится в полном смыслЕ 
слова собственностью помРш-ка.который распоряжается,щш,как вещью.В то 
воемя..как на заладь крЕие-?тние право медленно отмирало в Х^ГадУКь л 
ХУ-II в*ках у нас оно за это же время эволющопировало в противополож
ном напиавгепьи и,наконец.превратилось в чистое рабство,-ибо только 
по нмони кр&тостной крестьянин в Tocciw в последнем фазисЬ развитья 
компостного права не был рабом. ; .

v Нс весьма любопытно,что несмотря на такую огромную власть помещика, 
положенье русскаго крепостного крестьянина в концы ХУ1И вика оадо, 
соавчителыю,сносным.Иностранные путешественники того времени,посещав- 
шье' Росс1ю отм чают,что русскому крестьянину жилось,в общем гораздо 
пдчше ч-м польскому.литовскому или ост зейскому.Можно даже подумать,что 
экономическое положенье крепостного крестьянина в Россьи того времени 
било лучшим,чем такового юн крестьянина в Прсс1и или Австр1и,хотя кре 
постной крестьянин иада отнюдь не был таким безправным существом, 
как русскьй.Чем же о'/Т'Яс'Г'О'ься. этот ^казало съ бы,странный факт.

Один н*мецк!" путадествачь ?'к/£г#ркгарди,дает ему следующее остроум
ное объяснен!е.русскйй помещик ХУ!II в!.ка не работал для сбыта и по
тому не был заинтересован в тог чтобы доводить до высших пределов экс- 

yo-marir тоуда крепостных» ’■ Если бы вестъиндск!и плантатор,-говорит 
Беш-аадн,изготовлял не сахар,а хлеб или лен,и если бк сбыт.этих про
дуктов' бид затруднителен и давал небольшое доход,как в Россьи,то я не 
думаю чтобы при всем жестокосердьи колонистов рабы были бы истязаемы 
и дурно содержимы."Именно в уолов!ях сбыта и следует искать причины 
сравнительно сноснаго положенья русскаго крепостного мужика в ХУ 111 
в!>ке и сл^дующаго ухудшен!я его положения в XIX веке.

Как только русск!" помещик стал работать для сбыта,что произошло в 
перво" половине XIX века,когда в Росс!и быстро развилась хлебная тор
говля и значительно увеличился вывоз хлеба заграницу,положенье крепост
ного мужика ухудшилось.Помещик стал усилешю расширять свою запашку, 
пользуясь для этого трудом Крепостных.Выраженьем этих новых условьи 
нашего помещичьяго хозяйства явился зам:чавшьчея во многих земледель
ческих губерньях Россьи во второ1 половине XIX вька перевод крестьян 
с так.назыв.оброка на барщину,Крепости1 я отноьенРя крестьянина в ЦО— ■ 
М'^щику выражались,при суще?твован!и оброка,в платеже опред. ленных(пре
имуществ енч-о денежных) сборов ; при господ ст вх: барзины в исполненьи я^.ч— 
но^' работы в пользу помещика.Таким образом барщина б^а гораздо более 
тяжелой Формой личной зависимости,чем оброк.А.значит,и распространен 
нье барщины насчет оброка указывало на то,что крепостное право не от
мирал о, а, наоборот, при нимало все более тяжелг-тя формы.

Своего крайняго развитья принудителыиг труд достигал в тех случа
ях когда крестьяне совершенно лишались своего; хо*зят'ства и переходили 
на 11 м* сячину”— месячное содержанье- от помещика,на полях котораго они 
работали круглый год. "Месччина ,была исключите ль ±ilm явленьем в ХУ 111 
вЬкЪ.В*XIX же в!ке в Малоросс!и обезздмеливан!е крестьян и перевод их 
на мФсячину'практиковался в широких размерах.

Соовершенно иначе развивалось крепостное право в тех губерн!ях,ад^ 
были развиты Зрхожье промыслы и кустарная промышленность.В них,мы .за
мечаем в те^еНте перво" половины Х:.Х. века постепенное вытеснен!е барщи 
ны оSookov*ГГ’Ч ЭМ ОбЬ'ОКеНЬЯ крестьян, оброком помещики могли бы в этом садча? нагадить их рабочую силу в соб-

Tl

' ynaancommelHHx ^борчьях Центра-Рос ein крепостное право в пер*? 
во^падададб хг\ вбыа принимало бодье мягк!я формы. Наоборот в земле- 
Д'ГльчоскЪ гуоерньях.оно го только не одмиралэ?но все тФснЬе связыва-



68. 69.

лось с novcvurw mpornpuznopzazenzcxmaxoasÜcnneM:T00e2o3äCrBoPmomo- 
розому трупу : Р?зшт1я.ВИНН XIX BÜKB МОГЛО ДО^п.-^Jvd oLu .. u.l , rcCK0C хозяйство'и НИ^- 

' е поаво пустило гл^ KOi у *. i, - ... всяком сличай что оно держалось так вся ии ьлE
1 то постепенное оттлиран-^е 3’010

1 ta Зап т.ъ. Возникает
заев, вое xe пало?

ту ин
СКОЛЬКО не yjt/ВЧТ AV.<4T1n wo

к п^ен113. ' в^^йбчему ^"крШстное^ 00 своим лора-
Псежде Б^его потому ЛТО CaMl ^ес;‘ь^и^т г ™-^н-я не прекра« 

бощенХем и упорнострегулнсь к свосчт0 осе/В;но характ 
щалисъ в теченье всего №вовщия X дичлвалось и увеличивало св. Крсь- 
но,число случаев остову против кр постного права

"кев^поджогами их строен!»,массово

побегами и т.п.. т ПТ^.1ЛИКИ не могли забыть о тйх двух
Но правительство,равно,как и yvttt в:"ках которые до самоговА^о^таМях крестьянства ,гово-

основан1я поколебал руоскоо^
рит t>.H» Оеменовскги, B ь .по ст ..я. ' покончить с крепостным Пиа-
ное мементо морп,напоминал о весСУ-р"',-,1" сть кпеотьянскаго возстанхя 
вом в интересах самих помаликов На опасность кр ест ЬЕ
неоднократно указывали и Е атор.-на и длвксаи^, старую :ютл.
нитей р*чи Московскому Дворянству .Алексам,^ нежели снизу. :гЭто
оказав,что л^пе,чтобы освобожденье poM3o0casWu аргументом в 
соображенье и было всегда главным и e- г -
пользу уничтожен!« крепостного права. qаиптеоесованЕ в сохра-Зат4 далеко нб $с! п^ки о-ли р
ноМи крепостного права.ллзненно з^Интер образом,среднее и мел-
пользовавш!еся öaprim.TPJE:3T0 в Юго-Западном край уже до освобо- 
к!е помещики.В Новороссги и отiac^n в gc“ g волъ юнаемный трудшо- 
жденья был распространен в освобожденья,так оно долж-
М^щики этих paioHoB могли тччв предложен!с рабочих рук. Во*
но было понизить заработную на оброкЬ.Это впол-гатые помещики имйлп ^^^^^^^озя'^ство в очень крупных размерах 
н? понятно,так как вести барщинное ДЕ0Т) и занимало самая
было не легко.Богатое дворянство ^ра^оь. - ДЕC0BaHH0G в

ЯЯК ммХХлиХидЬайГрШостного lippa на выгоднах для 

себя условьях. т,™т^яистпческ!“ класс,достигай в поло-
pa^iTi^dMn рйпптольниш 
уинтк^н онснь зна=-

Kpinociss отношения mmpamnam к ОТЬд* „00s2yx0P0k233aaci 
работа Жт Ценено ниже,при характери-

веской Ä крупное предприниматель
ское ’х^з?гаедйч! смогло Пользоваться принудительным трдам-не^от- 
оя Ža е?о малую^производительность^то фабрика требовала брл; о произвд- 
гчтрльнаго ^а . каковш мог быть труд только свободнаго рабочего;К то- 
H же сами йабоиканты и торговцы в это время нербдко выходили из сро 
пн компостных крестьян,и даже некоторые из них,девая занятья тыяячам 
ФН^чих оставались сами крепостными своих помещиков,но желавших спус-

и^’ча вою Так как владенье крйпостными крестьянами было привилло 
20: дворянства*то Кестоствонно,что рост промышленной и-торговой буржуа

зии подрывал соц1алъньй институт принудительшго труда. освобо_ен1еч
В этом отношеньи существует .известная аналб! * ф

коестьян в Россьи и освобожденьем негров в С верно Америк^.Л з_сь _ 
там рабство оказалось чрезвычайно ™вучим экономически У4^0;;1^^ 
легшим в основу продпричиматедьпкаго земледелья.И оь и там нс нао

лишалось ничего похожего, в суг ; й в РсФсп^как и в Америк
вЬуЛьтмЙ^^ акта^сужстдлевнГ-

го’-мь КьРт::Б1..:.1я масса,тюльзовазпагося прииуди-

арансЙя крАосуого права
smitsebgosmizaonommo00cp-03o2omm6"Ertas--T8EgFroc

=-rÄÄ 5 «Й’

постногап^ва,пестояш10 уг.^адото наддам возот^хе«,^^ 1Ф№ 
расно сознавалось правительственными кругами тогдаши^госсхи. .

Затйм крепостное право тормозило экономическое pa33TiC ~^n<ймrтт, п ‛cuam развит!е р-ссксЛ посмы^лешюсти.Правитгаство совреме 
вп^ ст-сг-ч^осъ к Р03ВПТ1Ю промышпности,пошшая,что- без0 ста ппоФвофтФжх'спл ^тра№ НСббзю™ и yzestouieesmouunzc-

ХФоства 4 мо поел днсс б^до главпо” ц-Ьлью нашей политики.
Ибетбму ноша бюрократия по могла нс сссмвсть необходимости упр^зда - H?nÄ^oronpMa,wpaK=Hie которого яплялось.пот«™ протизорЪ- 
vieu Ь постоянными заботами правительства о развитти пром^л^ост... 
Это поелйдное сображси!о являлось одним из сам х си.^ьных доводив в . 
пользу освобожденья-интересы госу^гуственнаго:? имущества но могли н, 

в»ка бин могущественные интере-

СК за и ПВИИВ сохранения rpimcrorQущтчтожсвьи стоял на очереди в теченье бол-.е полувека и все нс получал 
окончат ельнаго р;шен!я.Но. ч!м дальше подвигалось г,_
развитье, тйм болйе возрастала, сила противников рабства. С^дВц-щад O: 
дев закоичившагося вйка пр!обрйтаст значенье и число идейное,пеклассоь 
вое движение,чап|)явленное против крепостного права.Со вромсы декаб^л- 
стов вся лучшая часть русскаго об^ства стала стремиться к освобожде 
нью Россьи от позорнаго клеима раоства.П это нсклассо-о движенье вжох 
новлявшееся отвращеньем к крайней соиДально'г несправедливости _ , < 
нему угнетенью чоловРческо*0 личности,нарост ало по м р! культурного ро . 
е1аВсйСэтРнЛсть4одрывало устои крМйстпогс прсва.Но.опирмсь йа кс- 
гущественнне классовые интересы,оно продолм?ло держаться пока,наконец 
не пало' под вльяньем раз.гоома,испытанпаго. ГоссТеи в эпоху,крымской вол
ны.Война эта доказала необходимость обеОглен1-я нашего соцьальнаго .строя, 
приверлиаго к политическому ослаблсп!ю государства.Сказалось,что и по
мимо угрозы народным возетан!ем,старый строй краеугольным камнем кото- 
раго являлось крпостное право,опасен государству уже тьм,что он раз
решает основы политической 'с”лг" гссур' рстга.Этот аргумент оыл всего 
понятнее правящим сферам и сот явился т!м последним ударом, ко торги при
вел к крушенью института припужн-тельн >го труда. ,

С паденьем кр-постного права самое существе гное отличье нашего хо- 
зяйствоннаго сьроя от строя Запада исчезает,и в Россьи.получает свобо
ду развитья новая хозяйственная система,господствующая и на оападь—ка-
питализм. ------------- :— . в

Еще очень недавно споры об условьях и напг^авденьи хозяиственнаго 
развитья Poccin были в центр'! обцестЕстптаго вниман!яВ 90—х годах закон— 
чившагося столетья русская тптеллигс Щ1я бгша особсу .о з.чи^тересовьпа 
этити спо со бами, которые. не змотрч на Сво’ , казалось оь. TeoD-TuecH-u ха
рактер, соприкасались с чрезвычайно важлыг.тл вопросамг. в^акьпчиско1 по
литики.Так назыв.народники доказывали,что русс ое хрзяпст-вешюо разви- 
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Tie равно как и хозяйственный стро" Россьи,глубоко отличаются от к - го!™ N‘ вид ли и видим в Заоадво» Ечропб.Напротив,марксисты dm 
A1‘. u”-w лл\’ялятъ ЗЧЯЧОНЙС ОСОбСН^ОСТеЙ русскаго ХОЗЯИСТВСТЫЯЮО Рй.ЗВ.,1 ei01mömaomh,30 4Ä сл!ч&!пс оДали уклоиийя Poecinotoua- 
го направлен!# хозяйственного развит!# капиталистический стра,. в у

на точк£ зренья,которая развита в тексте, следует признать на
личность глубоких особенностей в прошлом русскаго хозянствепнаго раз 
вит1я но эти особенности заключаются не в том,в чем их усматривали на
родники,и что всего важнее,особенности эти-отсутствьо в Ро сии запад - 
нб-европе"скаго городского строя и чрезвычайная -ивучость в ней при-- 
цудительнаго труда-относятся к прошлому истерии.Новейшая Росс1я .не мо- 
"-ет быть принципиально противопоставляема капиталистическим страма оа- 
пада так как и Росйя является в наше время страной капиталистическа- 
го хозяйства,из чего,конечно,нс следует,что современная 1 оссья чич.м 
существенно не отличается в хозяйственном отношены' от других европей
ских стран.Хозяйственный и соцьальный стро” каждой страны,имеет свои 
Индивидуальный,не повторяющаяся черты,а что касается Россьи.то гл7^" 
К1я различья в поошло" ея хозяйственной и соцьально/ исторьи не юогл* , 
конечно, пройти безеледно и не наложить соответствующаго отпечатка на 
PCeg"nompzevcospamzTp§cckio историки-напр., Павлов - Сильванскг"-склон

ны совешенно отрицать'принцип!альное различие историческаго развит 15 
Роесьи и Запада,Объясняется это т$м,что названные историки не понима
ют всего огромнаго значенья городского хозяйства в исторьи оапада и, 
согласно стар-м BO33pBHiSM, считают характернейшим соц!альнж институ
том западно-европе"скаго средневековья феодализм,зачатки котораго име
ются и в Pocci,Ho именно в город ско" промышленности(а не из феодализ
ма),вырос весь социальный строй и вся культура совремсннаго запада,а 
городско"'1 то промышленности., как указано в тексте,Росс!я совершенно не

■ Споры марксистов и народников о направленья историческаго расвит!я 
Росс!и явились продолженьем болбе ранних споров о том же западников и 
славянофилов.В этих спорах трудность позицыг западников заключалась в 
том.чУо западники боролись за политические и социальные идеалы Запада 
и доказывали осуществимость их и в Росс!и;можду ттм они не могли отри
цать, что русское историческое прошлое существенно отличается от тог.:, 
что показывает нам истор!я Запада.Каким же образом при наличности столь 
глубоких отличи" в историческом прошлом Росс!и сравнительно с западом 
можно ожидать для Росс!и в ближайшем будущем т!х же форм общественной 
жизни, который господствуют на Залад4>?На этот вопрос удовлетворитель- 
цаго ответа западники дать не могли,равно как и не могут дать и новЪи- 
щ!с pyccrie историки :так, наир., П.Н. Милюков, касаясь этого вопроса, и 
вполне признавая глубокое различье условья русскаго и западнаго исто
рическаго развит!я,принужден ссылаться в своих "Очерках^по истор!и 
русской культуры" на "внутренней закон развитья",который должен приве
сти Росс!ю кэк и всякую иную страну,к тем формам общественной жизни,, 
который господствуют на Западе.Но что это за"внутрешп" закон развитья", 
Превозмогающей всово-зможнпш^ различ!я исторических уелов!й,уважаемый . 
автор не говорит.Он утверждает только без малейших доказательств,что ' 
ртот внутренн!“' закон развит!# "присущ всякому обществу и для всякаго 
Общества 6динаков".При помощи этого таинстветшаго всеобщего закона 
развит!я,никем еще не формулированная, П.Н.Милюкову, удается свести кон
цы с концами-примирить свою веру в торжество в Росс!и западных форм обг 
щсственной жизни со своим собственным историческим анализом,доказав
шим глубокое различие йстор!и Росс!и и Запада. .

Только отказавшись от вЕры в как!е бы то ни было"внутренн!е законы 
развит!я" общества можно,по моему мнРн!ю,удовлетворительно разрешить 
этот старый русск!“ спор.Выше я попытался обосновать тезис,который мно
гим покажется парадоксальннм-что никаких "законов развит!я"общества по 
существует и что самые поиски таких законов основываются на непонима-. 
й!и глубоких отлич1й человЕчсскаго общества от организма.Если^согла- 
ситься с этим,то весь данный спор получает простое р..шеч!е.Дл.йствитель-
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.о • s no cveCmBOHHO отличался от запад

но,В прошлом рус ок Ь’ пр!йти к капиталистической
но-свропейскаго.Но это не poccis господствует тот же хс-
системе хозяйства,# в Hcv я;^ птщего стпаннаго поэтому нЕт ь в т.м,

т” Запада-
отдел ii .

п Р о' и 3 В О Д с Т В 0.

ГЛАВ АЛ.
ПРОЦЕСС! Х03ЯЙСТВЕПНАГ0 ТРУДА В АБСТРАКТНОЙ ФОРМЕ.

создавnie матер!альнои

в-у ступени.На первой
Хозяйственная деятельность имЛет своею ц^лью -о^оСтей1д^тель- . 

обстановки,исобходжои ДЛЯ; удовлетцорр . ступени.На первой
честь эта в современном о.ощсствй р^ад^ится . а д ™счссобляется 

нами к нашим цЛля1л;этот процесс ь.-зыв^ с00ТВетств!и со своими по- 
сле.того кэк человек собственниками произве-■ тробчостями,происходит обмен между разл^чки^. —
денных продуктов. псоизводства является чо-

Единственном активным деятелем в пР°^9ср;чп^:Х ч не из ничего, 
ловек.Но,конечно,человек гл себе^поеяполагает два полюса-
Хозяйственная дОятельнссть п^зво^ство есть нспосредствеп-
человека и внешнюю природьм т' ЧОЛОБ^К направлястъ
НЫЙ процесс между человеку, и природой,^ f°T :если предмет тру-

мот труда,образует с9бою С^о$м d*!- ч т е л ь н ы -
пред«« ТР№ и ОРУГ-Я труд- в- - { ярвдае1ами,не соетавлягом
.,"-2-22

он достигает своих ^^..^'^озоЧТЯсрМДО думают,что хо-
Что же такое Lc А^'стоствч.есть и4что непрРятнес.Одиа-

зяиственнь:т труд,по самому v-’gsemae хасактерно,что оно,
ко,с этим согласиться нсльзя.Прав^,д^ значкт непре-
по само^ своей природе,средство,а ^'^п^йств^го труда кэк и для 
„6ННО н-что непрутнее и тпюстно^^я X03300/caya3°n3 ^"^отвГству-

бывает пр1ятен оовио^ости от того, пу уух /слов^
проивводители пр®де все.J работ! вначал® бывает '

СПО со бит вся к СЕоег д: ятолт юстп.ого оргаив. плох пабстагшР* ‘ 'и работа идет доставляя ;УД£-ОЛВ ТВ я Затдм когда рабсташ!.

да^бВйповится-Дб.^
ро возрастает,пока,наконец тта ■ «V :'Лятн._и,.а. обрадуется в р.
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бочую пытку.
Экономически принцип-стремленье к максикому наслаждения и минимо- 

му страданья-опредрляет собою нормаль ую продолжительность работы.По- 
- ка труд прьятен сам но собе, рабочий не:-им£ет основап!я ого прекращать. 

Когда труд становится пепр!ятсп,-в интересах рабочаго продолжать его 
до тех пор,пока продукт труда дает большое удовлетворен!е^ч^л достав
ляет непрбятных ощущеньй'усамы" продссс работы.Но чем продолжительнее 
труд., тем-больше это неприятное сщуцэжье; а чем больше трудовых продук
тов, тем меньше их предельная полезность,тем меньше удовлетворенья до- 
стэнляст последняя единица продукта.Очевидно,должен наступить момент, 
когда неприятное ощущен1о от процесса труда сравняется с чувством удо
влетворенья от единицы продукт л,создав?емаго трудам.На этом пункте труд 
должен быть прекращен,-продолжать его еще дольше,значило бы больше 
терять (от непр1ятных ошущеньй процесса труда), чем выигрывать (от nIpi- 
ятных ощущоньй,доставляемых трудов.'м продуктом).

Такова была бы продолжительность рабочаго дня,если бы рабочему при
надлежал трудово" продукт" и от его, воли зависело установлен!о момента 
окончанья работы;чо,конечно,при условиях капиталистичоскаго производ
ства,рабочий отнюдь не является господином своего времени,почему рабо- 
чг" день может углубляться в область страдании,д’-йствительно,углуб
ляется-гораздо дальше,ч^м это ел-девало бы в интересах оабочаго.

С другой стороны,хозяйственный труд,при известных условьях,может и 
*-с .углубляться в область неприятных ошущеньй.Если ml предположим,напр., 
что производительность труда очень высока,благодаря.чему потребности 

• в трудовых продуктах легко- достигают насыщенья,то человек может иметь 
основанье прекратить хозяйственный труд на том пункте,когда труд еще 
сам пс себе доставляет ему удовольствье.Продолженье труда доставило бы 
екту удовольствье,но человек может получить еще больше удовольствья от 
другого употребленья своего времени— и прьостановить свою прьятную хо- 
зяиственпую деятельность для другой,еще более пр1ятпой.Однако, возмож
ность .эта предполагает или очень высокьй уровень производительности 

■ труда или очень члзк!й уровень потребностей.Ни тс ни другое несоответ- 
ствуют хозяйст енным усло.в!ям нашего времени,почему для нашего време
ни нормальная продолжительность труда определяется*вышеприведенными 
соображеньями» - . " '

Но было время,когда хозяйствен^ У труд не углублялся неизбежно в • 
область непрьятных ощущеньй.Первобытны“ человек по самой своей природе 
но способен пи к каким продолжительным непрьятным усильям;поэтому на 
зарь исторьи мы видим,что хозяйственная деятельность не разграничива- .

ОТХД‘ятсльности,носящей характер игры.В связи с этим нахо- 
•дится и то,отмечаемое Бюх ером, о б CI о чт ель ст во, что в жизни перво быт наго 
?2?2™Ка чР2ззыча”нУ1) Роль играет деятельность такого рода,которая ни- 
Eieorooxo3smerremaro 110 я'-^от >как,например,танцы, самоукрашс-

Однако.и дикарю приходится во многих случаях поибегать для удовле- 
пг°^1Ят,пВм™^ к Деятельности такого* рода,которая сама
по сео не может доставлять удовольствья.При примитивности орудг“ тру
да процессы производства у дикаре“ совершаются с чрезвьчайной медлен- 
ностью,вызывавшей у путешественников сравненье с естественными пооцес- 
сами- природы,вроде роста растении т.п.Чтобы'приготовь какое пчбуль 
несложное орудье,дикарь должен залечивать целыс\нед ли и м^сяцы ^ру-а 
Обработка пищевые веществ,приготовленье одежды,посуды трибуют от дика
ря, благодаря примитивности техники,огромных усильй.Средством преодоле
нья тягостности- труда и дикаря является привнесенье в работу ритма бл- . гадаря пеку опа становится £И0И8тлчп=й и бслЙ аи псп?” безсоз^ЙЫ 

“^о^о-малу выростает песня и музыка,Кака показал Бюхее 
AMEap> сопровождает свою работу пен!см п!бен и нбр^дко исполни- eT ДИД“У3”^.Р™И!чсск1я т^ло2Рижев1Я,так,что в йгоКтй- 
ях работа Дикарей--;л...пример, прц о сработке поля-напоминает еббо” тайпы 
рэктео-ппил^?ей5?255^0? Р^отб непосредственно прьятный ха- рактер-придаво ей как бы влд игры. -

Последующая исторья человечества характеризуется все Дальше и даль
ше идущим раздышпьсм области Хозяйства л игры.С-одпой стороны резко 

обособляется от хозяйства вся область искусства,которая,однако,перво
начально, по исследованьям Бюхера.была самым тесны.' образом связана с 
тезЯством:музыка и поэзья возникли из рабочей песни,которая пелась 
“ля "того,чтобы скрасить часы труда. С друге“ стороны хозяйственный труд 
Обособился в деятель но ст ь, лишенную какого то ни было эстетического 
элемента.На современной фабрике при шуме, и грохоте сотен машин,.не мс 
жет -быть .конечно и речи о рабоче5' песне и,вообще,об эстетик^.

Но это еще не значит,что так будет и вперед.Пока руководство хозяй
ственным предпрьят!ем принадлежит к? пит алл с ту, не прыымаюй^му непосред^ 
стройного участья в труде производства,до тех пор*,конечно,привнесенье 
в хозяйственный тр-д элементов эстетических должно казаться д уюм со
вершенно бездельным.Но положен!е станет иным,когда сам рабочьи станет 
руководить процессом производства:обстановка и условья труда суть vc 
лобья жизни рабочаго,и рабоч!й не может нс стремиться к тому,чтооы ддя 
сдеиТ'Т'щакшхабхдзмахэту обстановку возможно более прьятч'И и привлека
тельной. И потому для будущаго общества выступить опять на первы план 
та нс задача внести эстетическгл элемент в хозяйственную работу,сде
лать труд непосредственно прьятны:.которая стояла перед человечеством 
и в эпоху его панияго детстба.Средством для этого должно явиться:1)со 
кращсн!е времени труда-пока труд чрезм оно продолжителен,он но может 
быть пр 1ятен;2)разнообразье трудл^алжй прьятш:“ труд,в конце концов, 
надоедает,и разнообраз!е ого ость лучшее средство едтлать его всегда 
привлекательным; 3)соответствье труда влеч^н!ям и спосооностям кажда- 
го работтлика,-труд,выбранный по собстиспнсму вкусу,по виутреинему вле
ченью,обычно доставляет непосредственное наслажденье;4) созданье соот
ветствующей эстетической обстайдзки.труда,имеющей- свое- непосредствен 
но“ целью возможно скрасить и облагородить хозяйствешую^раооту.В на
стоящее время изобретательность человечоскаго гонья сог-сыл^не работа
ет в этом направлен!!! по то“ простей причине,что изобратен!я такого 
рода но нашли бы сбыта,-капиталистам они не нужны,а в;дь капиталисты 
держать в руках совремеяш-п’ хозяйственной м!р;но когда рабочьи сам воз: 
йот в свои руки свою судьбу,он сум*ст не хуже дикаря разрешить задачч- 
сдёлать хозяйственный труд не тяжелым бременем,как теперь,а свободной 
и радостной д' ятоЛьностью наших физических и псииических сил.^

Одним из самых могущественных средств поднятья производительности 
труда является усовершенствованье орудь“ труда.

Исторья развитья орудья труда представляет огромиги интерес не.толь
ко с экономической,но и с ебщейххоыиох соц!ологич0ской точки зрен!я. 
Даже,если и но разделять исторической философ!и Маркса-так называ-маго 
матер!алистическаго потптманья лстср!и,-все же нельзя отрицать,что пе
реход к новшл оруд!ям труда является историческим фактором огромной 
важности.Но мы до сих пор не имеем ьллучно разработанно* паторшл разви
тья оруд!“ труда. . . •V

На первых ступенях общественнаго развитья изобретенья новтх орудьи 
труда проивходят более и Hone случайно.Дикарь слишком поглощен настоя 
щим,чтобы дуьхать об-изобретеньях,тгокных для будущаго ;хозяиство для не
го тесно переплетается с игрой,и хозяйственны“’ интерес действует сла
бо и непостоянно,осложненнн" друг.г.л мотивами.Поэтому нисколько не уди 
мителыю,что усовершенствованье техники производства,поднят!е произво
дительности 'Труда происходит на заре исторьи под вл!ян1ем разнообраз
ных мотивов нехозяйственного характера.Чисто хозяйствонпыя задачи не 
выстзтают во всем своем значеиьи перед младенческим умом дикаря,лишь 
попутно наталкивающагося на новые' прйемк .производства.Поэтому,как об
щее правило, введенье новых upieMOB производства является у дикаря слу- 
ча“ный результатом д'-ятельности нехозяйственного харокнера.

Из украшенья тела возникла одежда,которая нередко служил^ также от
личительным признаком вождей и,БС-обще,ли!ДЬ господствзтэщаго^класса.Упо
требленье огня,которое ипьзт столь большое значенье б хозяйственной жи 
ни человека,возникло также не под вльян!см хозяйственных мотивов,а,по- 
видимому,из‘потребностей религьознаго культа.Скотоводство,составившее 
эпоху в исторьи хозяйства,выросло как бгле.выпо указано.из прирзлг$ен!я 
животных ради забавы (а также по соображен!ям религьознаго культа).
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Технически "изобрет.ен!я на первых ступенях историческаго развитья 
носят в большой или"'меньшей стопени случали. “ характер и возникают не
зависимо от хозяйственной деятельности человека.Сднакс,мало-по-малу, 
положенье меняется, и изобретенья эта становятся все больше и больше 
результатами, чисто хозяйственных мотивов.В этом смысле особенно харак
терен конец ХУНТ в.^а-элоха велико“' промноснной^рсволюпДидсоторая 
ознаменовалась целым рядом технических изобр4теньй,главным образом.в 
текстильной промышленности.Изобретенья эти всего менее были дълом слу
чая. Так,напрпрядильная машина возникла,как рузьтат целаго ряда изо
бретений, каждое из которых вызывалось настоятельными потребностями хо
зяйственной жизни.Ц-лыя поколенья изобретателей работали над усовер
шенствованьем это" Iлашиин,пока сна по стала т$м,ч1м я-ляется теперь. 
Задолго до того времени,когда она нашла себе примененье в производст
ва, опа изобреталась .отдельными талантливыми людеми,стремившимися раз
рушить задачу-прпдумать способ прясть без помощи пальцев,До Аркрайта, 
основателя перво" успешнр действовавшей бумагопрядильной фабрики,было 
нисколько изобретал алей,пришедших к тому же решенью это" технической 
задачи,которос составило славу Агкраита.Всд^д за последишь, простые тка
чи Гаргриве и Кромптон-не говоря уже о множестве более второстепенных 

деятелей-делают нсвыя важныя изобретенья в области примененья машины 
к пряденью хлопчатобумажного волокна.Все вмест! является вполне зако
номерным процессом,движуще" сило" которого была чрезвычайно.сильно 
чувствовавшаяся в Англьи того времени потребность в ускорельи процесса 
пряден!яразвитье спроса на хлопчат о--бумажный ткани создало в стране 
усиленны" спрос на бумажную пряжу,нс ручная прялкаже могла угнаться 
за ткацким станком-и вот это заставило тысячи люде" ломать собе голо
ву, как прйдумать способ работать одновременно на нискольких прялках. 
Сходня причины в-звали изобретенье ткацко" машины.Паровая машина ,бы
ла изобретена,как средство для выкачивая! я: воды из рунпт ков,потребность 
в чем все возрастала пр м''рй того,как углублялись в рудники и борьба 
с заливавшей из водой становилась все труднее.Рост гррне-заводской про
мышленности повел к тому,что паровая машина создалась из тех зачатков, 
в которых она'существовала в теченье многих сотен лет.Первая имевшая 
Практическое примененье,паровая машина Томаса Сэвери,бкла потому и на
звана им "другом горно-заводчика".Машина эта была впоследствии усовер
шенствована Ньюкоменом,а затем Уаттом,которому удалось окончательно 
разрешить трудную задачу примененТя пара к проьжшленнбму .производству,

ИсторТя всех этих изобретенья обнаруживает полную зависимоть их от' 
условен развитья пром тленности,Промышленность требовала новаго срудья- 
и оно изобреталось заинтересованными людьми, .

Наше время,однако,глубоко отличается от ХУIII вхка в том отношеньи, 
что теперь хозяйственный изобретenia становятся попутным результатом 
развитья теоретическаго знанья. кн .

Теоретический интерес вызывает язв ■ ст ное. научное изел*дован1е,и;о1Ю 
приводит 'из следователя, совершенно неожиданно для него самого,к решенью 
то" или это" важной практической задачи.Изобретенья этого типа также 
характерны для нашего, времени,как изобретенья перваго типа для ХУШв.

Так,одна половина электротехники возникла.из теоретических изеледо- 
ван!й Вольты,а другая из столь же теоретических работ Фарадэя.Ряд те

оретических работ,по изученью строен1я бензола привел Зинина к откры
тью новаго органичсскаго основатпяь-бензпдама (анилина),что повело к 
открытью Гоффманом искусственнаго синтеза анилиновых красок,который 
раньше добывались из марэпн.Новейшее крупное изобретен!е-безпроволоч- 
наго телеграфа.-находится в само" тхсно" связи с опытами Герца,по свя
щенными р:шен1ю совершенно теоретическаго вопроса об электрической приг 
роде CBTa.TeoperwuecIis работы Хоукса повели к открытию Рентгеном х- 
лучей-открытью,немедленно получившему важный примененья и на .практике, 
"Все практическьё успехи,говорит Гельмгольц,-выросли совсем неожидан
но из наследованы".который могли казаться CaMM безполезными пустяка
ми для непссвящлнных.тогла как по священней,хотя и видел там еще скры
тое отношен!е причины и д*йств!я,но мог следить за ним только из чи
сто теоретическаго- интереса.

практи- 
врсмя 
с этими

о бы-

Конечно и теперь множество изобр*тон!и возникает.на nc^Ef 
ттрских интересов хозяйства-й число таких изобрьтенр в 
абсолютно несравненно больше,ч>м когда либо Раньше,Но наряду 
изобретеньями для нашего в ром енп-v-co бедно характерна чр^звы-Ьл 300' растущая группа изобрЬинШ другого типа,которых прошлый эпохи 
почти не знали ..-изобр^тен!* создаваемых ростом теоретическа! о знснья.

Исторью "технических изобрЬтепьй можно,таким образом, • разделить на^ 
тси пепьо да, Первый mepiog-cJOBMOC1COC сознанье еще слаб^, ITO 
ловйк но стремится сознательно л систематично к поднятью производи - 
тельности своего труда,и изобретенья делаются случапнс-..b'icpoi-. nepw 
изобретен!© новых оруд!й труда сь-ловится 
планомерных уейльй человека поднять производительность своего тр да, 
изобретен!я вызываются зазяйств©иными мотявшли. j рсть п^рь^д .ел^ 
ческ!“ разум достигает такого развитья,что теоретическое значенье ста новигсяРсамоцелью и техническ!я изобретенья возникаю- 
зультат теоретических изел^дованьй,руководимых чисто теорехивескими
ИН*Сведи’разнообразных орудьй труда,который создал человек ДЗЯ 
ченьяМй производительности-своего труда,особое значенье 
С чисто технической точки зренья Бело определяет машину,как _ 
н!е способных к сопротивление тех таким, образом,чтобы спо! 
можно б:"ло заставить силы природы приводить тела в заранее определен 
НЫЯСДэкономической точки зр!н!я'характерным признаком машины является,- 
как указал Маркс,-то, что машина,в отличье от-простого уд , Р 
сто усиливает" и дополняет рабчую силу человека,а з^^ .-пяет ее.

Каждая машина состоит из трех частей:двигательнаго мсханизма.пере- 
даточнаго механизма и исполнительна го механизма или собственнорас, 
че" машины.Двигательный механизм .приводит машину в движенье,при i 
движущая сила может или заключаться в само" машине,как наприм P в па 
рово-" машине,или же получать движущую силу извне,как- н< .пример, при двь 
женьи водой колеса водяной мельницы.Передаточный механизм есть слон_ 
ная система для передачи движенья и измененья,если ужно его л 
нья,превращая его,например,из перпондикулярнаго в круговое и т.п.Ч о 
же касается до рабочей машины,то эта.часть машины исполнясь ту непо 
средственную производственную операцью,ради которо1 м^шып. и привод 
СЯ РабочаяВмапина,т,е. та часть машины,которая непссродстзенно выпол
няет производственныя операц!и,ради которых машина прииОДИ'.' ■■ д^!--
ст.вье, есть важнейшая часть машины.Рабочая машина производит тв 
ращи.которчя пои ручном способе производства исполняет рабочих,Это 
достигается благодаря тому,что машина^как сказано,д ласт возможный! 
движенье только в одном опред лонном .направлен!и ; .при этом условии ра
бота всего механизма машины спредШляется не направляюще1 едло челове
ка, а устрот"сгввом самого механизма.Механизм действует автоматически.а 
человеку остается только сл дить за его д*йств!ем и исправлять нелз-- 
бАжные недо-статкй- м.еханизма.Чем совершенн еумашина,тГм меньше м^-ста 

;-'В ‘ея работА тля человек^,M идеальной машиной былд бь такая.которая р^. 
ботала бы совсем без помощи-человека.Конечно,таких машин,совершенно 

■ здшРняюШх человека,не существует,но именно в этом направлены^движет- 
- ся.'Тбхника-, стремящаяся все 'больше й больше освобождать человека oi м, 

ханической работы и передавать’ее мертвому механизму малины..
. -1’ Хотя только в наше время машина получила большое примененье в про 

изводстве.история машины -начинается -с^очень дров^го времени.Быть мо
жет первой машиной бело сверло для добыванья огня.J/л и ст.ела,вере - 
но,гончарный станок,-яВйвш!йся прототипом для.токарнаго станка,плуг, 
разный механическья приспособленья для меленья хльоных зерен,являют-^ . 
ся примерами очень древних машин,иднакб,вплоть, до половины^ХУ1К_втка _ 
машины играли совершенно ничтожную.'роль в-Производств .яооб^.г.ще^ья щ.с 
дильно“ й ткацкой .машин,вскоре всл15Д _за изобретеньем парово машины, 
доставившей еловым■ рабочим машина?« -могучую двигательную с.тлу пара,яви
лись началомсоврсменнсл эры маяР'нчагр,производства, осз пар-;, ото с -; 
невозможно ши/отсое пользо-Ван] ё 'раосчхмй машинами.,так как вс.г- другая 
двигательный силы, при водящья :з;-движенье машины в прикн-е^- время к как иа-
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прим!р, рабочая сила Лошади,человека,сила движущейся волы вБтоа)лале- 
ко не обладают такими удобствами в смысл тёхническаго поимгнонтч как 
пар ^веденье машины составило величайшую эпоху в истор!и" техники Бла- ЖТ* челоз$ческм рабочая сила перестала быть пе^Лой^ 
HIs"CJHeHiG 411 сто механических операций производства.Человека. как 
Mexeueckas сила,лишился своего прежняго значенья.С другой столпы 
uPel’L,S;rikb0 возросло значенье человека,как носителя духовной эноогси 

enOrIK стал управлять мат epi ей при помощи своей мысли, уже не стано-* 
вястедак прежде, в один ряд с механическими силами природы Рез преимущественно определяться совершенством 
сте^т^оск^кукиед^^

^вит1е ”^№Ть°=я^зв'»

Nir r^™C™L™4^Q™C™ecKOT0 характера,присупаго капчталистичеоко- 
Z с;раю.,именно техническое совершенство машины,сравнительно с оучны- 
ед труда,приводит к приниженью хрхдз того.кт^ непоси-'яеФ )°п.«оверб&е Äa.ŽS в е^Уй

Peenar; в процессе производства; а так как' 
ед." "процесса производства является,при современных узлов!-' 
обг^^Р^1Д?.к?лита™С1'К0Т0Р0^ принадлежит к
К T0 "" *ехш1ческую мощь против рабочаго.Машина становится но сит— 

соперником работающаго человека ;продукт тогда по- 
ÄÄ"”? 3 РУК8Х ка™талиста лучшим средсмом ббрьби с 
Р"рЦ:'Вя<-.ЛсН1е новых малин нередко происходило и происходит послб 
тго™™^±аЧ?К Ра0°пих:убедившись в непокорности дивего орудья труда 
капиталист обращается к помощи ме-рвваго.И потому рабочий привыкает ви~ 
дБть в машин! своего wamaro опасного врага. Еще в голах ХП Хя 
англг скье ткачи нал едали на ткапкья Фабрики и уничто^и т™к?я ма- 
mE,xovopnxummomn 3aPa6»™ä ~и casbampinim“mo"pykaw ia по ногам в распоряженье капиталиста. п

тт,гт,^а,ВОН0^НО'ве в машинБ лежит причина того,что ея распространен!е 
™-р-ВУяч^ Рнарчим классом.как тяжелое бедствье.Сама по себБ малина 

повышая производительность общественнаго труда яъ’л-Ач наго Ä^äro 10616 с^естдекнаго богат ст ».xapfe^;
MSol 11 этот Р°9Т общественна™ богатства" лишь очень негна- 

* " /."0 лед-яиает положен!6 рабочаго класса,то причине“ это^о °ceue 
т?7С-^СТВСНИ;Я услов1я производства,антагонистическая система капи-”

БлСтоящБй курс подразделяется на пять отделов* обитое „te-, п ия и иэЛо О ’м“- 
nTyeec2u,xo3900738 B opasiyackaroccrommta 
д?ля-сГнз птл*$5 ^n;«5;A9~o614e,KypCH ^ЛИТИЧССКОЙ ЭК0Н0И1И обычно 

?а ( ТД°-^ производства,она,распред' л‘ен!я и потребленья Пг- то время 'как^ посчастливилось в политической* эконом!и°В
®ремя как. Другие отделы отнюдь не страдают недостатке!- 

ир^ттна свое многолетнее существовшпч'все^е^ 
не может занять опредБленнаго мБста в обще" системе Почти якп но^рт наполняет его иным содержащем. ОбыкнсвеЗГв’^^ от^поЙ 

вжвв^им'йб»

iS”™“?6 ÖSÄR. 
к;,г™. я*» ■ и~т 
gvv/ -
в Paw* о^-^ст^ч^ для потребленья и чет места

SÄпоэтической экономьи,шо последняя должна охватить вс науки о челов!-

к!,Фортепьянная игра есть потребленье фортепьяно и,значит,тоорья фор
тепьянной игры с этой точки зр!нья тоже отчасти входит в состав поли
тической эконом!!!.Именно невозможность втиснуть потреблено в рамки 
хозяйства и привела к безсодсржателыюсти отдела о потреблен!!! в кур
сах политической эконом1и,То,что обычно помещают в отд!л потребленБя, 

! вйлкчантся в пего ли^гь потому,что нужно же ч-Вм-иибудь его заполнить.
НапсимБр,хозяйственные кризисы оамш очевидном образом соприкасают

ся со всБми сторонами хозяйственной жизни современна™ общества и от
нюдь но представляют собой явленья потреблен!я.Не существует ни одной 
теорьи кризисов,которая усматривала бы конечную ц^инину кризисов,в об
ласти потребленья,ибо так называемый теорьи "недостаточного потребло- 
Щя1'видят конечную причину кризисов не в области потребленья^ в обла
сти распределенья.Что касается до страхован!я,то оно является,с теоре
тической точки зренья,актом обмана,как это будет обосновано в соответ
ствующей главБ настоящего кураа.Общества потребителей только по слу
чайному созвуч!ю своего названья могли быть включены в отдьл потребле- 
н1я-они представляют собой организац!и закзчюк.т.е. обмана и развились 
на почв^ борьбы к торговыми предпр!ят1ями;их естественное мЪсто в от- 
д-)дБ обмана.Накоиецрабоч!е бюджеты не могут не быть изучаемы в связи 
с заработной платой и,значит,входят в отдБл равпред-леп!я.

В большинства курчов® политической эконом!и отдБл производства на
чинается учен!ем о трех,так назыв.факторах произволедва,каковыми при
знаются земля,труд и капитал.Я не считал возможным следовать этому 
обычаю по следующим причинам. Прежде всего самое ученье о факторах про
изводства кажется IIHB неправильным .Конечно, стоя на точкй зрБн!я тех
ники,против такой классификации сил,действующих в производств!,возра
жать нечего.Но эта классификац!я,удобная для техника,весьма неудобна 
для экономкста.Как было указано во глав! о методологьи политической 
экономБй,эконо^тст в своих клаоспфикац!ях должен исходить из предста
вленья о самец-'льности человеческой личности.Между т!м,приравнивая ра- 
бочаго орудью его труда и земл!,мы,очевидно,разсматриваем рабочаго,как 
простое средство производства^ не как II ль. Опасность такой улаорифи- 
каЦьив том,что сна затемняет ту основную точку зр*н1я,которая должна 
быть господствующе-" в политической экономна.На практик! эта классифи- 
кацья причинила очень много вреда политической экеомьи и совершенно 
спутала многтя ея учен!л.Достаточно указать хотя бы,на учен!е с рас- 
Йред*лен!и автора это’4 классификапди Сэ.Приравниванье рабочаго капита
лу и земл! явилось для Сз сродством оправданья недрудового дохода.Во
обще учен!е о трех факторах производства скрашено интересами капита- 
листическаго класса,для котораго рабоч!й,действительно,только средст
во про извод ст в а, и потому не должно имБть I‘cra в политической эконо- 
м!и,признающей рабочаго тако" же самоцелью,как л всякаго другого че
ловека. .

Но и помимо этого пртЕЖипьальнаго сображен!я,учен!е о трех факто
рах производства отнюдь pf- пригодно для то го, чтобы играть роль крае- 
угольнаго камня всего у^сн!я о производств!.Оно сопоставляет три мо
мента совершенно различна™ порядка и д лает невозможным правильное 
осв^щенБе каждаго из них.Вот почему ученье это неудобнр и в той поре- 
работк! которой оно подверглось хотя 6v в весьма тщательно продуманном 
курс! Чупрова.Чупров настаивает на том,что продукты создаются трудом 
и больще ничБм. "С экономпчоско* точки эр!н1я,-совершенно правильно 
говорит он,-д!йств!о сил природы и капитала является лишь услов!ем . 
большей или менытей производительности труда,единственна™ творца хо
зяйственных благ."ТБм не мен!е он считает возможным свести условБя 
производительности тру.,а к следующим "трем главным категор!ям:во-пер
вых,к услов!ям,связанным с самим.трудом,во-вторых,к условьям,связан
ный со свойствами матер!алов и сил внешней природы и,в третьих,к уо- 
лов!ям связанным с калиталом",и последовательно разсамтривает одну ка- 
тегор!ю условий за другой.В результат! получается крайняя ступанность 
изложен!я.Так,напр. .при разсмотр1н!и условьй,связанных с трудом.,прихо
дится говорить частью об услов!ях внЪшняго характера,выходящих за про- 
дБлк политической зконом!и,как напр.,о распродаленьи населен!я по воз- 
растамгпо полам и т.п.,что является областью статистики населенья,ча- 



cotoyGOBiNX “Щ^ь.чых.напр., О распред-дети населен1я по 
за^.л.чзя и даже о фабричном законодательстве и т.п,.чему место каза-

яачал^ отдела о производстве,Ватём отдует учен!.^. 
^капи.1<ь...о, причем капитал разсматривается- о дне временно и как логиче*^ 
CKasK К?Ж ист°Рич'еокая категорья хозяйства. Развивается все трудной 
-VeHie о воспропзведен.ги общественнаго капитала?ссверпающемся каре ин- 
е^^ но, пут см ряда обмыюв на основе сложных социальных отношенья капи- д5тгчрск™а^ Обра5ует 3 ^кей aTŽneT
SS :» »е-зако^он^ условий воецроиз-

капитала предполагает предвап- „.ыгоо знате за- 
конса реализацьл продуктов в капиталистическом хозяйстве.Вообще,уче-

"Руговорот & °^естзеннаго капитала,будучи одним из труднейших 
отделов политической экономы,может быть излагаемо лию в -конце куп- 
И2 . в^^нешя более элементарных явленьй капиталистическаго хо- 
зя^с.ва.но никоим образом не вначале. '

■ В текста сделана попытка совершенно порвать с трод.нц1онныг,1 учень
ем о трех факторах производства.Ь настоящей глав6 разсматривао,'!''я про
цесс производства преимущественно в абстрактной форме как логическая 

GOP-H хозяйства. В следующих главах будут раземотгёнй исторически 
^^ОаЯЛ11Я с°Ц1аль1Шя формы,в которых совершается производственный про-

C_COBPOMeHHII курсах политической экономы до настоящаго времени 
находят вебъ м; сто разсужден!я о так.наг» производительном и непроиз
водительном труль.Эта классификация играла в свое время очень большую 
Е5?г>5™*1ИГГгК10СКС)и бКоном!и.®на ведет свое начало преимущественно от 
$u31oKpaToB,KOTOPke признавши производительным трудом только труд зем
ледельца.,на TOM основанья,что по их гзглялу только чемлед^льческьй тотл создает новое.богатство.От физюкратсв wc^1ö Йит™
up3-aani0 *».«* всяки- труд cozalugi- s--plaliedoran: 
Л^*?ал экономистами последовали продолжительные споры по во-

'ira-Утп^ nrSl.!^X п$аг?аках проигводаольнаго и депраизводитель- 
aa?v труда, при ±<,м французек!е 8ксио№итз были ЗК/7ОНТЯ расширять поия-

ТРУ'ДЙ так,чтобы оно охватывало всяк1й полезный 
Q^a Рш^№)оста^сь BtpHS Понимав1ю
™,17,:P-Vr0T ^Ру^отжается и до настсдало поемен-ыМне кажется онM3 Ярких всимврсв тёх чисто схоластически словэпрен1и в склон
ности к которым Конг упрекал экономистов.,^ нТвитедъно для vero в™

H3)Tf д’ленЦ труда да производитальпы^ и иепрмзведи- 
валТй’-чj'n*o3“лратсв Млстс ето ;зйло влолн$ определенный и очень 
валлыи смн-л.с их зрнгя производительны9 труд был наибе»ее пг- 
1321 наРоднаго хозяйства.Но уже Одит совершенно погвал с!№я и У™?3!® настаивала на том,™ 
сти oõmaro ° ЧР”3»8»!«« большей или меньшей полезно-cT, д О(5*ственнаго труда.Но если так,то все ато дбче-
IieumaerCs всякаго научнаго значенья.В сущности,за ним скрывается 

г°ченъ -7^я политической аконом!и деление труда па 
экономичной ^^°?5СтВенШЙ т™»Это последнее дфденге необходимо 
экономь .^кои Всдукъ для точнаго установленья области ея изсгЬюваг'-й 
с/нв о™ЬсВ™°п»= Т вадо^нооти.Ояо и дане в наг,тесном кур! 
HHSi»toeOT*^nŽ^J^5milomaro труда на производитель^* 
и непроизводительный решительно не остается мёста. ■ ■

Г Л А В А II. .

ПРОСТОЕ И СЛОЖНОЕ ООтРУЛНИЧЕСГВО.

e
с Т В О Зй^НО CHbäGT про G Т - Л Щ *
ничесувом назт-тается? соьмшош'пый тг^йлг 4 f й- со?

-I ЛЦД?Й^С17С^}ТЯ1ШГ:Т.Х од 
,то его Судет сложное сону и ту же работу.Еслй же работа их различна 

трудничествс. Можно различать три видо простого сотрудничества:1)то- 
верическ1й труд,2) скопление труда и 3) сцФплен!е труда.Товарищеским 
т рушим называется такой труд, при котором каждый работ г,ет независимо 
от другого,значенье же товарищества состоит лишь в ю непосредствен
ном сос^дствб одного работника с другими.На первый взгляд может пока
заться,что здФсь нгЬт никакого сотрудничества;о'днакп это близкое сосед
ство работающих ^юдей оказывает на самом деле значительное косвенное 
вд1-ян1е на производительность труда/У первобытных народов существова
ли даже особыя здантя,предназначенная для общественнаго труда,разде
ленный пополагл; в одном отделенхи работали мужчины,в другом-женщины, 
И в настоящее время во многих местностях Росс1и существует обычай сов
местных работ, -nanp,kpeCTBSHCKis д^в„чпки собираются в одну избу .для 
соврет наго прядонля. Точно также ткат1И-куст ари централь но^ РоссХи еще 
недавно работали преимущественно в так называемых светелках-обществен
ных здан1ях,выстроенных или на сродства отдельных предпринимателей, 
или в складчину самими ку ст арями, пр и. чем зсаждж из участников сплачиза- 
вол свое MCT©.3Haverie товарищеского труда заключается прежде всего ы 
том,что совместны^ труд дает возможность сообща пользоваться средства
ми производства,сберегать расходы по отоплен1ю,псм*щсн1ю,освг.щен1ю и 
т.п.С друго" стороны,товарищоскТй труд имеет л чисто психическое вл1- 
ян!е на работу,делая ее более производительной,благодаря соревнованью 
работающих,бол!е пртятной внешней обстановке,меньшей.монотонности и т.п. 
^тпрая форма простого сотрудничества- скоплен!е труд. а-, 
цибет место тогда,когда несколько работающих соединяют свои уси.ля вме
сте для исполнения раюоты,которая превышает силы каждого из'них,напр., 
при поднятби больше* тяжести.Вообще,когда хозяйственная жизнь требует 
какого нибудь очень обширного сооружен1я,то таковое может быть испол
нено только при помощи скопленья труда.Обычными центрами скоплен!я 
труда являются устройство дорог,проведен!с каналов I т.п.Зеб подобный 
сооруженья безусловно превышают силы единичнаго человека и могут быть 
осуществлены лишь при помощи силы иасс-соединен!я в одно трудовых ус- . 
^овьй множества людей.
; ■ ВременнобЦскопленье труда наблюдается в производствах,имеющих так^ 
Назыз.критическьо пер!сды-так!е цор!одд,в течен!е которых за крроткьй 
срок требуется исполнить работу,превышающую силу отд^льнаго человека, 
как например в земледблкш-косьба или уборка ж$ба на обширных прост
ранствах и т.п. ' .

Третья форма простого сотрудничества- сцепленье тру да
хар акт эризу стоя т-ум,что в этом CJy’a’ рабоч!е,хотя и могли бы испол- 
питъ дачную работу своими единичными силами,но,помогая друг другу,уве
личивают производительность общаго труда.Работа могла бы быть исполне
на и отдельным рабочим (ив этом отличьо сц^пленТя труда ст скоплен!я 
труда),но не так успешно.Характерными прим'рами сц-щленья труде у пер
вобытных народов являются общест веяния охоты и рыбныя ловли.Е этом слу
чае, благодаря сотрудничеству обширных масс людей, становится невозмож
ным убить и поймать значительно большее количество дичи,ч*м это- было 
бы доступно при охотб единоличными силами.В книге Н. Вибера "Очерки 
первобытно9 экономической культуры" приводятся многочисленные примеры 
Таких общинных охо5 и рыбных ловоль.Во всех их пртифняетоя то,что мож
но назвать принципом ц $ п :ц.Эхотники образует собой цепь, об
лаву, и; б л аг о даря этому, ни одно животно с, охваченное цепью, но может уй
ти от охотника. . ■

0цеплен1е труда наблюдается также при постройке нисколькими рабочи
ми дома.Рабочееодновременно работая над постройкой дома,работают ito- 
лее производительноJ.4TM мог бы работать отдельный рабочая ;если бы каж
дый рабоч!Й работал один,то ему пришлось бы непроизводительно тратить 
время"На переход с одного места к другому,при совместной же ртбаяй Ht- 

-Ькольких плотников или каменьлжов дом равномерно растэт со всех сто-, 
рон,-коллективный рабоч!йвохватнвает дем со всех стороя,ипегроизводи- 
Тельная трата труда на пере^щенье с места на место устраняется.Прин
цип цепи выступает с еще большей.ясностью,когда рабочее при постройке 
домаjчтобы поднять наверху груз кирпичей,становятся в ряд и,вместо то- 
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гочтобы спускаться и подыматься по одиночк! с этим грузом,передают его 
из рук в руки и,таким образом, переносят его наверх, v.i , ■ ■.

Во Bcix этих случаях каждый .отд!Дьтг" рабоч!й попосредствеипо помо
гает другому,благодаря чему труд в cix соединяется в" одно общее цАло.е 
-и становится производит ельн!е.Вместо одного рабочего с двумя руками 
является коллективный рабоч!й,обладающ!й десятками и сотнями рук. В дру- 

-гих случаях ецфпленья труда.работа.каждаго рабочего сохраняет свои ип- 
д и виду ал ышй, обособленный характерно, благодаря одновременным или по- 
,сл * до-вате ль пым трудовым дфйстМям.нискольких рабочих,становится воз
можным > ддя? каждаго рабочаго брл* е’ правильное регулирован!6 его лична- 
го" трудЬ,Возьмем,напр.,ручную молотьбу.Молотить*может и один рабоч!и. 
Ло, еелц.д ,модо.тьб! участвует 'нисколько рабочих,причем каждый из них 
ударйет/цАпом'вслфд 1 за другим., тр.', работ а идет гораздо спори* е, потому 
что'взмахи ц&том становятся' n'päM'M'BieЛ\ ррцмцчнАс,Поднят!е и опуска- 
ч!е ba совершаются чефе'з одни-и т* же промежутки;аремечи.Благодаря 
это“: ритмичности,регулируемый внешним образом caIM, процоссом coBMiCT- 
но" работы,становится возможным’ достиженье автоматизма /рабсты-а• это 
Очень существенно повышает ея производительность.ЧФм'аНтсматиш^о 
труд•лМг’меньшеJприходится рабочему тратить своего вниманья,а,значит1, 
и" нервно“ "'сийы^на'неполнон!ё ёя- найлучшим образом. Автоматизм работы • 
зконеУизируеТ'Нервную силу человека и в то же нромя'даёт 'возможность 
работ'нцйу' исполнять работу с быстрото" и отчетливостью j присущей чисто 
фефлёктбрйым процессам нашего организма. ‘ ' ' ■ ■'

--Простое сотрудничество' было очень'растространоно на-первых ступе- 
няи.хбз^йственйаго развит1яеНо-было бы грубой ошибкой думать,что. про* ' 
Стбе-йсбтрудничеОтво 'свойственно только первоначальным'ступеням хозяй- 
ственнаго развитья. Наоборот .теперь COBMBCTHO трудятся гораздо, большая 
массы рабочих,чФм прежде,соответственно большей обширности хозяйствен
ных задач /Современная фабрика^представляет собою комбинаДью простого . 
и срожнаго сотрудничества,причем множество рабочих исполняет одну и ту > 
Же-'работу.-Гигёптскья- црсдпр!ят!я нашего времепи-напримТр,постройся же- 
лрзных дорог-требуют сотрудничества'десятков и сотой тысяч людей,заня
тых ойчой-и то“г-же 'работой. •'' .

Помимо, указанных обстоятельств,повышающих производительность труда 
рабочих, работающих' сообща, в с!м'вйдам' COBMBCTHO работы болйё или менТе 
обширных групп люде“ присущи в большей или меньшей степени Ti выгоды, 
который свойственны, с чист о технической, стороны,к р, у п н-.о -м у про^ 
изнодству сравнительно-с 'м о л к и и .ПострЬйка дома'вдвое большей. ./ . 
DMBCTVMOCTV стоит, как общее правило,не вдвое больших,а нтсколько мень

ших затрат ; у стр о "'стю котла вдвое больших pasMipoB обходится не вдвое 
дороже',а‘:иъсколько меньше; одинаковое’ осв!щен!о вдвое большего .noMi-, 

' щеньяйтррбует не двойного,а нФсколько' меньшаго увеличенья, б св*титель-г 
пых' средств-;для отопленья вдвое ббльшаго дома требуется мсн*е,ч!м пд' 
вдвое- аМплИва/й "точно также" машина- вдвое' больше"' силы требуёт' менТ.е; 
ЧТм. вдвор бойьшаго количестве топлива для исполнен!я двойной, работы. 
;и т.’д'б 1Гт.-д;ВОобще, в V3BBCTHx пр''сд*лах,вся'ое увеличен! с. pa3bpo в / 
производства .приводит к тому/что на‘;дбстижен!е того же';поДё9наго эф- . 
фекта приводится" затрачивать меньше и меньше силы. '

По. HKOTODE американским вычисленьям,годовой расход -в ПрОмыщлсн- ■ 
ных/предприятиях на одну конную силу при пятисильных' паровых' машинах- 
равен/й;жеревоД* па русск!я деньТи,,354 р. ,при ПятиДеСЯтисильных маши- . 
нах-105,’р., и-при машинах в З.ОбО -сйл-36 р. Газовый двигатель в одну 
конную силу ст;опт фабрик! 470р. а в десять сил-1. 690p. Единица'силы 
турбины при электрической станцьи обходится т!м депсвле^чТм'большое ' 
количество сил даст турбина.Так,при Турбин в:-50 .сил одна' сила"стоит - 
1.09,5 жарок,<д при Турбину в 4700 сил одна "сила стоит -всего 20 марок. ' ' 
ТоЧно.также.и при цередач-i электрической энергьи'на' расстоянье едини
ца сила.обходится -т!м дешевле,чДм больше сил'передается.При‘‘200,.перс- 
даваемых бдогтадиных силах' стоимость --передачи одйоу силы на! килом.рав
на 40 мард;-а при • 20.000-то л ьк о 1.25 мар.ЧГм icpynnie д&ам6*&а11шна/т 
мен-е энергьи Она теряет непроизводительно:?у динамо-машин в j.ООО ки
лоуатт непроизводительная потеря энергьи равна 21,7%,а у машины в too 
килоуатт она доходит до 32.7%-^ia петербургским машинист роит ел ьном sai 
вод'А Г.А.Лесонбра IapoBf котеЛ'Ъ '100' квадр.- метров 'Пощади HarpBa 4 ■
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кв метров за 7.009-8.000 р.На том же saBOr4i паровая машина ком- Бунд с kosmencatiet Р 100 сил наодаоузя, приблизительно за -2 тде.р., 
. п фпуост Me машина в 200 сп^.—за 17—^8 тыс.руб. . ■ ■ . „т,.*

" Ч!м крупнее машина,постройка или какос-либс соору~енье,ччл,Е ^зв^- 
pmrT-.TY ппел!лах.меньше стоит единица полезнаго э' -декта. .I 1 Эта" зависимость имБет такой всссбщь'' '
вытекать из каких либо общих заксисп Д'^стри^ь.л^з^с^

I мгеть эта есть-не что иное,как необходимое поел дс^вьс геег.от^цч. .д 
ю^заксна -соотношенья объемов и
Kv6^ рад!усов,а поверхности,как квадраты радь/сов.чы

ьше приходится поверхно'сти на единицу объец^г-отлу.^ -u-p-Ii° ВО вс^х т?х сипаях,когда полезное действье Tina находится
^£ч^и с его объемом, а стоимость пролзводства-с его гпо--
ятч-о^оя наиболее частым случаем в хозяйству) »увеличенье про.>з^- т^ должно,при прочих равных Г^вьях^^иьпать с^имость qo- 
сьиженья данного полезнаго эффекта.Поэтому,при ПР°™ усло^ь.^,
ч^м больше дои,т!м дешевле обходится единица "Ум "чп?е
большого объема и вдвое больше прнимающая топлива ме^ьс, ч^. уг!|ьос 
бо г вше. непроизводительно теряет тепла через свою поверхность; точ..о 
Йкже непроизводительное трен!е,прл увеличенья вдвле сбъе^.

I лпчнваётся мен1с,ч!м вдвое,ибо поверхность машины у^ол^лво.сяся прл 
этом мен%е,ч!м вдвое,и т.д и т.д Благодаря всему этокб нолеонои д..«1- 
ств1е машины растет по Mbpš увеличс Дя ея сбъсмаЛтобы отопить, №00 
большее помМенье,требуется мон*е5ч7м вдвое топлива по^ч>..^ ,что^при 
уволиченьи вдвое помещенья уменьшайся по отношенью к^оя ем!отимости, 
площадь его поверхности,а всякое помещенье н произвол 
теплоту через свою поверхность. Если Гинуть стъну^уЗД-^я^.,^ 
мннця комнаты,то сила евъта в KaTO" из них увеличится, тех кок -B-- 

/в одно“: комнатА будет освГщатъ п другую и т.д и
" Поэтому Щ. .1-крупном производств!,4'1£ющем ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛЬЭОЗсТЬ ^ 
бол!е крупными по ст ройками, машШами а вообще сродстваю! пруз^ДиТВс, 
пользование тии по отношенью к их голззнсму эффекту,оогодится дешевле, 
единица полезного Д'Уйств!я стоит мечыте,ч!м при мелком-п в э-Тим^«-вклю
чается основное техническое цретш^чцаство крупнаго прсизвсдстка -од мол- 
киМоНо преимущество это не им'ет ассолютнаго значеньясоно имьст C 
лишь в извБстынх прсдАлах.'Гак напр./постройка двухэтажнаго дома соко-^ 
литая относительно дешевле,ч!м одновт&кнаго,потому,чтс оезроцгютоя рао-

ч: II постройка
ходы па к.рзшу и пундамент-то и другое приходится делать 
ях в равном pancph. Но, например, постройка двадцатиэта:-'< 
лась бы по в двадцать,а гораздо большее^число раз ^ерб::^ _
обычного сдиоэтаппаго-дома.В этом с yua пришлось он прчоьгпуть^к оо-- 
вершенно иным строительным мат ер!ал uI и прьема1Лапгсгроики,так как обыч
ные "строительные матер!алы не^обладают для такот-т постройки достаточ
но" прочностью.Таким образом,за извТо’тйым-'пределом увеличенье сбьема 
преизвет" маге продукта ведет к относительно бол1 е быстрому возраста
нью‘расходов производства,благодаря все большему сопрдтивлбкью,кото
рое приходится при этом преодолевать. '
" Йтак.пракыо относительно^ выгодности крупнаго и мелкагс производ
ства ■южет быть формулировано сл*дудщшл образом.Крупное прсизводстцо 

'требует,до изв^стпаго предала,при прочих услсв!ях рав^х^для достиже- 
н!я единицы полезного эффекта меньше“ затраты,труда,чЪм мелкое; по до- 
стищеньи же этого предала ддЛьнЪйщес увеличен!с размъра производства 
вздет к росту стоимости единицы пслезнаго эффекта.Иначе говоря,для 
каждш'О рода производства существует свой ортиму?.1-тако;' размър произ
водства,при котором производительность труда достигает своей наиболь- 
ше“’ величины.До достижен!я этого оптимума всякое увеличенье размера 
.производства увеличивает производительност» труда ;когда оптимум дости- 
«тнут.то дальнейшее увеличение pasMipa произволства/ведет к паденью прс-
изводительности труда. _

На каком пункт! находится тот предал,за которым дальнейшее раошире- 
н!е производства технически нерац!опально,ибо оно 'сопровождается не 
повышен!ем,а понижен!ем производительности труда- ато в обще“ формЬ
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" составныя части,причем каждая часть ра^^н выполниотоя "^^‘^е?Твеннее “ pasybzeHle труда заключает™ в^о^о
Хшо« на исп°™»н1и то« яли иной разлК

тично работы,входящей в состав всего общестаеннаго трупа■ и обратноВТ™°иадр8Д^и1^и™ М°ЯеТ Д® с°пР0В0"ДатьсяРТ№1ческим 
льемСкак в MYKHHH занимаются охотой,а женщины земледф-

™.$и.я«5ИсЯЬ«8 «ÄTSSBSMb

^SS-Sil»

a "SM 

несмотря на наличность1его'тохщл1<; аго мя-™ДГ^ ^£»-н1я труд£» 
промышленности непг пкл .uemdr аго -^а ^^енья.В наше1" кустарной 
лен!е трча при отс^стМи3S5?žgoe техническое разд$- 
исполнять.и йктически посл^оачтог^п и тот,же кустарь»мохет 

ääzrzzrabieemäö2bäsr2sbm7Ssm82sbmor--enenopngeraz’i7esaenas,25"folo-

xep,FPaxpnadecar5 ^етеств?Рв?тоУп^ЗД^ен1я Трудат ГОВ°РВ1бота спячяття« л A,-PL- еству и том, что на женщину падает вся са-
■ прйМтовлен1я яеебходиишс°да goppaxygspacrztemsm веществ, а также 

ны выпадает охота оыбная лпрля T0Q орудьи и сосудов, а на долю мужчи- 
лен!е необходимых*для этого илточно также приготоп-
входили таким"образом мног?я очень -я^^/г;В^^ласть бенскаго труда

вагода Разд{лен1я труда: Т.'йлашдаоя сч?’^-,^^ о™81™ сйдухЩя.
- увеличиваете» легкости обт^=н1я на одном ®анят1и

ä ä ™ -
возможность техни

тт^ — чипсттлом становится узким спец1алистом,-что влечет за со 
бп^лля него разнообразный новпгодныя поел" д ст в!я.‘Неравном! рноеупра- xHOHie органов н^егоЙла неблагоприятно действуют на общее состоя- 
Hie нашего организма одностороннее упражненье наших способности ра 
страивает наше общее здоровье.Поэтому,как ни велики ловкость л л у 
ство достигаемый спсц!ализацьсЗ на одним род! труда.они часто покупал 
ются’дорогой дъной ослабленья организма. Сколько
л1 чней возникаем на почвф- чрезмерно" спецьализацьи.'чр^змг-рная спец 
LÄ В кош* кояпов вредит и успеху самой спещализированнси рабо- 
ты.так как известная равкосторонносзь,полнота „разами наших способно 
стёй требуется и для успФ^аго действья каждой из них,Это
по "отношенью к Физическому, так и умственному труду.Конечно, нельзя с . 
^сп*хом' заниматься многими"различными работами.Но(с> свои СИЛИ на исполнонпЛакой-ибо одной из них,в ущерб в^тороI- 
нести развитья нашего психоФизическаго организма-эхо значить подср] 
свою собственную работоспособность и понизить производительность сво 
СГ°Ртпо^я* выгода раздйлон!я труда .указанная Смитом,не ийет существен-- 
наго зкй0н1я°?акРкж на переход 61 одного занятая к другому требует
ся незначительное время.или даже на это не требуетзл никакой затрать 
■времени если работник сегодня занимается одним д'лом,завтра другим и ÖS т5м разнообразье занято ,д*лая труд болбе прьятшм и ме- 
тз^ьр ImAymATLHETOBHTaem производительность работы. * -чгт.,,
" Значенье." третьей.указанно* Смитом выгода разделенья труда крайне им преув5ичпно • в'жк в!::! технически изобретенья могли драться 
простыми рабочими,вследствье простоты производственных онерацьи,но 
теперь изобХсШя даются людьми пауки,как результат развитья науч
но"* теор!и,й упрощенье производственных операцьй не играет при этом 
бОЛ0дНако°Од^ланнн* Смитом перечень выгод разделенья труда далеко не 
полон.Так,им не отмечена самая существенная из этих выгод,указанна 
еще Платойом,а именно то,что при разд'-леньи труда возможно приспо о 
понте трупа к естественным склонностях:,способностям и силам каждаго9 так ка^спесобч^тп склонности и силы различных людей различны,то лишь 
при рйд^ёйи общеб”го труда является возможность для каждого 
человека исполнять то именно дФло,которое он может дФлать наилучтим 
образом. Благодаря этому становится возможным утилизировать в интере
сах увеличенья производства такья слабая силы,как,напр., силы 
и вообще получать от каждаго члена общества максимум полезно1 работы,-

Весьма существенной выгодой разд ленья труда является,далФе,как 
указали Торренс и Джемс Милль,также и то,что,благодаря разд'Ьлен^ю^ру
да, становится возможным наилучшее использованье сил внешней природы. 
Материальная среда,в которо* приходится Действовать челочку,в вы ш и 
степони дифф еренциров ана.Почвенныя,климатическья,геологическья и пр. 
условья в каждом Л У НК а Ь Любо Т PP - v_  Р „т . -nn 'уш.ш ТТ9ТТ.».рьальному и международному разделенью труда,сталовился возможным на^ 
лучшее приспособленье общественнаго труда в

к естественным условьям окружающее человека вн^- у среды.В мФ то 
стях богатых полезными ископаемтп.ш;господствующей отраслью хоояи п. 
становится гооноо дщло.-в местностях с плодородной IIOHBO-3eMe-bJ1 , 
удобных öyze ах-мор стая торговля и т.д. и т.д.Именно в силу этого прин
ципа мы наблюдаем такое разнообразье в хозяйственном строфразличных 
стран:различья хозяйственнаго строя в больше7- или меньшей степени^ ут 
результат приспособленья населенья к различью естественных условья,в 
которых ему приходится жить (но,конечностромФ этого обстоятельства,. 
различ!я эта состзляю-т следствье и других причин сощальнаго характе
ра) .Наконец, последняя выгода разделенья труда,также те отмеченная Ому
том,а впервые указанная американцем Джоном Рэ,заключается в том,что 
при оазд-леньи труда возможно наибольшее использование средств произ
водства капитала,Если рабочьй исполняет разновременно нисколько раз

.. пых работ,то частъ^его инструментов должна лежать праздяо.Так,наприм., 
орудья труда кустаря остаются без употребленья,когда он занят в поль.



' 84.

При разд^ленХи же труда орудья труда могут быть вес время в работе. 
Однако,эта выгода обусловливается лить существованьем частно“' собст- 
венъоети на средства производства,-с переходом же средств производст
ва E обществeI™1 собсвенность эта выгода отпала бы,ибо в этом случае 
каждт? рабочыт мог бы последовательно исполнять разный работы,и ору-' 
для,которыми ле пользуется в данное виемя один рабечьй,могли бы одно
временно употребляться другим,- * ' -

Введен!е магщны,заишяюще? человека в процессз производства,пола- 
гает границы и для разделенья труда в процесс! производства.для руко- ■ 
водительства машиной требуется не столько физическая ловкость.сколько 
интеллигентность и иэвлеттпя психичеок!я свойства—в особенности спо
собность к непрерывному напряженному вниман1ю.РаздЛленде труда между 
работающим! людьми заменяется разделением работы между машинами:кяж- 
дая машина приспособляется .для известной специальной производственнлй 
операции,а за рабочим остается лишь надзор за работе»? машины.Но,конечт 
но это в'^рно лишь в изв-стных пределах.Идеальных машин,совершенно за- 
м^няющих человека,не существует^ потому спсцХализацХя машин не может г 
устранить необходимости спецХализацьи и раоотающих при помощи их людей.

Таким образом", из вс*х выгод раздаленья труда, указанных разными ав
торалли, сохраняют свое'значенХе при всяком оощественном строе лишь елй- 
дующХя: 1)легкость сбученХя спецХализированному труду и увеличенье лоэ- 
коети рабочаго,2) возможность болыпаго приспособлен!ч даннаго спопД 
зированнаго труда к индивидуальным способностям и силам етдТльиаго че* 
лов'Ька и 3) возможность большего приспособленья спецХализированнаго 
труда к особенностям внешней среды,в которо“человеку приходится рабо
тать. Эти выгоды, несомненно, очень важны и существенны-но вое же не на
столько, чтоб-' на основанья их можно было признать все большее и боль
шое разделенье труда законом общественнаго процреова.Наоборот,общест
венны идеал требует гармоническаго развитья личности,что полагает из- 
в!стныя преграды разделенью труда.

III. Д ифференцьацХя обществ а.Вместе с ростом 
общественного разделен!# труда общество дифференцируется-распадается 
на обособленный- общественный группы,Уже очень рано обособляется группа 

■ жрецов,кудесников или знахарей.Религья возникла под вльяньем страха 
смерти и убежденья дикаря,что души умерших люде“ живут в тех или иных 
предметах и обладают властью над ьивыми людьми.Мало по малу возникает - 
группа лиц,которая является предствительницей релицьознаго культа.Вна- 
чале^в большинств случаев кудесниками и жрецами были люди,страдавшее 

. нервными бол.зняит:их ненормальность поражала окружающих,в глазах ко- • 
торых они обладали сверхестественным могуществом.На почве этого рели— 
гьознаго страха создалось господство жрецов,вльян!е которых достигло

Ц^лыя тсокРатическ1я монархХи (Мексика, 
Ц-ру,Египетм в новейшее время представители религьознаго культа yM. 
SV»могущественнейшая религьоз- 

новаго времени- римско-католическая церковь.Духовен- 
пользовалось своей соцьальной властью в интересах своих 

но «амая его власть основывалась на том,что оно было носителем духов
но- культуры,сосредоточивало в себе зпапХа и науку своего времен В 

предстйвктеля знанХя духовенство,как указал еще Сен-Симон 
тЗЗ ЗафпЗ В прежнее врешз срезвычайпо важную радиальную функц!г,ту сат- 
мую,которую в настоящее время выполняют люди умстве^тэ го тоуда-так на . зываемая^ интеллигенция, . 1руда-так ц~-

грУПП0^вВД'-'лк в первобытном обществе, была группа во- ™о»и дрмителей.из среди их,наряду с духовно-' аристЦраИейУвозн^а- 
eT.CB’TCKan аРистскрат1я.С развитием частно“ земельно"- собственности 

духовенство и аристократья сптнсвятся первыми крупными земловлалелкгтп их господство упрочивай ся ча эконой.^коГ™^3^^™^ 
оно первлиачально на осией ебше.. ч-г-"гп0 воэникает

Третьей господствуй rgueoet pauro Ä Ä группа топ 
ж*» №Х) reprobnessnePcymecTnD-

Б«.---, COMTs0c,V и TLCWBBCIPJCR,TO без особых ГСЭг-'-'Р-'Т пес ПГтгрту-А-1 ТТ 
в встрчезтеи ‘Xcrsp

Мс.^И,НО ОБХОДЯТСЯ OjO Т0р1:013ЦиЗоПервыми торговцами явились ВОЖДИ п- р- 
мсн.В древне-' Руси князь был тоже сЬшм крупным торговцем ввеого кня-~

.роды становят- 
ъх племен,по

^оства^Понемноги торговцы обособляются и дифференцируются-поЯвляются
" цельте торговые народы (малайцы.финикХяне,арабы).иореооытш/я племена 

ввобще мало склонны к торговле: в силу этего торговле народы становят
ся монополистами.Мало-по-малу торговля развиваотси н у тех племен,ко- 
торня первоначально ея не вели,таким образом совецшаетоя дифференцьа- 
цья. господствующих общественных групл-жрецовСдухопонотва),св тскои ари'
ст охрат Хи и торговцев. v __ __

Остальная масса населенья также мало по малу джрворенцируех^я,Пре
жде Bcero выделилась группа ремесленников. Самым древ'"-м ремеслом бы
ло кузнечное,причем среди кузнецов встр чались каж„представители го
сподствующих сословьй,так и рабы.Объясняется это цжм<,что всякие,сво
бодны“' человек,знающХй это важное и трудное ремесло-приготовленье ору- 
жья,-легко выделялся из среды себ' подобных и занимал более видное по
ложен! е, а, с другой стороны,вожди охотно прХобр!тэли себ! рабов,знав
ших кузнечное ремесло.В гомеровскую эпоху мы yxe видим,кромг кузнецов, 
также и плотников,горшечников,кожевников и др. ремо “HHMKOB.B новей
шее время число отдельных профессХй все возрастает.В 1882 г. промыш
ленная перепись насчитала в Германьи уже около 6.000 отдельных профес- 
сьй.в 1895 г.-даже более 10.000. v ,

Разд!лен!е труда захватывает чрезвычайно широкую область,обществен
но” жизни и далеко выходит за пределы хозяйственных отноиен!й.Принцип 
все растущаго разделенья функцХй Спенсер попытался распространить но 
только на все развитье человеческаго общества,но и на всю мировую эво- 
люцью.Сущность м!ровой 9Б0ЛюцХи,как неорганической,так и органической 
природы в томьчислё и человеческаго общества-Спенсер усматривает в 
том,что первоначальный безевязный однородный аггрегат распадается на 
все бол!е разнородную и все теенте связанную в своих частях массу.

Такой путь развитья проходит туманная масса,превращаясь в планетную 
систему,и каждая отдельная планета,становясь все бол^е и более рахно- 
родной по мере своего охлажден!я; также развивается животное и расти
тельное царство со своим чрезвычайним разнообраз!см форм,возникшим из 
первоначальной почти не дифференцированной массы протоплазмн,равнр 
как и кажды“т отдельны? организм,развившьйся со всей сложностью своей 
структуры из материнско“* слабо дифференцированной клетки.Тот ^е самый 
закон развитья имеет силу,по мн!н1ю Спенсера,и относительно человече
скаго общества; и человеческое общество первоначально знает лишь сла
бые зачатки разделенья труда,но чТм дальше идет общественное развит!е, 
т!м болХе дифференцированным оказывается обществе,т!м глубже и деталь
нее в нем подразделяется труд,тем бол!е спецьализируются отдельные ра- 
боч!е,кажд “ в своем роде труда,и тем мен!с способным оказывается каж
дый из них исполнять работу другого.

Аналогья,проводимая Спенсером между развитьем человеческаго обще
ства и развитьем всего м!роздан!я,показалась многим чрезвычайно соб
лазнительной. Действительно не подлежит ни малейшему сомн;нХю,что об- 
щественш'’4 прогресс до сих пор.в общем,сопррровожл^лэя все далее и да- 
л!е идущим разделением труда и*дифференц!ацХей общества.Поэтому каза
лось весьма правдоподобным,что в этом и заключается закон общественна- 
го прогресса.С друго“ стороны этот установленный Спенсером закон яв
лялся и как бы научной санкцией существующаго строя,т<сно связаниаго 
С характором господствующая) разделенья труда.В,настоящее время 1лы ви
дим, что общество разделено на группы.резке спецьаливирсвавшХася на ис
полненья определенных родов труда:умственный труд является достояньем 
немногочисленной группы лиц,стся^ш£ во глав! современная) общества,а 
остальная,несравненно более многочисленная часть общества,играющая под 
чиненную роль,занята исключительно разными родами, физичоскаго труда. 
При этом,как общее правило,замечается,что чъм болъе подчиненное поло
жен! е занимает та или иная обществэнная группа?т!м бол^е тягостный,не- 
пр!ятный и непроизводительный тру^д BEFTE6 ей на долю. В современном 
обществ! разделен!© труда,несомненно,соотносительно разопределенью меж 
ДУ различтпП"1И общественными и экочомическаго мо
гутfест ха. Сакен Спенсера как бы сажд1ол.ироьа.)1 но только существующее 
разделенье труда,но Z твено связанное с нпм распрод*ленХо в- обществе 
богатства и влай$и. . ■
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Однако,чт'0 касается поел-дняго.то возникает прежде всего вспрос: ка
кое из этих двух относительных явпеньй представляет собою причину и 
каксе-сл^дств1о?Является ли существующее распределен?е богатства и 
власти между различными общественными группами с л-'-.-.от вьем существующа- 
го между ними разделенья труда или.,наоборот,существующее разделенье-^ 
труда есть не более, как одно, из вторичных последствьй более основной 
и глубоко" причины-существующего распаденья общества на группы раз- 
личнаго политическаго и экономическаго государства? „

Вопрос этот чрезвычайно важен.Поли принять первое,'?о следует приз
нать и существующее глубокое сопдальное неравенство естественным и не
устранимым поел*дствьем того.что различютя общественный группы испол
няют общественный функции далеко по одинаксваго значенья для общества. 
Кто станет,найрим*р.оспарйвать,что мыслители,ученые,поллтическ!е вож
ди,художники делают для общества болве важнее дъле.чЪм люди простого, 
чернорабочаго труда? Что же удивительного.что этим группам выпадает 
львиная доля общественнаго богатства и что в их руках находится поли
тическая власть ?.Люди умственного труда госпо. атвуют по праву преиму
щественной важности исполняемого ими рода общолтвеннаго труда.Но ес
ли так,то экономическое неравенство неустранимо,ибо он^ коренится в 
самой природе вещей-в различной производительности умственнаго и фи-
зическаго труда. о

Все это было бы так,если бы верна была посылка,на которой построен 
этот вывод.Но посылка эта неверна.Господствующее разделенье труда есть 
не причина,а одно из многочисленных посл-дств1й существующаго эксно- 
мическаго и политическаго неравенства.действительно на первых ступе
нях общественнаго развитья классовое сложен!е общества^определяется 
разделен!ем общественнаго труда,Группы выполняющий более важная обще
ственный функцьи,становятся господствующими общественными классами и 
пользуются своим преобладающим положеньем прежде всего для того,что
бы поставить подчиненный общественный группы в экономическую зависи
мость от себя. Но чем дальше идет общественное развитье,тем больше и 
больше изменяется это положенье д*ла.Прьобретенные навыки,и познанья 
разнагб рода не могут передаваться из поколенья в поколън1е по наслед
ству. Напротив,богатство,с величайшей легкостью передается по наслед
ству,точно также,как и политическая власть.Люди,вышедшье из среды го
сподствующих и богатых классов, в точен!е дл.иннаго ряда поколенья за
нимавшихся преимуществокно умственным трудом разнаго рода,обладают, 
как показывает ежедневный опж?отшэдь но большими способностями к ис
полненью труда этого рода,чем люди,эыподш1е из среды классов,уделом 
которых является по преимуществу физический труд,Напротив,рожденье в 
среде господствующаго класса совершенно достаточно,как общее правило, 
для того,чтобы человек.совершенно независимо от своих личных качеств, 
получил доступ к высшим общественным функциям.Как легко человеку со
вершенно бездарному занимать вл!ятельное общественное положенье,если 
только он имел счастье иметь вльятельпнх и богатых родственников.

VveHHO благодаря этой возможности закрепить в среде известной об
щественной группы преимущественный способности и умен!о выполнять бо
лее ва&ння общественный функции и благодаря большой легкости закрепить 
в среде той же группы.путем наел-детвэнной передачи,богатство и поли
тическое вльянье.разделенье общественнаго труда все бел?е и бол*е ста
новится из причины соцьальнаго неравенства следствьем этого послфдня- 
го.Что касается современнаго общоства,то не может быть ни малейшаго 
сомненья,что в нем решающую роль играет характер распред1лен!я между 
различными общественными группам?? богатства,а характер общественной 

‘функцьи,исполняемой каждой группой,определяется прежде всего экономи
ческими условьями существованья ют ой" группы.( Ср.весьма любопытную по
лемику по этому же вопросу между Бахером и Шмоллером.Шмоллер выступил 
с более смелым утвержден!ем,что "касты аристократ? я, в виде духо- 
вонства,в0еноначальников9купцов..цеховой строй,вся современная органи- 
зацьЯ труда являются лишь изменяю;югмися во времени формами, созданными 
в обществе разделен!ем труда и дйфференцьацьзй...Различья же в соц! - 
альном.полежен!и,имуществе,почете и доходе являются лишь,вторичными 
послВдств!ями со ДалЬной диффбрснЩ&цхн."Зтсму утвержденмю Бюх ер про

чаях

столь

1ИВопоставил обратное: -раздаю в Ы^лас-
ствЮ.а главная —а ^^ЕНонмьЯ
°Ы ÄT. S oÄS создает имущество,а вели - 
ся таковыми не в силу Лчггпп-птгпрйртся имущественным состоя-

msaasmesnsas ™фесс1я" ("ВознпкновенЮ народнаго хоД^в^В а. И. top. 105Ю8) 
своем курсе Шмоллер значительно ^п*! ' пчмпжттым -говорит Шмоллер, 
его mepaonavamsnaroyrnepagenimeo"H.avtнесмотря нм заслуживающей вни- 
в этом своем новейшем TPYA3,-Y-BeP-aTba шНотйя паеппотт^епея my-

---

тельногослабляоз убедительную силу Догиов®еное№ относительно не

ц ль.И именно поэтому общественная о^ерес^
гроссом лишь до известных пред^ов-пока она ^огла^ ся о шп 
личности.А нельзя сомневаться, что обществ энная дп^реш^оц-я моя т

требует всесторонне развит^ ея

плеть в просто^ орган общества..развить некот^^дЯ ея способность, з а 
счет 001фЭДен1й другах.Всдп пр^акахать vemordsocry меаетТо pac0B- 

230202V»m»= боро^=я.по-

этому вполне понятен и законен протест против %^пиР™тивочос-а^чя 
труда.Шлы^ ряд мыслителей выступал с етим
идеалу дифферонцкрованнаго общества идеал возможно более широкого в j -

ЯЖ общественнаго разило-

yisosPV*erB“mpöKsBOGTeXBkocM.Pasm*zenie т^ауже потому.что оно в интересах личяости:л1?ди различч^зтея друг от д^у 
лй лп лтэлтк гппспбнлстязд g-vyCHDcSA и вкусцм,и эти естественная раз— 
лич!я не могут исчезнуть'ни при каком общественном строе.Челов^ческая 
Hu.m эаимвросов^алрождэ всего в тсм,чтобн возможно полнбе.с воз- 

млуча больше^ свободой.развивать все свои способясстп и особенности, 
откуда слёдуот.что остественнгя различья людей должны,при полной свобо
ге* о азвит 1я личности, приводить к соответствующим различьям в роде д.^- Й»нос?и к^о^е’^е необходимо и pasinenie общественнаго EPI- 
ла вытекающее из рак$ич1я естественной средЕ, в которе" *ивет общест- 
во’о^мо^азлиеЯе труда в ооц1алистичвском обществ^ оудесегвени» от- 
дайоа & С” содамемаго т»м,что теперь b.ockbS сбществешию раз- 
SS^SSÄ« öcmeczaafarpym.mpagaarofemme- 
ственной состоятальности* в ссЦ1алиляче,съ^ раэд^ hi
труда пр1урсчивалось бы к индивидуальным особенностям ка^аго челове
ка и к различ!ям внйшнс^ среды._______  , .

Принцип разделенья труда является одной из Ttx г^-чных идей,который,
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Принцип раздален!я труда является одной из йаучпнх идей,который, 
будучи установлены в пределах одной науки,вповл дотв!и прдобрАли го
раздо Сол^е широкое знаЧбд±е и бтали одной из господ' ..„ующих идей на- 
учнаю познанйя ворбщэ, Со-времэнная б!олсг!я стои^на.поч^/^тойнйдёй, 
раз сматривая орг -.и зм, к ак слокнк“ комплекс ■ диффёрсйЦйрованных■ рряайов 
и- з к о т opi,p;T к^кд^-; три оно Со5лей;д ''и сп^днев^юсо,гйр^ ет^о^р': спегдади зиро- 

диабеты, Ондцеор, как ухазанр.г1!слыталйЯ'.ейр: болйе'Обобщить ^тот 
ув'^Фл. в . нам ■ Шйдв-н^’'акрн "мАрадой■ soxjI ./С: т еор!ей. Йпен* 

-^ерзл^е^зй сррласдтьск,ко’ужё; 'одна' воо;МО№0:ст.ь: esac3IoBezia »и ши- 
^^^с-попуийрн^ в. кругах yemf у' показыБа.ет..како'Ь 'широкое. знатюн1е 
прх^ается'В разных сферах знакУя прицццпу разделенья труда, к-'.у.

Твзрцо'ё й опр^лониое усоанозлёнАё его является'научной замугой- 
ROrOsheDOFHOBHTO(XOTS и 'неправильно ).называют бтпом. пс.;цтиче.ской
E9cdM-Aad Cma.B разд^ленхи труда, .Смит усматринад" Baxhimmoecpog- 

,.Q№ .д^ёншён!^ производительности труд^При. зтбк^юдйщ^^шт ошожде^"- 
сувдя> Хозяйедзо „о сиованнэ е • на разд-- лен!к-: груд šl о nHi. дозой
.ойпредпол агает ..что каждый отд^лыу“ сцецАалюзи^вшщый рабочАй яВЛя^ 
етсяусобствеЖ'Щом нраизводим'аго/ им продукта.'бй-агодаря.чему?удовлетво.^ 
реыАе обостренных потребностей'становится вб'змоуюш 'лишь при пасрёд-» ■ 
ствЦ'обмана /етльш рабочими их продуктс л.Как. НепосреДотвенш-тй вывод ;й‘3 
зтедо сближёйАя разделенья труда и' обмана?явилось'ученье Адама Смита,; , 
чт(г-':Рраю1Цы ЕДЬмохиаго в- общества раздолоиАя труда бпредТляются- разм^- 
режр1йжа:чЖщире. рынок-,тйя об^рнЦв;.область сбыта.TM дальше может ■. 
сыть .проведено'разд ле sie-труда, При отсутствии обмАна <каждыт"'-должен1' ' б 
изготовлять в своем хозяйств!» в с Iл-нужные ему' - цродутсти хпри наличности А... 
же лирокрго рынка: товаропроизводитель может' спрдДализироваться на игь- 
готетйяёнти продуктов Зудовл'етворяющ;1х само" ■ йичтожйо'й дол!» потребно стад.', 
отд-рльнаго человека, благодаря Тому,что число "людей, на которых работа
ет данный товаропроизводитель,велико.. ' ■ ' ■ : '■ ' /1 ’

Однако,как .показал 'Маркс,у*тен1е. Адама Смита о срязи 'между обманом, й 
и разд-' лен! ем :труд^ отражает' .смишенАоМ двух различных фрри pasjbrexis 
трудбЧСДну'-из этих-'форм/Маркс называет, ''раздалецАё^[.-.груда внутри" ма- - 
нуфа^-туры", 'другую- :?рёёдоеньем, труда внутри, общества".Первая заКлю-к 
чается'в том. что- Bpomnax капитали отиче скат о предпр!ят1я-манкфакту- 
piT•отдельные рабочее исполПяюг. различный опсрац!ик,причем продукт .Их '-V.v, 
тру^а .не принадлежит -ни -к какой стадди самим • производит елям, а 'всегда ;д 
хозяину предц^^ятиэ-калйталйст'у.Никакого обмана внутри мачуфакЩуры пё. - 
прочсхбдит,Напротив,при общественном раздаленьИ'. труда продукт- прйнад- ... 
лежит непосредственным п'оо’^водительщ.являющихся' в этом сдучаД'мслкй-к'

. J ° произ-во дитёля1»1и ,'и связь;. между- ними , уст анавливает ся пут ыл:
В своей,критика Cmura Маркс совершенно прав.'Но его .разграниченье ’ * .. 

Pa315eHR тРУДа Ч. мануфакфурф й обще ств!>, прежде всего,слишком узко.*. . . 
ika ну гак-тура только .одна из многих форм хозяйств енннх срганизац!и,влу- /. 
три которых наблюдается разделенье труда.Труд был подразд'лен очень*'' ?' ' 
детально и в рарском хозяйства римскаго патриц!!? и еще- бол*е .подразд!?-' • 
лен в современйду ;фабрнкьуК^))гЬ тора -очень странно яротивопостАвдятыш U 
разд леще -труда, внутри предприятья.таковому жё'внутри, общества-в^Дь '■■’■■
рабочее в продлрьятди. суть чуё^. обществг.'Всй'раббчте в- мануфактур^.." 
спецьалитируются на-. испоЛнбньй только определенных работу то на беновк. г 
мануфактурнацо. раздалош/я труда возникает несомненно и общественное Г у 
разделенье труда. ПозтомУ'проводимое в тексте настоящаго курса разгоа* :г 
ниченье-общественнаго и технйчсскасо разделенья труда построено' на со* < 
вершенно-дрдам О:<понан1и. р ' ‘ Fm

■ Однако^ йрх,Ьдя из сообрЗжёнАй Маркса,можно прАйти к. разграничен!!) 
разд л ею. я труда в-.н утри предпр1Ят1.я чм'в ж.д.-у . отдельными Т 
предпртятАйМй*связанными? между собою обмвномь Это'разграничь!е им.5>йт. 
свое значен±е3:Нр оно построено" на ином легичбеком сснованлп пазгюя-, 
ниченто сбщсственгаю ?г техичческаго размен!я
сл ДНЙМ ьидргох Обдаго? классифицируя явлонге разделенья', трлда- о con%--. в русских-курс - ^литической Зонд-: , 
М1И обб TcoBopmeo . некоординироваююя -классификедАи -обычно' объеМ

’ ..х * . г ' • "

I

, -па в своем интересном и ценном трудЬняются в о ?ех^еоком и о&зствси раздоим тру
политической внутри ПР0УДР1ЛТ5Я I ыеэдупа.годразум&эая под нем раздТ.л.н . труд., в-ут. которая монетЙМ 0dl назван-
быть устранена лишь тогда,кОдда M. -!41 
ння классификацШ явлен!« раздаеная —венное средстве подвя-

Огит видбл В раэдФленХи труд® самое готеет“™”етДе-ов$Ч9отво. 
т1я производительности тР№а,котор«-м только распо^_ рсазая Доуинг, 
5 Ртом .опять-таки, (Зест совершенно неправ.ьакправ^ни  ̂ ^ ^
раздаёте труда т«м,
щ>им&:ен1е к производству мази4Я.»оч»а«ртв.1^ начала».

“Eo,’ ee ° раад&1вН1Я T₽Wa

«£\ÄÄ Ä систематически-
За. поелW^e время очень нашумел- /^пит^печическаго предпринял, 

го прим£нен!я система Тейлора”.Система эта сво-
в особенности так наэштемая операнд Я по-
ДИТСЯ к расчхоненж® хозяйстБ®^н го вр^ах новУшенАя производитзльно- 
pyqeriD их соответствующим рабочими капиталистическая
сти их труда. Система Тейлоравозникла пс T0-merHomezEoupadoru- и по
те характера-энжать из Х”по °^®ву ке.эта си-
тому осеэственно бала труда,является фак-
ст ема э по скольку она пов^ша^л^ пр^. законнее право приниматьм^П^:"^^^^^%^стему,не пользовали» « 

для увеличенья бпсдлоатацАи своих рабочих»

. ГЛАВА П1.

двумя основннми ”^®^0В^ТзЖ^нГмздтв^
сельское хозяйство.В грлъском хозяйств^ на ливне оргаприрС'Лудна ноорганпческ!е процзссы,в - ом х &0ТОД изкус_
нем,на joxomecxie процессы. Промышлении руд олнообпаз-
ственной обстановка про>дншленнаго ТРУ№ естественных разляШЯ" вн5г- 
E .я яштяя^ jaj^ep,*9q^.. 3Sneon .и потому логч а допуска-

«дгаааы ess^ «El 5526 
55965-30803238328349223,6805840,31928288586592062659 620002707152 
фабГЕКУ и 6) производаэльную артел^ цромнплонннх лзд^Йомащним производством нагававтсяи^отон-^е^^
Л1Й для собственных нужд хозяйства.В ето?- форма промыш-
ло,из сырья, до быт аго в пределах дани го паполн стояМе очень нжз- 
лонность значительно ДР®^® segeuhi %»"ооб^.эжм просаженным- ма
ко по уровнв своего развит!я,8накомы^с сосудов из jofr-
стерств0М-изготовлэн1вм луков_;; ч . п ^Ет^нозенАем зем-ка и корней,го^арш!чеством,дубленл№К^ ; 
лед$л1я вта 
до настоящаго времени ^ов™вог трэдом самого
rBx.MBOTHOC2AX,23 ccH мботно^т РОСС1И
семейотваЛ т^рьльна от на по^.об-
камо изготовляет иебз одо.-^ зз льнд лл пестпоенном из своего жоР®^™ ÜÄÄ со§ствёкиаго°^готовлен1я ит.д. 
,6о§ SmoÄÄ производство для собственных иузд про- .

Л1ЙДЛЯ.-------- - - 
ло,из снрья,добытаго в



91.I ходт&-дна фазиса* Первоначально продукт совершенно ’тс предается $г 
требдйе^ без остатка самим производителем-Зе вторим фазной 'и 88s‘M),

*• продувка ^излишек , IIPEV*IB* * для со бет в Oi наго потЬеоленз^ч^од /
^упэллщг предajc3r,-nporiехоДхГТ* ббм^ы-* Переход. ст порваго т.о /-■тоооУту '^адТ*

--£>ьтз /Ес*с i @я, главным- образом,раз oloexi ем'‘крестьянского хсзя^ства.Чтч?^^■1 
-VH0BJe1 EOPLTb ВОлМ Своим хозя: C?reLmM nolpeosccm.xpecBsIH ДОЛЖАВ

* PaCeaTb • .ИЗБтОТ1ПйЛ.МИНИМУМОМ КОЛИЧООТВа земли ;поко ЭТОТ 1ШНИмУм Изй 
сгрЯрйдт необходимости в пбхупкЬ 'предметов потпеблощя со • стороны. Но*- 

рабо^аива«^ GeMLM с большим колтМ
1C<kt'5е^и$Лрризводш1?вя дзбытс'^ Y0 ^едуктн^й ypyriE"семью^малозо^' 

*• которой,!, нс хватает нрризвод^мых ими Щ-ОДуктов.МалодемеЛкзвй >
х о эм■ отна начинают продавать свои излишки продуктов .малоземельная со*Ч 

■ мьи пр р^нухденЫ-покупать1 недостающее.. Таким об/азсм,продукт креСТьяНск^ 
труда поступает на MBOTHH рынок,а ватйм попадает и в качали торговли 

• ;ha базарах русский деревни об^ковенно можно встретить ра5нооЬрай 
nrrot продукты креетьяпскаво дсмашпяоо проиэводства-холстн.прям^, cyk-d 
изд^ля из деревами пр.,производимое но спец1адыю Дт: обатаЛудля-всй 
aFTE-aronoTpeeH пР9йатзаемке. по излишеству в edöciвенном хо-з'Ж

’ ''■ (TB8MV нущдй’в деПьг&ч,Именно по этому перед .на^-Ъ Jfe.- пЬбт^опстрп^ кустарная пр0№Ю2ейдость,а то же домашнее' 1
■ производство ?мн.и .случайно и отчасти работающее для сбыта. ^ ■- {

Продеоо разложенья домашняго производства идет вперед соств-tTeisti 
#o №^У?^11ОЗС)го хозябствада не* следует думать,что процесс этбтлЗ- ' 

.;тя d л Современном горбдуз yxq Достиг своего завершен^ sie на н^х'- 
производства за;другой отщейляетоя от домашияг'о

U.B., и прюбр^л ае? характер само<шоь1ел£шго прёдподятхА так нс^о б$лья бИ0 Д"'™УозяЙ5;^Р-',:
Ear: -®Лйе »я,вязанье чулок,вымоганье, печенье 30a и т д у

607 2.402222032032902827002090022320 *W » W.N " »• -
Hf- WI1Ha УСЛОВ1Я> во,ддержйвавщ1я-в деосз- '
н э..у OPY Пр<>;,гыдленпое№.).равно- как и друг1я$'0.7гьт: мэ^ко" коес^ьяп" «W gPMMMemo^r.Äw в. том,что в 3eMhepcHmoe0o пооиз^Т

'та Aunpoygagranaagsmatemome.B Ро’йи в ™ЛУ ея'холоднаго кыма-' 
i.d,Ht,p,,pj...ВЫ ЭлИ особенно Продолжительят^ И ОХГ^Т^НЭТГУ? Оллкгттгт oc, ™ еч2чь°»нои^л??1ДЯ ^абота>зсмлеД^^Ца,если не совсем прекращается ^тб * । 
окотом cokpamaerca и сводится преимущественно к уходу за
Е ЗИМН^*° времени и поддерживает в крестьян-

sSPSSätsrscrs:
KSÄÄŽ"^^
нГбол^е^м1 на erO-y2uro2acyama-38 неделю девушка.выпрядает пгйжи
нп ж,А /0 5е домашнее пряденье держимся чоезвычя“^^КВ^ЬЯ^ Ч-СЗТЬЯНСКОЙ AbBymkrmoria6E3cöBcr
тсУч\м иого. * кРесгьянип находит,что лучше ничтожный зараоо-

;Тбл^фез каких бы то ни было т^гоннт^пЖ'*2 на 5ост<>ронняпо петребя- 
вида ремесла- к а е и н о е и Рп°^о Различать два ■
ча^ рсмеслеюг:к обрабатывает по за-о зу^Лпервом слу- 
недлежащ!^ noTpefe:uoH p3 —3-- ■ -^Pc" материал,№-
тотДяемагс прст E, собственником изго-'

производства тин^ежит " 
о-хуча. рс^^ыпшк осраоатквост с.рс- материал

наемнее ремесло.При отхожем ремес-
—$,а но во владТлпи

. -о _„т рЙ.,Оулт лобнтыч в его собственном хозяйств! или куплен
' mi"ceN «^йодукт^ corvobncononouo

1 а Ымеййсу n зат1.и йблТе тйтчо* Рсмьсдс:кпк, nxbumic1 Первая форма ремесла являет^ оолес ран™ IIQIp,;d 1Телей и
0РУД1ЯЫИ крайне пржитивяагр характера, хо^.^ю А- етд пеомлаго ро- 
ищет работа,которую и ирподняс^ в д_Л *‘;Щ- eCitWi до екх дор очень

* н^сбкой^поРнДактт йамйнми отхож-'я ремеодадд- 
распрбстрнпен в русской кямечтъшихи.точильщики^шубни-
ками ^''^д^итсльчог чсото" отхожаго ремесла является
ки,стекольщики и т.д. ^тла*ы^ль. * яигта такое ремесло-возмож- 
то, что рсмеслепчж Р^аот в пом и удсбопо_

SESO'hS™

W№^BSeM®^ÄKcpe^SeTOpoi» обл-щали самыми пичтож-

хою^апК^ХУ^вИ^ aa 18.

городах цеховой мастер-суконщик нс им!л даже права продавать свои 
пук? ^посредственно потребителю,-он был обязан продавать его только 
кыппам'обладавшим монопольей закупки сукна.Потребитель мог купить с^пс-у Хоннаго торговца.Но эти примеры не опровергают положе- 
Н1Я что ремесло невозможно при существованья торговаго посредничества, 
пй^вые сгонщики работавшйе на суконных торговцев,хотя и были членам 
Mk‛nexa,Go"akömöMkPeckn но были P«“0^^Se"Anemnn было не ремеслом, а кустарной промышленностью, ^осчашчаи I-P.-

капитал'7 стать между ремесленником и потребителем,чтоб?-, ремесло 
Ймйто природу, перестало быть самостоятельным производством и 
ппиблизилось к капиталистической промышленности.Именно рост торговаго «елового ремесла чем шире становился^ок
^ЯйгПаГтИ^%^№^и=^т0^в^с^^
месло,мало-по-малу,перерождается в домашнюю систему крупно- промыщлен-
ИССНов*йшее время характеризуется сильном упадком са^°^2^т^1,^^ыРС 
мосла Олнако это не значит,что ремесло окончательно сходит со едены. G^cMÕcxIh^ob Ue. растет Так хозяе—=л—в в TP3 
ман!и в 1816 г. считалось 1 миллхона,в 1861 г.-l милл.,а в lövoi. с.о 
риллТона.Однако,если сравнить рост висла ремесленников с ростом чис..а "пичгох р^чАх.то окажется,что Р»стпер,кхидетгрраздослаб$с

Упалок ремесла внрахается,главным образом,в паденти их заработков, 
зол вЙянЫм чего прЬисводит следующая многозначительная перемтнасро- 
“есло б™ее иервонотамо на За5ад$ специфически городским производ- Утв№*,в™в®Ме время переходит в деровню или из крупних городов мол- . 
cie-m'k в Герман1иРбол" е половины ремеслеыыпсов живет теперь в ДеР«в- 

нЪ или малетаких городках.В большом город! ремеслоиотку ?а^вится^сс 
труднее выдерживать копкуроицью нов. х сурн промышлинно т.*.1 .. - "K



Hl
попадает на фабрикат или же превращается в домашняг^ оабоч^т п» 

оотехцаго на магазин или по заказам промдлшеняагс капиталиста
Но этот упадок ремесла *в больших гопоцах объясняется не cvATtwr^i 1 

ПОЛ P^nrny п1”тся конкуркрозатт, 
род торговли. Городское населенье все бол е и болЪс п^хвыкает i.c, творять своипотребности путем пот™ч' --upEuEaenYAOBC- 
Даже починка встрой/которая рэчь^ по -учат а с в ^^г^зин^.больше сосредоточивается У

мех ?3'шн-а го фабрика являются главным врагом ремесла

лястся wypaoHog ^^33 промыли енностью яв-

ство хозяйства,лроизвод-

er» кзчо-' KpecibÄŠ се»и ч "»»»*»««»-
КО деревни,ГД'г. ПО^ТТИ и катгт--., J*a Ю^\.ВС1Р£Ча®ТСЯ нерГд-
ткут в зимнее время разнаго' под® статюк’на k°Wom
подвергается ппеимчщост вечно 'пеньковая H8.HyTOC семьи. Тканью 
пеньки.Но дсоейни сограни»п?я ? ^’^^енная из своей же
но принадлежат к числу ке-оч^бпл^^п6 ткачбство,о^-кновеп^ 
печено землей.В малозег/р'ьн^ 0 кРестьяНфхорошо обез-
чи,которые начинают появляются спецЬалисты~тка-жж.сбрабеи^м Свокм «№Иыь®« ромее—
KHOBCEMO-gaMC почти -cbnuivpVaPOCMYD ™ ДЮ™® крестьянами,Оба- ' 
или малоземельных крестьет.^^х^^ адатГсе?- cpehcca3omebuux 
какиз-либо нсземлед^дьческих себ1-для существованья
ства,они достигадт т^ст^ спеЩалиСт-ами ткачо-
чихи,почему для Tix becraroucryeBa,HexocTymaro домапнёй тка- 
ее дома,становится выгодно, зм сто ИTKTb за небольшую плату на сто оо ну тк^Угп‘;-нКаТЬ 
первоначальнаго домашняго ткачества иля г ^м1алЕСТК«Таким образом из 
кос ремесло. ^>но ткачества для собственных нужд возникает ткад- 
сЬи.Почти°вРкаждой дсревн^ес™^^ ремеслом на юг^ рос-
ревнях число ткачой достигает зчпт^2^КО»Ткачск,а в малоземельных де
селенья. В этом т^ачи бегут пХ^Д ^°ТИ ВССГ° ^венскаге на
но и от крестьян соседних деревень причем ппп^2*ст СБОИХ односельчан, 
мослом,так как работа производится н?поогр?^^Л все"же остается ре

Ткачество гочбаго понъкопалп родственно на потребителя, 
наемное 'домашнее о е м' Р с л‘е ^т^гаВЛЯ0Т с®б0ю тил№ое 
но и не сокращается замбтннм образов Н^отоя 4-™ 2 н^РаЗ№аетдя, 
техники,ручное ткачество держится в ’пепр^и1РпгГ^оКраинЕГ противность 
на нищенскую оплату труда ткача я е пп^п^"'А0М^аясь»с ЙДио" стороны, НИН прсизвЬдит по^куТЖ^^ ^Ж1Т™"г^Те-ЧТ0 кр^тьА- 
ApTie-JU-Tkalxcaro рвиема находаоя 5 худ^ск пол^и.Тж^ащи1-' - 

Min в числу nanaw^x промыслов в малорусской деревне относится тканье 
пепстяннх матер1й.сукон,так называоиых запасок,плахт и пр.Матерти эго 
го" рода им*ют ужо бол^е высокую ц*нчость и при примитивноctii 
ручного ткачества но могут., выдержать конкуренщьи :г (. спичными яздтл! 
ями,который их быстро вытесняют.Ис меньшое значенье в <эт0МО^л5паМ 
отношенХи им ст также к лад.ен1е крестьянскаго овцеводства, .лагод ф 
чему крестьянин лишается необходимого сырья. „ÄlTOCt,A хпяп nrrpnbПримером отхожаго наэинаго ремесла .которое еще недавно б.^л о сч л, 
паеггоостранено в нашо^ деревне,может служить шерстооигье.Шерстобиты . 
^ляГпо селам нередко заходя при втсм в а сотни вроет и дальше от сво
его села и бьют шерсть на дому у заказчика.Иногда шерстобиты отправляйся в обход nÄ группами,иногда по одинок.Этот премысел также 
падает отчасти благодаря конкуренции машины ддя битья шорсти,но,глав- 
тттш обеазом.благодаря упадку крестьянскаго овцоводотва.

Портняж!^ промысел представляет собою вид неменаго ремесла,которое им*етРчастью о тхож!й, частью домашн!^
боту на дом,иногда же они ходят по селам в поисках работа и работают 
на дому у закаэчика.Так как употребленье гстоваго платья в нашей ди- 
Ha.42 мало е^споострапсчо.а шитье его дома, силами само крестьянской ?омьи с^азлоЖом большой ^я,вос&е,ул^коы дом^няго хозяйства . 
соопбамсяТто П0РТНЖ1Й промысел Принадлежит к числу быстро развива- 
Sch?B это- области замеси к прогресс техники:портные и швеи обык
новенно работают на шворнях машинах.

развивающимся промыслом является я сапожник пром: сел,который по иво- 
рГ' экономической структура представляет собою частью домашнее наемное, час?^ лф о д а ж и о о ремесло жогда сапожники тают сапоги из ко
жи которую им приносят заказчики,мо чешо они сами поцтают кожу за 
сво“ счет и продают сапегз своим односельчанам или на базарах крестья-

сосЪдних деревень.Зще больше они загямахтся починке^старых сапог, 
числу развйвазиыхея промыслов откосится во многих местах бонд ар- 

мыс ел ( частью домашнее наемное,частът е ремесло),прот-
пичпол промысел (отхожэе наемное ремесло).Гончарни- промысел предста- 
вляе? собою частью ремесло (продажйое),ес, тлазч::^ образоМ"-кустариую 
промйпзснность.Ж>ичар иногда свои продукты цепо сред от
тоофгтел.яом'-нава/швает на воз посуду и *Ьэдзтт по оасГдним деревням,про
давая поезду бабам,а в прежнее время моряке оСьЧ'НЕчая со на рс:кь и 
другой хл^б- и в втом случзйсл является repezerGKFa ремесленником. Но 
гораздо чаще гончар, за трудностью найти таким образом^cöiiT для язоо- 

продукта,делся продавать его скунз^ку-и в этом с^уча*» прсрг-ссл npi- 
рдр*таот характер юготаэнаго гщхгизводства.

уф обшей-наше дмюненЬкое ремесло,как надо думать,не только не па- 
дае? по числу залптмп&ш: рук,а быстро растет.Glorie промыслы падают, 
но а см-iHj’ пм выдвигают Д?уг1с и взнямез-Т их сто.распаденье до- 
уатЯяго хозтЮтва крсотьянской семь» приводи г к тот.^, что, несмотря на 
odrenrio оестъянотза,сзрос за продукты чужого тру^а возрастает.Этот 
pakymiR cnpna частью удоплетворяетоя продуктами кагситадлит^еокоч про- 
£$снностл;но за Н<$и остается мЮТс л для роста ремесла,особен» 
тока нашем юга о его болте з-зтяточртм земледДлъческкш EaoeaeiiittM,

и

ный

[ Таретерной ocoeHIOCrI русской деревни является широкое распро- 
jcrporexi.o з не" разнаго рода 01x0KX чх^кст.оъ.Ь цеитральноч POCC1 
/Heyko xX6 odmpame pnions Kvy: отхожими прсмыслазж: почти всо взрос— 

Xoq мужское населенье таких раЬсаов уходит IBTOM на разнообразные за- 
pakorEn г в уесевнЬ остаются только жезщины^дЬти и старики.За послад- 
gQ qecqmhzcro чрезвычайно yazzucH; крестьянки не монет про- 
?орн?ься V себя дома и принуждая уходить к? неге в поисках работы на 
брлыдее или меньшое время..'8 ттот губерн^х.как Костромская;Калужская, 
ТверскаяЛфосласпая,уходят на пре^гелп около 1/5 всего крестьян скаго 
lac^eHjj^Sw^iixia уходящих крестьян крайне разнообразны своего бол^о 
рабочих рук* пюизл'екают разнообразнее строительнке промыслы. заттм поль- 
yn роль в прс-мкулэчпом отхтдй играют■ разнообразные дррот;екок*е ромес- 

Xä, работ а на .фабриках и заводах,в торговых заведениях и т.н.Отход на
кладывает своеобразный отпечаток на весь строй жизни нашей деревни, ьла- 
лударя постоянным передвиженьям крестьянскаго населенья, наша деревня
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; #старной промышленностью называет ся-мел?п?5пл Т 1 н а 3 а п а 
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прбмдаенности.В Два осн°вных. типа кустарнойля капиталисту.Этот тип можно aqyaercs полное подчинены© производите-

Д относительно^ не вполне свободен? ДИТеЛЬ относительно $нсг т 
мой крупно^ Спрж^ы^ленности) в^вою ^нваемая д о м а гн ей систс-

■■ ремесла- в вид^- продажной ^нй7^6? в видах,по-
~ Гб^

-О стороны, отношенья мртгтпг 6 ' ПР°И вводит ель является с AoGMY;ют в это* мучаъ свобом^хэ»™^80™ и М№™ производате^м ™ 
ски принужден прода°а?5 сво* ЖР1Ю Так как производитель“^™^'

его неоплат!«« должником °^"°™4ecKr'Ä дВИСИМОСТИ (наПО^
Во втором3»0“ EenkPenpxymazov.gero чя?Ье,,6° Фактически’ / 

че шХ вид® зависимагс кусЙА^^.2° зак?зу Капиталиста. ■ 
--e

S5Ää5""^^ 
setegÄW^-ßtoy?
а не на TonSZ ЛЬ”° vepro# Ремеяжа явм»?« h Ре«еменшкоЬ,по-

«а«, к*™ыом,и
p«hvk,to мелки? производя-

- 

m“ домашне- систем! на Раб^кД^ь сйснителышх для него требова- 
5?^гста является возможность избегать сттин пет% СйСтемы,с точ-
'д 1 йаб;цчиаго законодательства. жностй подымать до высезго прс- зр?н1Гкапита^ эта так живучано-
'х 3Pivengmenippaovaro,% именно поэтому. (#ХОдИМОСТя мелкимSÄÄЛ
И KXÄe примитивным в технич одНако возможность порчи ИЛЛ прода- 
ТОЧ^Й зрШя капиталиста,является.ОА . хозяина,а также и невоз- 
жч рабочим сфогп матор1М^ труда путем вве-
"nem, дл капиталиста поднимать принуд

и стаиовит"
кгттвой *систсмн внжиман1я пота. части санитарных услов!йf S^MHie строгости требованьи закона по WT«^ в 01ра_

'труда на (фабриках и пр. noneo.B дому-фабрик ант находил для себя выгсд- ces стала развиваться работа ла дому.Фаор^^ системЪ.
ньт закрывать фабрику и ^^^^„няя стстема,вообще,падает,в особен- .3 Герман!* наблюдается,что домамяя сист и , $ о6яаети ка_
но""ч в текстильном производств!,влагод р »Ö ус1г;шная конку-Säia труд огромна п^им=аспсродм^невозможна.Напротив,в 
пе№Я ручного ткача с паровнм TKWW и других отра-
прит010ВЛРН1Й одеждя.иад^Л! Пк?ачч»ается гораздо яизнеспособн!с.В об- 
слях труда Д=«”^7^2°^(по гоказю!ям хозяев) в Герман!* было 
544.98С^В™895 г.-490.7П,в домашняя система нерШо с

да (доставляемое машипой)усилен1®< технически прогресс,под-
ssx^SJi-Ä';™-.

ИЗВОДСТВЬ» гг тх Л м w m Л С Н Н О с Т Ь В Р0СС1И.В РОС-
П. К у с т а р н а я пр омы ш л гаЗВИТ|е Б деровп!,особен- 

с1и кустарная nP0MV®?n^TiM^CTBeHK там^гд' земледелье по т^м или 
но в центральном paioHŽ>, пре имущ бностям населенья: малоземелье яв- 
иннм причинам не удовлетворяв 8кустарной промышленности,

^ь^игств! еллаев.сочета-

СТСУи3и“ВДстн^аСТь на^^^ 

дится конкурировать с на услов1я заработка пер
евязь с землей последних ' HaqeHta это"“ связи: совршеннс непра-BFX,Ho не нужноги mpeyBenwTBSTbesasuemmpewxuemHOcrw промысел толь- 
<ÄSen^%^Ä ибоУсплошь и РЯДОМ наоборот, зсыодИЮ яв- 

ляотся подсобна за^Ч£* ^стьСппоявляется в ööta основных формах 
»Ä и независимойЛрудно ока-

'^^аЫ^Твзе^^ад^ 
ма’^У=тарно-,промнМениостил ср^де п“Обладбвт зависимая $рма; в Мо- 
мытеттых раюнах Росии значут . г»ирЛы яп-х годов закопчившагося сковско^ губерньи №зоменов щс^ Besaaaguscohopnz у^-здах Владимир- 
ско- губорнгях преобла-
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попадал 1 или мен*« педчинецнее ладажен1е п» от*
HOHi5 к торговцу,-свобода его. была лишь относительней,и лишь в »тем 
МЫШЛОННОСТИ°М смысл^ можно говорить о свободно» форм* кустарной прэ-

Итак,мм наблюдаем два типа кустарно» промнмбннооти.в одном случа* 
я Ф°Рма) продукт вырабатывается для какого-либо од* 

род леннаго кг литалистантромышленника (на е м н а я система)иля тео- 
говца (п р @ д а ж на я система).Во втором же случа* ( свобод* 
н а я уормйуЧолктй производитель имбет свободу выбора,он может про
давать свои продукт тому или другому торговцу,по своему усмотрен!©. 
Эти формы CJ дуст строго различать.В общем наблюдается,что свободная 

по раввит1я капиталистическаго хозяйства в за- 
BVCMYN форму, -капитал все бол-е и бол*е подчиняет себ* мелкаго то-ИЗВОДЛТОЛЯ» « " . ♦

Домашняя система крупной промышленности ( иначе говоря зависимая 
форма кустарничества)играла в исторьи развит!я "капитализма очень б. 

Роль,-только через посредство это» системы капитал мало по малу завла
дел производством.Именно эта система была господствукщикь типом капи
тал истическаго производства в ХУНТ в*к*,Этот факт можно считать проч
но установленным,хотя привести точный статистически доказательства 
ер0 возможности,потому что в ШИ вФк* существовали лишь зачатки 
промышленной статистики.

Рост домашней система в ХУНТ bW в Англьи доказывается ц*лш< ря- 
HOMa пРизнаков~налр издан!бм англ!“ским парламентом цблаго

законов карающих за порчу хозяйского матерТала и т.п. 
Хлопчато-бумажное производство первоначально возникло в Англ1и в en_ M систйя.затк очень скоро mepemzo
MYeb-HaHaJ5 ХУIII в*ка ткачи в окрестностях Манчестера покупали бумаж
ную пряжу у крупных торговцев,ткали ее и продавали продукт т*м же са- мc?лyOПD0лп™™мя?Sü^?Ибл',Эитвльл<’•, "ОЛ0””4 КПП AKa ,отношеи1я 

yixanvvanorcampaaraen раб2чю mpaxy,a Р360418 ТК” 
заказчика за определенную зад*льную плату. ■
__ СйСтема крупной промышленности развивается в ХУНТ в*к* в
во вс*^ странах западное Европы;вовникла она частью из цехового оемес- 
цехо^е^пемосл^и^п?6^^05’11^40** труднс установиться* кончалось 

рсмесло и гдЪ начиналась домашняя система,частью из крестьян- 
скаго домашняго производства для собственных нужд -коестъяяе ппапя»»* щс первоначально свои избытм на рынкб^йЖноц^ботать^??*

1У1Я с^КТа и продавать свои изд*л!я определенном торговцам т е 
р -вратились в домашних рабочих.Деревня являлась ухе потому благвпп^^“^Я»?^ИТ1Я Д°" дер^нскв^В!"

поавил HanBH,Bacr Цеха И б’*ла сво6®Дна о ст1снительннх цехоенх 
правил.Поэтому нередко торговца,чтобн избежать контроля цеха Павлам 
ли по деревням евро" матер!ал для обработке и таким обмвта 'm«™ 
лив деревнб совершенно новые Нромямы.что и АввдХ треть™ Co3-a38- каж происхожден1я домашне« системы. явилось третьим историна-
cpHe pSgbyyegeomuaxo,yaTh,vTO в н™е ®Ремя До«ашия система отжила 

Наоборот, 
мышлениести 7ак она очонт. па г* формы калиталистической^про-
KNyeuk гооолйу'рHa oHeHb распространена в Лондон*,Берлин и других 
ря ДОмаШне системы в Именном хозХ^^

оиа qaer возможность капиталисту доводить до максимум»7" 
эксплоатацью раоочЬго.Рабоч!» в домашне» систем* ^вошеннп бА^^?- 
щен по отношенью к капиталисту. Работая на ппму п»^?^^ беэпомо- 

s20220200u230m09-2/32232550 72032288945z86ä22"%G28/2mmv12,232286- 
ет я в расходах по устройству рабочего пом*щен!я и снабжен!© рабочих

дам свободная Форш кустарной промышлоннести. --д.™,»«« то,^-д H-vdojre свободная Форма кустарной пром-нпленттост и наол^д-нуг-ся тоа 
па когда кустарь сам добывает скрой матер!ал,иди покупает его на сто
пой* (не у скупщика евлих йзд<л!й),а. выработанный продукт продает тор 
говиу-пб своему выбору.Зд*сь кустарь но является рабочим опрод ленна- 
ро капитали ст а, так как он не находится в постоянных отношеньях ни с 
к*м из них.Капитал нс регулирует в этом случа* производства,а. охваты- 
пяст лишь область crra, . ___

Такая болте свободная форма кустарно» промышленности наблюдается 
только в т-lx отраслях кустарнаго труда,гд* материал легко доступен 
для кустаря-напримр,дерево,глина,шкуры и м*х животных и т.п.Потому 
сюда относятся такте промыслы,как гончарничество,производство многих 
изд^л!» из дерева,плетенье корзин,лаптей,скорняжный промысел и т.п. 
Однако,и в этих промыслах кустарь нередко попадает в зависимость от

изводство многих
скорняжный промысел и т.п.

С1</СлЕующе» формой кустарной промтлыоиности,в которо» влянн!е капи
тала сказывается уже сильнее,является талхри которой кустарь^покупа
ет за- сво» счет сырые материалы на сторон*,но поставляет сво’ товар 

всегда одному и тому же определенному капиталисту (переход к за- 
Таксй^характер им*ет,например,шляпный пром сел в Московской губер- 

н!и.щеточный,игрушечный и мног!е друг!е.Надо заметить,однако,что уве
личенье зависимости от капиталиста не всегда ухудшает положенье куста- 
9ей.Наприм*р т* MOCKOBCKie игрушечники, которые не находятся в зависимо
сти от капиталиста-предпринимателя й сбывают,товар различным торгов
цам находятся в худшем экономическом положенья,члм работающее на опре- 
д-.лоннаго капиталиста -заказчикаобъясняется это т"м,что кустари,не 
им';ющ!е хозяин а, терпят больше затрудненья по сбыту своих продуктов,по
чему и стремятся во»ти в постоянный отношсн!я с т*м или ин м капита
листом-торговцем. о ,

Сл'дукяцая ступень подчинсн!я кустарной промшленности капиталу за
ключается в том,что кустарь покушает сырой матер!ал у того же торгов
ца, которому он продает свои продукты (продажи7'» вид зависимой формы). 
Такох кустарь номинально свободен,фактически же находится в полной за
висимости от скупщика,у котораго покупает материал и у котораго обык
новенно »находится в неоплатном долгу.Зависимость эта тгм больше,ч*м 
большей ценностью обладает сыре» маторьал.

Сюда относятся гвоздари уломскаго раьона,бурмакинскье слесаря,пав- 
ловскье замочники,валенщики семеновскаго убзда и, пр. и пр.

Поел дняя ступень подчинснуя капиталу кустарной промышленности на
блюдается, когда kycrapb получает от капиталиста-заказчика сыро» мате- 
р!ал и обрабнтывает его за сдельную плату (наемный вид зависимой фор
мы). Тут уже HFT и т*ни свободы кустаря-кустарь такой же наемный рабо- 
ч!й капиталиста как и любой фабричный рабочьй, .

Такими наемными рабочими являются творенье вврздари.кимрскье сапож
ники, павло век! е ножовщики,макарьевскье рогожники и др.

Каждой посредник должен получить свою прибыль,которая впитается из 
заработка кустаря.Это сложное посредничество особенно ухудшает экономи
ческое положенье кустаря.

Но нередко между капиталистом-собственником сырого матерьала-и ку
старем стой еще цыый ряд посредников и комисс!снеров.Кажд’» посредник 
должен получить свою прибыль,которая вггчитается из заработка кустаря. 
Это сложное посредшгиество особенно ухудаает экономическое положенье 
кустаря.

Возьмом,наприм1р,хлопчато-бумажное ткачество.Во глав! предприятья 
стоит крупный капиталист .хотя б.ч владелец миткалевой фабрики. Он им*ет 
д*ло с крупным комиссьонером конторщиком,который получает пряжу от фаб
риканта и снует ее в своем заведенья.Конторщик раздает основанную пря
жу мелким комиссьонерам-мастеркам (заглодам),которые передают хозяевам 
ткацких светелок (хозяйчикам),а эти посланье уже передаю'! пргху тка
чам-кустарям. Подобное сложное посредничество наблюдается т-о многих ку- 
CTapIHX промыслах.Так,напр.. в патронном промысл* Пскове.:ой ^уб.(из- 
готов..ен1с папиросных гильз)можду фабрикантом гильз и деревенско» ра
ботницей стоит еще комиссьонер, слабжатШй работницу нс только CIpEM ма- 
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тсМалом.но и вс^ми еруд!ями производства. В перчаточном промысл^ Mo- 
сковско^ губерн!и между фабрикантом и работницей стоит еще даточник, 
раздающ!й по деревням сыро" матер!ал и т.д.и т.д. ^гтяпная шю-

В русской наукЪ долго господствовало мп1н1с,ч.< паша кустарная про 
мншленность всецело возникла из 
Предполагалось,что домашнее производство крестьян постепенно провра 
ща,ось в ремесло,а это последнее- в кустарну^промш1ленностБ,сначала 
в бол^е свободной,а потом в бол^е зависимо формФ.К^концЪ^концов,вся ..
эта эволюцхя завершается,как предполагалось,фабрикой.Л действительно, эта схема промншденнаго развит!» вполне применима ко многим промыслам , 
стариннагз происхождения. Но существует IBJN ряд других промыслов, к 
котором эта схема совсТм неприменима^ которых наблюдается дах^ - 
оатннй пвопесо: не кустарная промышленность,нутем долгой эволюцьи, 
превращается в манкфактуру и фабрику,а,наоборот,маикфактура порождает 
^Еозь^м^ важный и распространенный

промысел. Бумаготкацкая промышленность, которая вплоть до сер едины лУШ 
вТка не была известна в Росс!и,возникла на крупных мануфактурах. Пер
воначально все производство было сосредоточено в ст нах само' ману^ак- 
турн но так как производство было ручное,то мелктй деревенскхи произ
водитель мог с успехом конкурировать с мануфактурным производством,и 
капиталист сообразил,что ему гораздо выгоднее отдавать пряжу на дом 
рабочим,чШ собирать;этих самых рабочих в помЪщон1е мануфактуры, та
ким образом из мануфактуры возникло кустарное ткачество,в видЪнаем- 
но‘системы домашней капиталистической промышленности.Но так как,да- 
л^о;в начала XIX вРка условья для кустарной цромзлиленности бьяи,сра
внительно, благоприятны, и кустарные ткачи извфетнаго ра!она часто явля
лись почти монополистами в своей области труда,то их заработок оыд до
вольно высок,и они мало-по-малу превращались в самостоятельных ткачей-. 
Так!о самостоятельные ткачи продавали купцам на базарах изготовленный 
ими ткани.Таким образом из зависимой формы производства на посредника 
возникла свободная форма.Во второй четверти XIX в ка роисходит быст
ры" процесс раздробленья нашей мануфактуры и прнвращенТя оя в конто
ру для раздачи материала для обработки на дом.

* Промышленной калит ал-мануфактура-явился у нас школой промшлонна- 
<го искусства.В то время,как на ЗападЪ капитализм разрушил цеховую куль
туру, у нас в Poccin он принес с собой промышленную куль туру-по знако
мил населенье с самыми прьемами промышленной техники. - ,

Со второ" половины XIX в£ка наблюдается ухудшенье положенья нашей 
кустарно^ промышленности,благодаря упадку крестьянскаго сельскаго хо- ■ 
зяйства и растущей конкуренцьи фабрики.Кустарь не мог бороться с маши
ной и,гд£ машинное производство завоевывало собЬ почву,там наблюдалось 
паден!е ц!нн кустарных изд1л!й и сокращен!с заработка кустарей.БолЕе 
обще" причине" ухудшсн!я экоиомическаго положенья кустарей является - 
упадок крестьянскаго хозяйства и образован!е в деревн! избнточнаго на
сел сн!я,псреполняющаго рабоч!й рынок.Кустарю приходится продавать свои 
изд6л!я за такую сумму,которая лишь обезпечивала би ему минимум средств 
существованья,-кустарные промыслы легко доступны каждому,и вся масса 
избнточнаго доревонскаго населен!» сосредоточивается в кустарной про
мышленности. " - . . , .

Характерном признаком кустарной промышленности является ея зависи
мость от калитала-торговаго,когда кустарь работает на продажу,и про- 
мжленнаго,когда кустарь является наемным рабочим промышленнаго капи
талиста, работает по его заказу и из его мат ер! ал а. Хотя скупщик эк елло- 
атирует кустаря,но он в то же время является необходимым колесом в ор* 
ганизадьи сбыта произведен!й кустарной промышленности.

Относительно численности кустарей в нашей экономической литератур^ 
еще недавно господствовали самых фантасткческ!» представлен!я.И еффи- 
ц!альныя и частный издаи!я обычно принимали,что у нас кустарей не ме- 
нТо 10-15 милл1оной.Первый серьезны" подсчет числа кустарей был произ
веден г. Рыбниковымв 1913 г,.причем оказалось,что в земских губерн!ях 
кустарей всего около 1.7000 тыс.,из которых оксяо 1.5000 тыс.работает 
на вольны" рынок или на скупщика,а 200 тыс. работает по найму на кали-

и 
по-

илист» (наемная еамоотоятбДытго КУ$$4РЯ лучшим,ч-Ьм
Обнкноввнн« считают ДеКамталисте но на самом Д' л! »то да- noxoxonie кустаря.завиовдаго от. капитали та•" отпятед)1Паго кустаря 

лско не всегда так.Нер!дм именно полох ^,№ости от еПрСдЪ*еняаго 
всего хуже. OT=yT=TBie н^осродств п етж с^а, отсутствью 
капиталиста,равносильно отсутствье, сравнОн1я пол'хен1я кустаря
постоянная покупатоля.Что касается р фабричный рабоч!й 
фабричиаго рабочего, то но noAeKKT--oMieyDaEolabnMembne часов #* 
лучаст и бол* о высокую заработную пл а кустарей в фабричные
кустарь; однако,если и признавать р Р что наша Фабричнаярабочье «олатсльинм^все мяьзх упускать из вму.что^нш» 1еСоле- 
проп»таонность мохет дать занят 1е сравнит значительно» ча-
И1я,и кустарная промытаенность ноооход»™» w м промышленность
сти нашего крестьянСТва.МН домны^помнить.что куе^^^^ 
оно долгое Ж, Хоти должна йк»»аться в улучшен!«
"мов’Гзаработка^старя^Нсобходам РЯД систематических м4р,напрамеи-

в Д- -™ят!«

pa.3arcmgsponorgomonaa“ibäaopyerposiBola2gafo ВС&Собластях можно достигнуть ^^^Х^стиему м$р помпеи кустар-
Московскоо земство под№1я техники кустар

ное промютенчости,-создало организацлю Am, , * сбыта к ставнях
наго труда,для снабжения кустаря | ТС1НРХруС1дхсв7&л основан "ку- 
изд-лй.« В зтое области достигло лэвъетдах уевмешв внтЪснид
старнк*" музей",которг* в H*KoTOPEXOTPap.KY Губерн1ях.В Вятской 
скупщика,Сэодкня возникли ДРУ^ стало сбивать мо-
губорий в мебельном промнел» больиивство^кус^рои с из зеи.
бель без помощи скупдака,через лемскХй склад.&агодадя^рада« R 
скаго склада,цЬна отдблочпаго дерева =н®™^“у<5а”ому прочаведству.

кредитам томряжества^ кустарНКХ и ромесленннх мастерских провяжа- 
30 260 13 земских и кустарных складов,оборот«,кото-ЛО 260.кромь того.жм еиил X 2 рубе
рШвЖМ бы в !Аей ставни нерацюнмьно ничего но припри™-

ности для них V «еж Первый рШителъный наг,введя прави-
хозяевами,Англ!я vAT4a»a в ьууу г< i р у «*тептвпык кустарных про- 

^^а?нДмо^~;ТвЯйв подняв заработн^мату^ т^трасл«^

ABSopy. й такими мерами государственной охраны интсросов домашних р paeÄ^"Ä с,- лУ,» «Й* 

mpoypioppocrxaxaagz ™ставай^Вот почему в рост^ среди кустарей кооперац!х ь различных ея жи 
дахРнужно вид^ть^наиболЪо могущественное средство поднят1я кустарной

дремкшлепяости. enayp- кустарная прош-шмнность разсммриваотся 
ммриэ видов капиталистической промьтлениости.Напро- 

ти®Тню и toeeiš оХ недавно господствовал сов=^орпеино до 
тимполехт'' взгляд на кустарную промгдмышость,! котсрс у нас вид.

ю-



# - i •- 'w j-.*. . • . . < .‘ ' ". *" t P -4^43 Xa' 1 i^*!.''aли '•‘тгародиую*^ стогн ру.с^сагр кре^&ъяв^
на от, ка№'РЛИзма".;КаК’ч)от^ст^тая. реакдАя-против „этдй ни да 
чем нё/осноВанной идбали?ац!и Kam60X03#BOTBOHHaTDcFT*,RBKOC пере- 
HccoHie к .нам германский Eo93pFiM На кустар!^ промышленность.Это Д . 
ло исполнено П.Б.Отрувб в ого критических >зам^тках ^Однако грОД на- " 
родничсск1я врзёрадя fa кустарную промншлстпю'сть; никоим 930.HC ■ ’
находят -cc. опоры в'фактах,то ’И.противоположная точка зр?н!я Бахера, 
и других германских экономистов (c кодоро" я соглашался в"Русской'фаб
рик?") не может1 бкть'прйзнана-'ВПОЛНЕ правильной.В настоящсЙ работь я. 
различаю др? формы кустарной промышленности>одна из которых .(зависи
мая фор^а) являемся.'>•-полном смысл? слова капиталистической hpoMem-. 
лспностью,а. другая(свободная форма)ине может быть признана таковой, _ ' ' 
причем,однако,...под^та!ян!ем естествонной цволюц!».вторая■стремится ;». 
превратиться в первую. Во" BCHkOM Случа - " я пришел ■ к тому^ выводу. что в ' 
известных случаях кустарная йроМйШе-нноСть не ^жет. -б^ть приравнивае
ма к капиталистической промышленности. Что бы сделать-это вдолн? без- . 
спорннмуврзьмем гтот случай,когда кустарь работает на земекфй склад.,В 
этом случа кустарная промнйленностъно-^змВняет своей природы гтак ,, 
как остается работой на посредника' и, ол доветельяо-,нс.-сталовится . 
ремеслом,но она,очевидно,не является капиталистической .промышленно- . 
ст ыо,так. как -никакого капит'алйстйчбскаго -• посредника вданномслуча? 
н?т,Во.о.бще>»еблй кустарь продает свои- изд$л!я хотя и торговцу,, но не од
ному и тому же'a .разным по своему нйберу.то, он не. может деь. приравни- , 
васм ж наемным рабочим в .капиталистическом прсдпр|ят14,,ибо,как. бы ни- 
было плохо его экономическое положенье,он,все хе не им-ет олрбдйленна- 
го хозяина. ' . «

Правда, в силу' своей эконОмическо*1 слабост и, ку старь чрезвотаино. 
л ergo, попадает в 3aBcVMoCrb от’ торроваго ми' промншденнаго^ капитала. 
Для coxpauoHiH экойЬмйчосйо^ самостоятельности кустаря^нужнн совбршен- . 
но cokg усл6.Йя^р^ору:я противодействовали бы этойтсстественной-.тен- 
де1щ1и>^ус^а'рн'аг6" Прои з водств а; В особенности- важнаяхзжом о.тношсн!и 
организацТЯ'сбтУТ^Торкж^скГе-^уйЬнщйки начала XIX W.a пользовались 
извУ-стной.'Саью.сш'рят.рдьчо.стью лишь потому,что они обладал»;giако" орГа- . 
низацГс^. сб^аЛб'лЬк^^аПбйЬрнаЯ' работа общественных учреждай!? в 
этом направлен^ Moxer обеЯПечйтЬ ‘Само Стоят ол^ьнсгсть кустаря р яо пррг 
дос.тавдриш Й. сжуж со^бтвеннЫ1 силам’ разъединенный ^кустарь слишком 
сл^чтоб|*''оградить''хсвою свебдДу-да- это нередко .в ,рго дагоребак/ 

с капиталистом избавляет кустаря от'рабо
ты о пр!искан1и рынка- для своиз изд?л1й, почему кустарь, сплошь нарядом • 
только и мечтает'о том,ч^ббы получить постояннх1го* хозяина, . .

ЕС^к''нояк^ на посредника считат-Ь-чсап^алистичсским,
то это "4on*H0 ^ть в^рно ясак Относительно промыщлоцн^.сти^фак. я Д^Млб- ’; 
д^л!Я. НМ' сл Д^гет»М/ноэТому,признавать капиталист цчоскцм, прои цвбдет- 1 
вом й крестьянскбе 8омлед^л1е? В1дъ крестьянин предает свой хл?б тор- 
горцу к,'0Л*дов‘аМльйс,с таким жо Правом,как?и кустарь ►должен быть за- 
чиЙСН.,в’’рШГ‘.капиталйс^ичбских производителей.Именно к этому выводу 
председт .В. Э;Ден^*ПосколЬку,^говорит -он,-нане;, крестьянское (з&медШ-' 
чоское ’М;Тт]В)х03ЯЙётво,работай/на: скупщиков., в, то жр...время впало в.эко- 
номиЧ’ёЬку® зависимость -от последних,-а это им?е^ м*сто,вероятно,в боль- 
вдетв слНаЙУОНо ' продетавляет#?'собоЮ -таков же^капитадистическо е пред- 
пр!ят1е,как И”домашняя промышленность*'. < .

И^ак- молк !й .земледелец есть.наемный рабоч!й торговца хл?бом.Но в?дь 
такого Положен!» вещей,при которомземледелец работал бы обязательно " 
на одного И того же :х5лъбнаго торровца.мьпнс;, знаим.Крестьянин продает 
сво^4 хл%б* кому угодно j-й очень понятно почему: потому-, что он не полу
чает ст торговца.хлебом сырья идй' оруд!й обработки.Сд-гдовательно,с 
точки Хр6н1я '^.Э.ДЬна,крестьянин является' наемж^м рабочим постоянно 
сменяющихся капиталистов,которыхон свободно выбирает по овс^му усмо- 
тр^нДю.^чем же выражается постоянная связь крестьянина от^м или ида 
капйтаДистичсским. предпр1ят1ем,если от самаго крестьянина зависит всту
пить в сногеи1я " с любым из них? : 1

Прда^р этот любоП;‘тон в том отномен1и,что он показываетк каким не- 
азр^гаимт затруднениям Приводит стрсмлейто втиснуть всякое-произвед-

* 9 ' ■ 

ство на посредника® рам!еи;<капитали ст ическаго производства.чЬм TPpb, 
-ат очень MMorie экономисты, как у нас, так и в Герман1и.Со сторонд В.Э.

Чвня т^м бел'о странно относить крестьянское производство к капитали
стическому, что он сам признает возможность не-капиталистическаго про- . 
изводства -на широкий рынок. • -■

Г Л А В АУ. '

МАНУФАКТУРА И- ФАБРИКА. .

I. М а н у ф а к т у, р а и фабрика на Запад!. Домаш
няя система крупной промышленности представляет собою капиталистиче
ское производство,так как домашн!* рабоч!й работает по найму капита
листа но самый процесс производства не происходит под контролом капи
талиста, -рабоч!й работает у себя дома,а не в мастерской своего хозяи- • 
на.Выапе? Нормой капиталистичеокаго производства является,однако,та- . 
кос, при котором капиталист контролирует и весь працесо производства, 
для чего требуется,! свой очередь, чтобы производство происходило в 
мастерской капиталиста.При домашней систем? производство остается мел
ким? хотя капиталистическое прсдпр1ят1е может быть в этом случав и оч. 
крупным,-капиталист может давать работу сотням и тысячам рабочих),при 
сосредоточен!« же рабочих в мастерской предпринимателя производитво 
становится по необходимости крупным.Крупное калиталиотичоское промыш
ленное производство существует в Двух фрмах- мануфактуры 
и & а б р и к и. -

Мануфактурой называется такое крупное промышленное ка
питалистическое производство,в котором существоннгЯ части процесса 
производства выполняются руками.Капиталистическая мануфактура возника
ет вйтал!и в Х1У и ХУ в£ках.3ат!м она постепенно,но очень медленно, 
распространяется в различных старанах Западне^ Европы. В ХУ1,ХУИ и 
ХУШ в^ках капиталистическое производство довольно быстро развивалось 
в Западной Европ1,но не в форм?, мануфактуры,а домашне" системы круп
но" промышленности. -

Даже в ХУШ вМ мануфактура .хотя и вотр чается во ве х передовых 
странах Запада,но всегда как крайне редкая форма промышленности.В 1764 
г. в пределах теперешне^ Бсльгьи была произведена спец1алЕнаД анкета 
о мануфактурах.Оказалось,что в этой промг-пленной стррн&с этому време
ни б?Ч10 но бол^е 12 мануфактур;обрабатывающих волокнистыя вещества, 
причем,однно, эти мануфактуры в сам х широких размерах занимались раз
дачею работы па дом.Самая крупная из этих мануфактур (полотняная в Тур- 
нэ)им^ла лишь 277 рабочих.Еще одна мануфактура им*ла 175 рабочих,на 
прочих же число рабочих нб достигало 100.В других отраслях труда чис
ло мануфактур было больше,но и тут мануфакт!ры им!ли крайне нобольш!е 
размЬры-с 15-30^рабочими.Всего в Бельг1и насчитывалось,крои двух бо- 
л?е крупных текстильных мануфактур,еще всего три мануфактуры с числом 
рабочих бол'е 100>а именно-фарфоровая мануфактура с 200 рабочими,та
бачная с 151 рабочим и одна лесопильня с 102 рабочими. ' ..

-К coxaxHiD,M не располагаем подробными данными относительно рас
пространен!» мануфактур в разных странах Западной Европы. Однако,все 
заставляет думать,что мануфактуры повсеместно были очень редкой фор
мой промышленности.Очевидно,в западно-*- ЕврбпЬ им лись какхя-тс усло- 
в!я,препятствовавш!я распространен!® крупнаго капиталистичсскаго про- . 
изводства.Не трудно догадаться,что это были за услов!я.Для средневъ- 
ково" Западно" Европы характерно мощное развит!е мелкаго производства 
в формф цехового ромеола.Цеховая рсгламентац!я промниленпости сохрани
лась на Запад? вплоть до XIX вЬка.Именно эта своеобразная культура,вы
росшая на почв? цехового строки воспрепятствовала развит 1ю на Запад? 
такой,совершенно чуждой цеховому ремеслу,формы промышленности,как ма- 
ПУфактуре,Домашняя система крутйю^ промышленности,При которо" рабоч!й 
работает дома,была гораздо ближе к ремеслу,и потому капитал^стичосске 
производство возникло на Запад? примущественно в это^ фор?^!. . ■ ■■.



г возникают п Запад* тремя лучуойц 8 центральной Евреи*
с сильным правит сльстт ом важную роль в этем ermaagin ежграда лоли- 

рн

ности от власти пело в. Во ^хкщ!л а также в А1стр!ж,Пр*сс1и,Нидерлан- 
государствах центральной Европы мног!я мануфактуры воз- 

прыскаемых в страну иностранных ремесленников при 
непосредственной поддержЕ* правительств. ■ 1

Так,например,во Франц!« проясхождон!е крупной Луврской мануфакту- 
м^т^0ВПе® начнл^ ХУП-го в*ка французск1о короли приглашают во Фран- 
51nJ??8?arc Р°да иностранных ремесленников,изготовляющих раялигння 
предметя роскоши,и для того,чтобы избавить их от власти франпуяскит 

0C0^0Q пом&цеи1о в принадлежавших корон* зданЛях Зкув* 
ра./.-лвя в Лувр иностранные ремесленники не были подвластны цехам; * 

жизнъ и общ1° интеросн среди враждобнаго населения,остествонно- 
приводили пх к взаимной поддержи* ;мало-по-малу бол*е бедные ремослон- 
ники ппадают в зависимость от юол*е богатых и,наконец,маеторок1я ат- 
д .льж х ремесленников сливаются в одно**крупное предпр!ят1о с капита
листом из собственной среды во глав*.Совершенно сходным образом воэ- 
никаст во Франц!« крупная мануфактура гобеленов и мног!я друг!я.

Друго способ возникновен1я мануфактур о оновывался на пользован!« 
прин/дитольннм трудом.Общественная власть всегда располагада обширным кентингонтом несвободная населенЛя в тюрьмах, сиротских ÄoŽix^SK- 
TebIX зяводонХях и т.п«в ХУП и ХУШ в*ках в этих заведон!ях вла
сти начинают устраивать мануфактуры,предоставляя части*м предприлима- 
тслятл пользоваться зп изв*стную плату трудя несвободн-iro населонЛя.

Разом ^ля сетных предпринимателей являлась возможность изб*г- 
н це5а и П0ЛУЧИТк в нужных равм*рах дековую рабочую силу.

5УРФУРст,напр.,издает в 1686 г. особый эдикт относительно 
устройства исправительных прядильных и мануфактурных заведен1ЙЛуда 
должны были помещаться-соли нужно, сил ай-без работ ине ж их д*ти.Как^ука- 
з^вакт н*мецкЛе изсл;дователи,рабоч1Й персонал германских мануфактур того времени состоял преимущественно из разнаго рода несвобоЖГлю? 
дой-нищих,бродяг,преступников,сирот и т.п. -- лю

Объясняется это т*м,что свободные люди не щи на мануфактуры.Но- 
машняя капиталистисчоская промышленность без труда находйла нужн^ 
рабочтй персонал,так как рабоч!* работал в этом случа* в привычной об
ет ановк* у себя на дому.Но на мануфактуру рабоч!й тол только под вл!я- 
Н1см крайней необходимости.и вот, чтобы загнать его туда.правительство 
предоставляло в распоряжен!е предпринимателей неснобояны! труд 
мйт^°^^ЬИМ ra50M -“^фактур были органически ampocmPYi3 до
машне сиСхемы крупно* промышленности.Ремосло не могло нопосредствои
не превратиться в мануфактуру,так как ремесленник не им1л хозяина В 
другом положен!« был рабочхй домашней промншлонности.Он уже утратил 
CBOD ермостоятельность,привык находиться в зависимости от предпюинима- 

,когда это настоятельно требовалось его интереса- 
mÕhIom цеховой0.« п^^У?У'«рудя*е 0КЛ0 cmpazk’sen о попроти- 
чоыемтЦсо2^й11> .6«^Ч М2, »Я10 не непреодолим».В общем,но

сошйк1в,что наряду о мануфактурами,воэяикшими из средн ияо- 
странных ремесленников и основавшимися на принудительном труд* ауиеот- ŠÄÄš: ” waxybaxTyP, органически ampoottni ÄT

характерно,как доказательство огромнаго сопоотимеи1. ил торос в Заладил* Европ- приходилось преодолевать вмникамом^ко^н^ 
му капиталистическому производству, что это последняя AKieue MY.EPX 
^^atn0BW^'“a”“ea,e

\E3Poni.Только в н которых м CTHocrix Англ1и чкмГтю м^У- 
bsEuyP.snorõogheuarevrebH0,foma я 8 aurMin вообео мануфакт!р & 
очень немного,» кек1я были не были крупными, . г .

Итак, крупное капиталистическое производство .несмотря на „gypA, 
выгоды крупнаго производства,не могло вплоть до последней четверти ХУНТ 

ха сколько-нибудь быстро развиваться в Западне-v Евооп*‘благолапи лп 
у Для такого развит1я,создавшимися цеховой органи*задЮй промяшмшости.Пропятств1я ети dym mpeogoašhk"kanraaspnaäiu,

IC3

тогда,когда капитал получил в свои руки самое могучее орудхе совремов-
до" техникиН° фТаХбИрИиМкГСоН$* называется такое крупное промышленное*капитадиезш- 
ческое производство,в котором
ства выполняются. машинах*«..Ьсч^грхя фабрик начинается с м
АнглЛй во второ" . нс 3 с Bini* XJI I вька-ц*лаго ряда прядильных машин.Ма- 
шинй эти в области бумагопряден1я вызвали такое огромное увеличопхе конкуренция с ни™ ручного> тру- 
да^б^а немыслима. Хотя по привлекать рабочих в мает ср скуюка
питалиста было очень трЗР'Но ,iiOvc]<r на первых аншл! *ских и _ао±ланд HX 
бабоиках рабо17!^ персонал так жр как и на прежних мануфактурэх,принад- äoP ^значительно^ м^Р* к несвободному населен1ю (н^,д*ти паупе- 
рпв>или' вербовался из грестзттнико-Н;бродяг и т.п. элементов,т*м не ме- 

в си^техн'^еских гренрлжств машиннаго труда,в бумаго_рядеяь* .фабрика ^чрезвычайной быстротой завоевала полное господство.Уже к началу 
XIX в-ка ручное пряденье бумажной yxcam: в Англхи ncvesae.B других от
раслях прпиолстм псо1да (аСрикп б^а далек» не столь Ригельная.
Так чапг бооьба ручного и маннаго бутгаготкачества да™« в Англии Р- cqyePt‘ua°m•2siccsth.Li,-a В других странах не закончилась и те- 
пееь/Сбъясняется это 'Ам/т« мхаиичэекИ ткацкьА станок Аалеко не так 
повышает производительне сть труда,как прядильная машига.

Втагодаря машин* крупное производство стало быстро Распространять 
ся за счет мелкаго.Правда.еые и теперь фабрика нив одной стран* не жн- 
т^сняча других, форм промывсине ст и.. Везд* мы видим рядом с фабрикой ма
нуфактуру^, кустарную промышленность,ремссло-и только в очень немногих 
страстях тоуда крупное машинное производство достигло полнаго преоб
ладал х я. Однако, по" Mtp* прогресса техники все новня и новыя отрасли 
труда втягиваются в сферу маштнаго производства. -

Крупное производство в области- промышленности им*ет огромння прот— 
мушества перед мелким. Bcppöf и сажш главным преимуществом является 
возмоРгнОсть пбльзоьагься бсл*е крупными средствами производства,по
ст ройками,пом*1Г9и!ям«•■.ору’Дяыи прежде всего, машинами.По причинам^
указанным в .s о goj. pi'T ичеств*:пользован1е машинами доступно^ пре—- 
чмущсственнэ ксуспсму дрсизвсдству:машин?« небольших размыров гораздо 
мен"е пооизводитзххчы,ч*м крупный^ Но к этой основно* выгод* фабрич- 
наго производств^ присоединяется ц*лый ряд других.Бол*е крушшя прсмыш--^. 
лсян?1я mpanpisri э могут ■ в большей мб-р* пользоваться выгодам?! разделе— 
нхя то да;' они могуч также гюирлёкать к руководительству прогессом 
производства бол*е ц*нн$?я рабсчхя сюш-образрванных-технкков-спецхали- 
стов,что не доступно для мелких. Покупки в больших размерах всего нуж- 
наго для пр^днрхятпя обходятся дешевле,ч*м покупки малыми партхями. 
Крупное пеедпрйят1з может непосредственно сноситься с производителя- 
MK,MHva посредников,« покупать все нужное на самом дешевом и отда
ленном рынх'З-.'Сочпо также и в продйж^ изготовленных продуктов крупное 
предпо?ятиО им*ет существенный выгоды-оно может продавать их на са 
мом выгодном,хотя бы отдаленном рпнк*.Вообще крпное предпр!ят1е может 
в своих мвиовых сношенхях мен*е пользоваться услугами торговаго посред
ника (минуя,напо. ,розничнаго торговца при покупках и оптоваго, при про
даж*) и сберегать,таким образом,плату за эти услуги.Располагая урупннм 
капиталом.оно.далуе,легче привлекает чужой капитал,бол*о кредитоспо
собно,ч<м мелкое прздпр!ят1е,

В т*х "случаях,когда должна быть исполнена крупная работа,необходи
мость крупнаго предпрхятхя диктуется самым существом д*ла.Броненосец 
может быть построен только коупн’м прсдпр1ят1ем;тбчно также для по - 

/стройки большого дома требуется соответствующее количество объединен- 
.•ных в одно прэдло1ят1а рабочих.Правда,вэтом поел1 днем слипав можно се- - 

б* представить,что крупная работа могла бы быть выполнена и нискольки
ми мелкими предпр1ят1ямч, соединившими свои силы для данной спецхаль- 

- но* ц*лп.Но соедишипо лъекольких предпрхят!" вм*ст* для разр*шен1я 
i той или иной спедха гьно" задачи есть процесс трудно вы^лнимыи,-а в 

крупном прсдпр1ят1и это соединен!с трудовых сил уже исполнено самтяи 
фактом его существованхя.
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стоя paavpaux‘pirnparrosapz"oypaxmrgopixupazvebpampomzoxetba полага- 
zponszoroz68ze228PX093X02a2u2pPz-mosmourngpvmbocsaponanppoqggecgorze

НО л наталкиваться на свои сстестве^^п!М0ЖСТ безлРе№ь- 
о сотрудничества).Не нс н¥жнпТ^^^ГранйЦЫ,указанш;я вше (в гла^

мвшленнаго предпрьят1я не л^п ^п^аТь'что Увеличен!е размера про

äp<
=тва на w $adprai не mSu618752,*6°npemmpanHrePsa88nu8e”
производство повсёЗстноМбнстро0пастет°панЯ''РкС1? ®a6PriKH,крупное 
твувщес положен!» в проишлонности в H-pioopbraer всс 60,1 6 господ- ■ 

ochoäras тёкденщя^з"«^: x^UUUe-

МОГУТ СЛ7ТПТЬобщая численность рабочаге пео со нал аНГ^лп«Р еписей»согласно которым
1« Горман!и изменялась в 1882,1895 и 1907 ror.gabmynammrxcponßpia- 

1882г. 1895г. 1907 г 
в —^Л°Д?а№^Г^П^^;ДИТСЛ1Н,а

Число рабочих Г с па»Ж зводятельн. единиц^).., 
яйцах (от 6 лп ч*1 па^8 ПР°вводителышх еди - Число работах в^п^-^роизвадит- ВДКни").

vopfETR,tpaRcnoprazcpoäsoopaggüepapmtni добмающй 
ческой hpomnmBeRBVcou"xmpxasenayor,mo
водства.а болбе мелким ростам апл нЯ не исчезновен1см мелкаго проич ÄTKia mpozsnozrensnon

выросли на le%; за Тяоч тончи 18^-95г. не только не умень-

а за 1895-1897г.г. на 76% Толью . ^KpPHi:H-3a 1882-1895 г г на Я97 SÄoZ? Трта и mpimbäeKle”uezomngdepvzmcxaro труда, рдь'»^. 
так™ °® С0КРаяеи1е числа рабочих® в топ^ ’ ГеР«ан1и наблхда-

т

4.336

1.392

I.6I3

н с я 

4.771 

2.454 

3.044

ч а х: 

5.383 

3.689 

5.364
промышленности

“ телбграфа),садовод-

1895 г. -^,г г
Прсдпричиматели. абсолюты.цифры (в Тыс. )
Вксш1е служад!». J . * * Г-^ ‘ '
Р а б о ч 1 о. * * * _

T^7>r-i895 г- 1907 г. 
в процентах.

221.729
686 16

6 
78'8.460
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IT. Мануфактура и фабр и к а в- Р о- с с ь и. Пере

ходя к Россьи, нужно »прежде всего-, отметить ,чт - к^ппое производство 
у нас развивалось в очень свобобряЗн.УХ уел- iix, с.,ма отличных от За
падне-европейских. Ист epi я нашей крупна“ пром ьшончости начинается с 
Петра Великого,которому удалось пощадить у нас ма:;у^кт^ путем раз- 
наго рода мФр поощренья и понуждснья.К концу царствованья Петра в^Рос- 
сьи насчитывалось уже 233 манифактуры. '

Многья мануфактуры Петровеко" эпохи были очень Крушплми; так,напри
мер, на шелковой мануфактур^ Ев^синовых б?.ло около полуторы тысячи ра
бочих, на казенно* парусно“ ма^^ктур^ в Москва было I.I62 рабочих.на 
полотняное мануфактурф Томесат841 раб.,на суког.'нс" мануфактур^ Микля- 
ова ВуКазани-742 рабочих и т.д.' Таких крупных мануфактур не было в За
падное Европъ,вероятно даже/значительно позже.Вообще,страной,гдЪ круп- 
юс промышленное производств полнило L ХУП1 в№ наибольшее разви

тье,можно считать,как это^р расходится с обычнымй взглядами,именно 
Росс1ю. • УУ '

рья И MHCTPYMCOB для

Петр принимал разнообарыня мФры для насажденья у нас крупной про
мышление сти.МЪры эти зак^алиг"? в установленья BHCST пошлин на за
граничные товары, з Pnphu2Iim оеапошлиннаго привоза из-за границы сн- 

„ . -. - уфактур,в выписка для мануфактур на кэзен-
нн счет искусных мастеров из-за границы,в остббожденьи мануфактури
стов от различных повинностей и т.д., и т.д.Но все это бол^о или мен$е 
практиковалось н па. Западй.Однак^там крупною производство не пол - пи
ло такого распространенья,Как -в Росс1и,хотя по своему промылиэнному 
развит!ю Россья стояла далеко по/ :и Запада. ' ‘ J

Этот,на первый взгляд.непоиятп'б- факт объясняется следующим образом. 
к _ ■р0^С1И л Западб только крайййн необходимость могла побудить сво- 
боднаго рабочего пойти на мануфактуру.На ЗападФ это воспрепятствовало 
росту крупная производства вплоть до эпохи машин; у нас же дЬло X 
шилось иначе. Петр стал просто приписывать рабочих к мануФактуеам и заводам сотнями и т сячами,и таким орразом у пас задалась ма уфак?у- 
ра основанная на принудительном трудР.дтим способом мануфактуры были

? Рабочими руками.Что же касается до владельцев мануфактур пет- 
POBCKO эпохи,то большет частью они принадлежали к капиталистам* соз
данным торговым развитьем Московского княжества.Инсстпачпн и двоояне 
составляли ничтожную часть крупных промышленников петЬовско" эпохи

Класс наших- крупных торговых капиталистов,обороты которых достига
ла СсвРеме№я деньги,миллioHOB рублей.и был Пм eoni- 

ль™'тЛ^й^м;но котором УТВ^-Еась русская промышленность. Kto о бы 
■О^ьшой ошибке думать,что петровская премншоглюсть -сецйло основы

? на казен]™ субсидьях.Правительство самб очень нуждалось в день
гах и но могло оказывать больше" помощи промвд енпикам 2cTeKHHY cev- 
а^”чССГ0 таких ССУД было.сделано казне-" приблизительно на 100 тыс 
гУоле^,-тогда как мноНя мануфактуры требовали огромных к^питалор Тя» СТ N.° Я Paso ППР 1 ТУ' тт Л ha note > под гоя 17 вл еннс й ^предше-
ствовавшим развитьем Россьц, 1

Мануфактуры эти nGIV раб^ч!я руки частью nymCk ппчписки к мим “”/Р'’ст^п,ча=тьВ ŠTCM р8спрострЮсн1я иа’кгаов права поХ 
ча к сяоим манус актурам. йЖ^щичьих крестьян.Приписанные рабочее а

к лицами,не имевшими права владенья кр^пост-кРсстьянам^^^ класс рабочих .названных впос^д -
ми очтгп 9ссесс1оннн ми. Мануфактура с поссессьончым- рабочч- 
ства мЯ тч“.*"? -вашего круПиаго проюменнаго" щхчзвод- 
иыкЛтт*™^4^416 Bka.doccecciolre рабоч!е считались яедаздбль- 
HEMH*HHM С ^нУФактУРои и не б ли в полном распоряжсньи -влад^льцо

^5 пРава.^з разрешенья правительства,изм нять хаоактеп 
Н№рЖТа,0<!язан б'я давать ₽аб0ТУ сво™ Рабочим и подтанялся в от
ношеньях с ними контролю правительства. д^нялея в от
разложенье Kb.nPoCXoKT постепенное, с-сначала меженное, зат^м быстрое 
сами посоесоюнпо- мануфактуры.Во второ" ч -порти поошл- го тЛкч п^0^ад льцы nocoecoioHHHx мануфактур нач - ют просить правч?е1ьетро 
освободить их от тягостей nOccecciom-ro владФнья^ла^даря изм^о-



III!
н!ю человьй техники, работ а посоесоАонннми рабочими стала мен .е 
но “ ч^м работа вольнонаемными рабочими.Право пользованья принудив ель н^’трудом,бывшее в ХУНТ в.са^ой заманчивой иривиллегьои для промыш
ленника, теперь стало для него же бременем и обузой.Под вльяньом вол 
неньй mOccecOiORHHX рабочих и просьб промышленников о разрешенья им 
ликвидировать посоесоАонное владенье,правительство издало в 1840г.за
кон, которым разрешалось увольнять поссессьоннтсс рабочих в свободное 
состоянье.Болйе половины поссессьонипх рабочих на мануфактурах полу- 
ЧИЛО,таким образом, свободу.Принудительна труд на мануфактур!» во вт.- 
ро" четверти XIX в*ка сам собой отмирал. « пятлй
* Освобожденье крестьян но произвело большого ^потрясенья в 
крупно“’ промышленности благодаря тому,что в пси к тому времени 
преобладал наемный труд.В общем,наша промышленность увивалась Доволъ 
чо медленно до 90-х г.г.закончившегося в^ка,когда поел дов-j. значит. 
подъем,охватившАй,преимущественно,тй отрасли промышленности,которая 
изготовляют средства производства.Подъем этот отчасти и;^л в зван по- 
втппельем таможенных пошлин в 80-е годы,но главным образом причине» со
вершенно другого рода-постройкой ц$ло# ейти новых жел зннх дорог. -За- 
т?>1 поел довал промышленный кризис и депрессья,растянувшаяся на дйлос 
десятилетье.С конца 1909 г. у нас начинается новый mpomieHrEFeM.

poccis является страной с огромно” территорьей,огромными остист * 
венными богатствами,обширным населен!ем,еще живущим в значительной м.с- 
рА натуральным хозяйством,что создает особо благопр!ятную печву для 
развит!я капитализма,так как при наличности еще натуральные? хозяйства 
крупное капиталистическое производство может расширяться за счет вы- 
■тАсняемых им форм мелкаго произвоДетва,напр.,при замещенья продуктами 
капиталистическаго производства продуктов домашняго производства (си
тец вытесняет пеньковую ткань).Поэтому,казалось бк,именно,в Россьи 
фабрика должна расти особенно быстро.Между тАм эт го,несомывинэ,н т. 
Что же мешает успеху нашего промышленнаго капитализма? -

Главным образом, общ!’"' уклад нашей собственности и,прежде вьего,фор
мы наше’“ политической жизни,сковывающ!я всякую предпрьимчивость и сво
боду. Именно благодаря условьям нашей общественной жизни,производитель
ность труда нашего рабочаго так ничтожна,что продукты наше? капитали
стической промышленности,оказываются,несмотря на нищенскую оплату тру
да,очень дороги.Считают,напр.,что в Англьи на 1.000 прядильных вере
тену хлопчато-бумажной промышленности требуется всего 3 рабочих,тог- ■ 
да как у нас на то же количество нужно 16 рабочих.Ниже следующее срав
нен! е услов!тЧ фабричной пром»лпленности в Россьи и С.-А. Соединенных шта
тах с наглядностью выясняет истинныя причины слабости развит1я нашего
промулпленнаго кмпятализма.

Сравнительный данпня фабрично-заводской 
и С.-А. Соединенных Штатах за 1900 год.1900 год.

промышленности в Poccin

Р о с с 1 я 
Соод.Штаты

Ц'на произв. 
продуктов 6 
милльонах 
рублей).

3.0С5 
25.296

Число 
рабоч , 
в тыл.
1.373 
5.321

Средн, год. 
заработок 
на I раб. 
в рублях.

200
- 85t

I рабоч!# 
производит в 
год продуктов 
на cymy в руб.

1.266
4.754

В два слишком раза большее число фабричных рабочих в Америк!. произво-
дит продуктов на сумму болАе,ч?м в 8 раз большую.Производительность 
труда американскаго рабочаго, в среднем,почти в четыре раза к по,чАм 
русского,если определять эту производительность по ценности изготевля- 
емаго продукта.Если же взять количество изготовляемаго продукта,то пре
восходство американскаго рабочаго над русским окажется еще брлйе зна
чительным. Почему же наш рабочьй производит так ничтожно мало?Потому, 
что наши фабрики плохо оборудованы в техническом отношен!и,потому что 
нашему рабочему (равно как и капиталисту)не хватает знан!я и 1 чтелли- 
гентности его американскаго собрат а, по тому что при ничтожной плат!. и 
чрезмерно продолжительном рабочем днй работоспособность рабочего не 
может быть велика,потому,словом,ито по своему культурно; у уровню мы 
стоим чрезвычайно далеко позади Запад?..А Иаша культурная отеталотъб

К#*« .

находиться в непосродствсжмой связи с общими услиАями наив* пелитиче- 
СК0Особонностъю°нашбй^ж]вггалйбтпч(>ской промышленности я тля от ся чрев- 
рычайно сильная кениогтрацАя производства. Как выше указано,в хуш вМ Росс!я была то? о$раной,в^сторой крупное промышленное производ
ство было развито сильна®,чйм в странах Западне# Европа, h в настоящее 
время в нашей капиталистической промншАеннеСТИ крутшыя предпр!ятья иг
рают большую роль ч*м в Западне" ЕвропЬ-Реос!» н теперь остается стра
ной крупного промышленного капитала по преимуществу,Правда,капитали
стическая фабрика в обшем строй нашего хозяйства играет гораздо мень
шую рочь.чйм в таких передовых странах,капиталистячеекаге юра,как, 
напримйр,Герман!я.Но зато в пределах фабричной промышленности у нас 
наблюдается большая концентрированность црои8ведства,ч-м в той же Гер- 
^В^ГерманАи в 1896 Г, считалось в средних ж крупных торгэвых и про
мышленных предпр!ят!ях около милл.занятых днц,причем в гигантских
предпо!ят!ях,имеющих каждое свыше 1.000 рабоч.»было занято 56ö тыс. 
лип,В 1907 г. число лиц,занятых в крупных и средних торговки и промыш
ленных предпр1ят!ях,достигло 9.053,числе же лиц,занятых в гигантских 
предпр!ят!ях,достигло 955 тыс,В РоссАи в 1902 году на крупных фабри
ках и* заводах, имеющих свыше 1.000 раб,-710 тыс.Далоко состава от Гор- 
маньч по обще# численности фабричпаго пролетар!ата,Росс!я стояла,та
ким образом, в 1902 году по вес" в=роятнестж,впереди ея по числу ра
бочих на очень крупных фабриках.И только теперь Герман!я,быть может ' 
обогнала Росс!» по абсолютному числу рабочих,занятых в гигантских пред— 
npismisx, относительному же значен!» этих предпр!ят!й в ряду других 
Poccin стоит и теперь далеко впереди ГерманАи: в Герман!ив Т907г.лишь 
около 11% всего рабочаго персонала крупных я средних предприятья было 
занято в гигантских фабриках,в Росс!и же в 1902 г. почти 40%,а с тйх 
пор концентрац!» нашего фабричнС-заводскаго производства сильно дви
нулась вперед, .

Огромное экономическое и соц!альное значенАе этого факта очевидно. * 
Хотя фабрик в Poccin,сравнительно с другими,болйе породовпми странами, 
и мало.зато в не# преобладают значительно крупны* фабрики-Объясняется 
зто,на первый взгляд странное и непонятное обстоятельство тйм.что за
падная Европа знала другую промышленную культуру,кром1 капиталястиче- 
зкой.^. Заладь существовала и существует стойкая и жизнеспособная сред
няя т; мелкая промышленность,имевшая славное прошлое,! лишь шаг за ша
гом уступающая свои позиц1и крупному капиталу» На Запад' имеется мно
гочисленный средн!** хласе-мелк!е предприниматели,промншлонники и тор
говцы, энергичные, предпрАимчивые и зажиточные,умйющье отстаивать в борь- 
бйс крупным капиталом свои интересы.? нас же не быде Никакой другой 
промигалс иной культурн,кром- капиталистической,и нйт зажмточнаго и множ 
гочисленнаго класса мелких предпринимателей»-капитализм,вопреки обст- 
ному MIHiD, играл у нас гораздо болйе положительную рель.чйм на. Запа- 
дй,и ому не приходилось разрушать высокой экономической культуры дру
гого типа,Вот почему наш капитализм не встречая никакого сопротивле
нья,легко складывается в форма,еще не достигнуты* -странами, стоящими 
по своему хозяйственному развит!ю далеко впереди нао*Рессья страна со- 
цьальннх контрастов-мелкаге кустарваге производства, и очень крупнаго 
фабричнаге,полунищей народной массы и малочисленных,но оченьбогатых и 
вл!ятельнпх капиталистов и землевладельцев.

Г Л А В А У1. .
ЗЕМЕЛЬНАЯ • Б Ш И Н А.

X. Земельная община в Западной Е в р о п 1 
и на Восток й.Частная земельная собственность может возникнуть 
лишь поелй того как появилось земледйл!е:пока не было земледелья, не 
могло быть и мотива к захвату зеюи в частную собственность,хотя из 
этого не следует,что до возникновенья 3cmeRis вообще не существова-
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мой сю т'адитсР1к-НапрН^^”„^Дм^ пмодится^под верховннм мада- 
-грилем каждое пламя по допускам дру- 

ься 'связь ®“жду°^мовйом и абмлей npioöpjraet
С развитьем землод Л1Я связь^^-^ду частная йлй общоствонная 

Ж™ нГз;^ H=TOP№Ä=^BO^^ 

”нктом3р”ЯяИ’в™еда РТногаеИйямяется ^стнМ собственно^ 
Ж оемлюТно потом,под »^ительннм^янтвм^зучв^я РУсских^^^^

--rorarezöä"bthgzobbamsarptnüseg"o‘üzmmassaatqgsöuaem2Ko" 
аэтадапвдая': -™-

= fesSU 

отношен!й никогда не было господствующим и,напр., во
де-Втаанж и ого школа р%шйтель86.,отрицали за по»!
Sanjao“ Европа уравнитольно-цородтльной °eWHH.H в ГерианВи за пос
л дней время проязляс-рояреакщя. mporunHasBawzron3rgs-daTax.FSP 
Гигьтебгандт нс так давно выступил о утвержденьФМ^чТо у дрР 
мчнчов иг существовало ничего подобнаго уравнитольпб-пррдДелнпой об-

“о "отивопмойое воззрШо основнваотся на неправильном по-
*ИзЙзГнв₽со?лаоита^сТЖдаом:П<лЬдобрандоМ
господство племени в предках той таи ицрй области, далеко не равнозна- 
чуше коллективно» собстленнрсти членен племени на
:4 сказать что первобытные народы но знают никакой собственности на 

незанятую землю-ни коллективной,ни индивидуальной.Верховное же влады- 
пество момош в предках изв'- стно» торритор1и не есть право собствен- 
иости,ибо не им^ст частноправового характсра.Зомля считалась яс 
л октиеной собственностью# а ничьей, как это наблюдается л
пи я кажлцй свободно захватывал землю по мЪр4 свойх надобностей.Порво- 
начальныя земельный отношен1я у всЪх землед’льчсскик.к так назнвемой заимк$-захвату изв^стиаго участка земли спред^ленной 
семьей,которая свободно пользуется захвачоиннм участком.

Что же касается до вопроса,существовала.ли-когда либо коллективная 
обработка земля,какобщее явлон1с,то и на него приходится дать отри
цательно отв^т.Правда нам известны некоторый случаи,когда де
ревня. сообща обрабатывает землю,но это-рШ^е
эпохи мотьтааго земледелья,еще до употребления Ра^очагол2^5|5*2?2^~ 
щаемя они никоим образом быть не могут.Первобытное земледелье,дейст
вительно, требовало большого количества рабочих рук,ес так как перво 
битная семья включала'в собя много членов,то она вполне справлялась G 
зомлод' льчсскими работами и не было надобности в бол.^е крупных обйоот-

' Пеовоначальная Форма всмлсд^лin-хозяйство большо1 семьи ;оно может 
быть названо с е м о й н о й общиной. Семенная община,которую надо 
строго отличать от современной русской передельной общины,основана на 
кровно^ связи. Семейная община несомненно существовала повсюду: у АРОМ 
них индусов кабилов,на Кавказе,в центрально« Африке,в разных

Т В некоторых отдельных случаях первобытная большая семья coxpamwmg 
в очень сложцой форме вплоть до нашего времени.Примером может служит^

Х^ГСттслГчленЬв котора* доходит дс 100 и более) наблюдается пол- 
^лйщвость собствепяо<га,как д видимо'4 так и недвоткой.Орпм^^ 
задруги им^ет демократически характеру главе

нерп
,0 согласья остальных,и шхугороннье../ нас на 
к»^у*р№аетбй' болылая^сеыья, со стоящая. нно г д • l з т

который живут вм*стЬ.

^ittr qpi-ip-zuHwy отношений как у нас,так и на' западе. Мало пр малоу на со-— 15a ЭТО- семейной обидны на" Западе создалась новая формЬ зетчаад^ 
ЬиОеме^ная община разрасталеаь,отд-льн я

чблч вести семсотоятельное хозяйство; создается . орма 3eMneBaghEi3,, 
аналстичная~то“, которую нашла не севере Poccln
л? иАлевой: очшность это^-‘ш>рмы-землевладенья такдшаетои в там,Ч1в
г^' члены" поичадлепат!! к данной обшественш и группу,призецзюдЛ^* ю- 

(И, притом,весьма не равчуеГдолю
только на идеальную долю,ибо реально земля не поделена Ж^тД^ьн^Г x0s*FBan. * Одно оемейетж^ю^ ет. напр., три доли 
збмли, другое дв*, третье Д^-NMa-__  
ла эта доля ни била Лакая LoueB-oomENLEeDI-EBaeMaE.l,YP8RE

личаяоь от него существенна тем,что при не" могут существовать- 
шествуют) прредг-лы земли,обмен участками, но для уравненья не ксцичэ^ 
отва земли во влад$н1и каждей семьи (которое остается неравным),а ка- ■ 
чеотва земельных' участков,обрабатываемых оедтльньаби семьями.

" ая долевая община бпл%невидимом,вНсшим Предком сбшиннаго раз- 
в Западной Европе.дальше ея ЗападнгнЕзрове^ская йбщина^в сдоем 

развит!?? не по-шла,не достигла типа русскс* общины',при которой от-д_ль— . 
ные участки выравниваются по количеству, и за членами признается пра-
вит

во -получать равное количестве 'земли. о
В долевой общине имеются элементы как частной,так и общественна 

собственности', так что из нея могла возникнуть как частная земель^ „ 
собственность, так и уравнительно—о бщи иная. г заи.ц*но* ЕвроцП мы Ha0D 
даем первой: первоначальное право на Идеальную долю земли превращает- .

праве частно- собственности на д HHT определенный участок земли, 
ймйром сложной долевой общины монет служить.так называемая гем- 
ая марк^типичная земельная организация ореднрнеково" германхи.

... состав такой м арки, которую мне rie из следователи «ошибочно разематри- 
$Цют,«как урйвнитеЛьн&гперед^льнут обипну,входили как помицики,®^: и 
крестьяне.Помещиквлад-ул известными земельными участками на правах ча— 
оспТо- ообегвеннести^наряду съ этим"известная часть'земли марки-луга.

" ЖтршИуЛеоа-находилнеь. в нераздельном общем пользованья всех членов 
кларки; палатная же земля находилась в долевом владении крестьян—членов 
•Парки. Таким образом в германской марке мы наблюдаем coe-aHl частна- 
Ьо.дрлад*н1я д о и" общего,причем в общем пользованья находились пу

тинное пользованье сьноковклЛ,л*ошя1 и лугами 
б^шаго времени -в Швейцар!и и LKHO" Германьи и со-

гази, сФнокосы .и
сохранилось и до на
ставляет собой так надеваемую альменду. #

Нужны бьТли совершенно особый уСлов!я,чтобы долевое влад'нье превра-- 
‘тилоов .уравнительно .Передгльное.При долевой влад-ньи имущественнагэ 
равенств^ не существуем,богатые владеют большим количеством земли, чем 
бедные,и естественно’ стремятся закрепить за дзсбрй свои участки з^Чли; 
происходит борьоа,в которой верх. одерживается, конечно, богатыми. Цо rC- 
му дочеваи община легке превращается'властное землевладЧ-й „■ и нужна 
известная внешняя сила, фобы из долевой общины возникла урад-ителтно- 

. nepeg"JBHa, ?Гакот<< вн'ине"' силы не оказало б> ,в наличности в западне" Ев- 
podb‘; из дол едой общины м Западе возникло частное землнзлад4н1*.Пре?к- 
делвсего свободная, незанятая-' земля б Пла захвачена-в частною собствен
ность господствующими лпцами,-короли/герцоги являются первыми землёчла- 
д^Ецами.Зат'-м к ним присоединяется дрорянствс,с одЧо"г стороны,и духо-



Ml*

в свою хх^стветгпость. не только, свободная земли,но и земли на*? 1 ■
’8 ЭТЛХ превращают’ в

взих кр-постных.Но крестьяне,хотя и утратив свою свободу поо олжают обрабатывать Tt ке земельные участки.что и раньш&-дмсв1гЖча 71-х 
сохраняется,-и лита значительно позже,в т'х сл^^котаа кмстьяне^з- 
стёян“пазигартинн=°л?»»в3®«ел1л,долевая °6®:на с освобожденьем к е- 
м!///Л/ае/я на 0Т^^льнке земельные участки, пр тнадлежащье на пеа- 
вах чалчо* собственности отдельным крестьянам. * * ‘
отношейя в Miii-наблюдаются земедьнкя

аналогичный нашей уравнительно-передельной общинЪ.Пс- 
чем//‘'е в ^Д1Й возникла перед льная община? •,
т, ^?ающую,роль сыграла в этом случай деспотическая г^ суда ост нения я -
вла^т^непо сред ст пенно заинтересованная в превращенья долевой общины в передельную.При долевом влад"н!и неизбежно возникает имтаеелейное

-Ю?У льянос»« двора,-и,что з^ртайй Травное в№- 
С’"тУРфренна^ ^?н“Д;^еДСУСМ ыя госУДаРсДва, при примитивности го

, д .p-i венна^. о механизма, обезпечить исправное вчесенте почэфрн гттс Д=ДЖУвая «»№ плат ельников, так как mp кругов^ пооук* перед"" 
ЦУ^?рС130М пт»-чает ДРУГ за друга коллективн» вся-группа^плательни- 
отвАчает -аПтзв™,Д»3=е^ТГ?аЮТ п°ДУ™е-Раз вся деревня коллективно 
отв. de ^а правильное внесенье податеи,то,естестве но она зачнтеюропТ“* °™"' мог Кап;тГ свою °
часть,а для этоге необходтмо.чюбь каад;» отд льнкй плагетыликъ . 

ыоет-г.^нлвФЧНф-свге часть,а для этого необходимо,чтобы каждой пслу- 

чалъ равное количество земли соответственно равно" подати,которая 

на него налагаете;-. Это а б’-ло то-' двкжупей. силой.,которая преврати 

долевую обтяну въ обвину перед льиук). .А такъ .какъ деспотическое посуда^ 

ство характерно только для Востока, то этике ж объясняется,лочеау 
на Западт мы видпмъ совериенно другая земельна отношенья: на За

пад ‘ государство не бело так'сильно, чтоб.'- уравнять насслетпе въ - 

имущественному отношен!:!. * . ■

.На оапад крестьянское 3emezzie очень Пострадало отъ роста 
дворян^го частного землед н!я. Въ Англии большая часть общппныхъ 

земель была просто захвачена двор^нствож,прячешь захватъ этотъ шелъ 

особенно энергично въ дв! эпохи --въ ХЦ в к' и въ-кони ХУШ и въ
начал Въ первую эпоху побудительнымъ толчкомъ къ этимъ заква

1" явилось распре странен!е крупного овцеводства, вызванного,въ свою 

очередь,вздорожаньемъ шерсти, дворянство,для увеличенья своих паст- 

овшъ,захватывало крестьячскья земли, и такими образомъ исчезла зна-

чительная часть общихъ земель. Ват мъ этотъ ролдессъ приостановился 

на два столетья и возобновился въ конц$ ХУШ в ка,когда повышенье 

■ нъ на хл’бъ создало нов-^ сильны« митивъ для захвата в№елъ»Права 

крестьяне на ихъ землю 0ГЖГ Очень . ыед ленив, и грабе^ кресть_ 

THCKo” земли могъ совершаться на закончив осн ' ж мъ обра
зомъ .

III.

англ!йгж1я рбтщтна пала ,не .ртеишее путем раздала земля между община— 
никами,столько путем примете захвата обжнных земель дворянством!

Въ bmmuiv наблюдаются наиболее полнее исчезно?ен1е не только 
общинных^ земель, но и вообще крестьян ок аге землевладенья к наи
большее развит!в кгупнаго частнагс землевладенья.56 других .гранах 
этот псоцессб не зашел так далеко благодаря Фому,что только ;.б

Англьи класс дворян^ имел^ таксе преобладающее значен!е въ поли
тическом строк*' страны.Почти псвсемФстно в западне"1 Европа сохрани

лось крестьянское землевладенье и'существует в настоящее время с круп- 
ным.Сохранились в большей или меньшей мйрф^и общинный земли (т.е. зем- 
ли^принадлежащья етдфльным общинам,как публично правовым с.^гзазл) .бд- 
накс,эти общинная земли (крем* так назнв. альменды-пастбище я л^о)не 
находятся в пользован!и членов общины и эксплоатируются общинами обыч
ным капиталистическим образом-путем отдачи их в аренду.

II. Земельная община в Росс! и.Только- в Poccin 
из BCX европейских стран,мы замечаем широкое развитье, общинжаго зем
лепользованья, понимая под общинным землепользованьем такое,при кото
ром зетлля,принадлежащая известному трудовому союзу,как целому нахэдит- 
ся,в трудовом пользсваньиотдФльных членов этого союза.

Такая система составляет характерную особеннсоть аграрнаго строя 
Россдп.С протсхожденьи русской общины велось много спород.Чичерин вы- 
скааал взглядлто русская община сравнительно недавнягс прсибхожденТя 
и представляет собой продукт податной организации Москойскаго государ
ства. Статья Чичерина вызвала цЪлый ряд всзраженьй,между прочим БФляе- 
ва,ксторгп" держался того мнФн!я,чтс община есть исксннсе учрежденье 
слав.янскаго быта.Обществе шее мненье признала Чичерина разбитым и под 
вл!ян!ем Черныше в ск а гс у нас утвердилось мн!>н!е,что община есть птправ- 
но" пункт аграрнаге развитья как Россьи,так и других стран.При этом 
HYHP имФть в виду,что,говоря,об сбщинй,Чернышевой1й,как и другье, 
имФ>л в виду именно. уравнительнс-передЪльную общину, свойственную,по 
этсму мненью,вебм народам на первых, ступенях.их развитья.

Теперь мы- знаем,что это не так.Если долевая община действительно, 
была в прежнее время широко распространена у различных народов,то это
го отнюдь нельзя сказать с передельной сбщинЪ.Передельная'обмина не
сомненно, возникла гораздо позже.

На происхожденье передельной общины пролили много свбта новайшья 
работы по ист^рьи общины в Сибири,Сибирская община интересна,в особен
ности потому,что она является по выраженью- ея изсДфдсвателя А.А.'Кауф- 
мана,как бы застывшей истор!ей общины- в том смысла,что \в Сибири мы 
одновременно наблюдаем общину во всФх поел' довательных стад!ях ея раз
вития. .’

, Можно различить три формы Сибирской общинн-захватное землепользова
нье,сбщиннс -захватное, и общинно-передельное. Первая ббрма-з а х в а т- 
н о е землепользованье- наблюдается там,т'дф земельный простор так ве
ликое необработанная земля совсем или почти совсем не имЪет" ценно
сти. Кажды",по своему усмотренью,захватывает участок земли для своего 
пользеванья;таксй захвачены!участок образует заимку.Захват признает
ся состоявшимся, если,напр. захваченное м^сто отмечено 3HaKaMM на кп- 
ръ^деревьев или на камнях. Эта захватная бтрма зеь.лепользоваппя о внФш- 
не- стороны похожа на частную земельную собственность,так как заимщик 
может делать с захваченное землей все,что угодно,,-может ее продавать 
передавать по наследству и т.п. Однако,заимка уже потому не есть соб-’ 
ственность,что она-больше факт,чтм право; сна не есть сложившьйся юри- 
дическьг институт,ибо на это",отад!и аграрнаго развитья выработанные 
правовые институты по отнесенью к землЪ отсутствуют.Заимку член общи
ны может дЪлать только в пределах территср!и,принадлежащей даннс" общи- 
нъ; уже в этом сказывается право общины на данную территср!ю.Правда, 
ас поры до времени община но пользуется св-им правом и эя Мето засту-п- 
лают отдельные заимшики: нс 'это объясняется лишь'тФм,что при земельном 
лр^сторб интересы отдельных заимщиксв не сталкиваются доу/ с другом/



N“Ne
Решающую роль во всей дальнейшей земельной звалюц1и играет проведе- 

H1e гоаниц между стальными полосками. Каждый поселок представляет се
бе^ солидарную группу лиц,старающихся оградить территорию своего по
селка ст вторженья посторонних элементов.СТ возникновеньем границ м^ж- 
ду отдельными поселками создается представленье о том,что земля принад
лежит данной группй лиц,членам данного’поселка.На ряду с т в г е й и 
м се ’ землей,возникает уже представлен!е о нашей землей.

почему же,однако,границы рроз-дятСя между целыми поселками,а не толь
ко отдельными заикками?Пстому,что первоначальное землевладение носит 
подвижной характер.Отдельные заимщики меняют свои участки земли,часто 
переносят свои жилища,заимщик не прикреплен ни к какому опредбленнс-' 
му участку, земли.Неподвижна лишь та территор!я,в поедФ-лох которой со
вершается заимки,почему и границы проводятся между известными осл*е 
или менйе обширными ра хонами, между общинами. В н-родным правосознаньи 
таким образом, мало по малу складывается идея с коллективном владбнйщ

Второ" перьод развитья общины- з а х в а т н о- общинное 
зеюепсльзован!©-вызывается увеличен!ем земельной т"еноты.Всвникают 
столкновенья экономических интересов,заимщики мешают друг другу;стслк- 
ювенья эти разрешаются переходом общины в.следующую фазу своего раз- 
зитхя,захватне-общинную:община подвергает ограниченьям праве захвата, 
фи первоначальном захватй не тррбуется затраты труда,чтобы обезгГечить 
за себе" праве пользованья захваченным участком.Теперь же создается 
ерл_е сложнее трудовое право на землю, состоящее в том,что заимщик при
знается имеющим право распоряжаться заимкой толькс до тйх пор пока он 
вкладывает в землю свой труд; когда же он перестает пользоваться свс— 

IM участке^ (напркм р,перестает ее обрабатывать), то- участок признает
ся свободами карды* может захватить его для приложенья к нему .свсе- 
■ - труда.такье формы захвата,как нанесенье зннон на кор деревьев и 
i.u., при знаются недействительными. Чтобы права захвата уважалисктре- 

чтобы захватчик приложил свой труд к землй-расчистил лйс, 
. браб< тал почву.община принимает различный мйры,чтобы ни один заимщик 
не нарушал трудовых прав других заимщиков.

захватно-общинной Ф^рмЪ остается в полной силй значительное неравенство в землепслъзован1и: кто богаче,у кого больше ско4 
сильШе рабечтап рукгши.ктс зах2-::л раньше больше земк.тот Ä 

кслпчествсм ея- Мало по малу община начинает склоняться^ к
ч безземеитаУ™^ на =.™ео«еван1е,начинает признавать, 

не» тоТ Ž?ДУ” на землю, если они желаю прилагать к
OthOo,,.,--'/?’ Д° cTazin обШна не трогает Sateee,находящихся в 
л,льз<ваньм I тд . льных ея членов,но уже начинает распоряжаться нйкгтты 
^“к^р ^су^.^Р-. выморочными или чедсим-
пикам, к, TopLe они и передает без земельным. Такпм - бсазом soBwnmvw поп Ehe,HCemevacTyke,ne и не уравнительные предан. Пвр"
тттт , ^v-3 1веИ1-ем уравнительных псредйлсв-равнаго распред ленья вем- 
ди между общинниками-ебщина вступаетв третью Фазу своего развит1я Fe, 

fAteCTBa-iToSa^

^,M.ia_xr.M образом,единственным практическим выходом чрл ,.8 
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ей с*ша, кот-рую мы наблкда-
в№тно» мвдей Змельн^Йн^' FaHamux Masax найуплеВ1и из- 
^^bCKoe^oro^JÄ-pACnOJDUKWM,DC/IOICKO" Vpr coueVAP Хтг/лт.л,, s in *• ''''*«,11041 лщги, , SS«.! TS №" SKw;,“'“«"1 ?:-
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доказывает А. Я. Ефименко, на чистом нодгразумйн1и»Профессср Дучицк1й,по
добно мн-огпм .другим историкам общины,не проводит различья между общин—" 
ним землеп(Ч1ьзсЬан1ем/как своеобразна способом пользования псздйлан- 
по* землейzи общим владфньем свободны?®,незанятыми землями.Но вФдь об
щее' владенье 'далеке нс одно и то же,что общинное землепользованье.Об- 
дннгйя земли (т.е. земли,принадлежат!я общинам,как публично-правеbiu 
союзам) существуют и в настоящее время повггбмйотно в западной Еврспй, 
и,' из этого отнюдь не сл'дует,что на Заладй псвсЬмФотно существует об
щинное землепользованье.И такого землепользованья Украина ХУШ вйка 
совсем не знала.

В Центрально"’ России уравнительно-ле юд льная община сложилась го
раздо ранФе.В ХУЛ и ХУНТ вФках уравнительные переделы были широко 
распространены в этом обширном радона.Древнейшее извФотье о переделах 
восходит даже к 1500 г., и следует допустить их существеван!е,пс сло
вам ЦавлоЕа-Сильванскаго,в Московском княжеств£ у*ье в ХУ В‘"кК

Высшим типом общины является уравнительно- передф.льная община,Общин
ные поредФлы бывают двух редев- количественные и качественные.Количе- 
ственные переделы состоял B количественном уравнен!и землепсльзован1я 
ка'кдача!^ стдФльнаго члена общины, в уравнении его доли в общинной зем- 
; b. При качественном же передФлФ доля каждаго в общинной земл!> оотает- 
;■ -неизменной,а происходит лишь ебмФн участками в зависимости ст их 
1 чостьа-уравнивает-ся качестве земли. Переделы того и другого рода не 
о тдует смешивать,друг с другом.Для уравнительнс-передФльной общины 
т.шичен именно количественный передал, •

Сбыкновено под словом"передал” подразумевают количественный пере- 
пФл; качественный же передЬл крестьяне обычно называют переверсткой или 
жеребьевкой.Пер!одичез41е количественные переделы вызываются т4м,что, 
благодаря неодинаковому возрастанью семейств отдельных членов общины, 
" стансвленная ■ Предшествующим переделом уравнительность землэпользева- 

1я исчезает,следствьем чего является необходимость новаго передала 
земель.«Нормы количественных переделов,т.е. 'единицы^применительно к ко
торым происходит выравниванье земли,бывают разнообразны. Само" примитив- 
;г" едишщей,применительно к которой совершается передал,является от- 
.^льннй крестьянскьй двор: земля делится поровну между всФми крестьян- 
скимч дворами.Так1е песедФлы по дворам по отношенью к пашням практику
ются очень рфдкс,а по отношенью к усадебным землям (поскольку таковыя 
г löse передШляются)они являются общим правилом,потому что потребности 
-тдФльных семейств в усаде^нлй землб почти не зависят от числа членов 
з семействФ,и деленье уоадебнл" земли поровну на двор является наибо- 
лФо р авн ом^рнымБ.

Другой нормой переделов является рабочая сила каждаго двора-сбык- 
"ювеннс число мужчин рабочаго возраст а.Земля в этом случай разверсты- 
-аотся пропорц!овально числу мужчин рабочаго возраста в каждом дворй, 

; чнако, при передний по рабочим силам нередко принимается в расчет.не 
\ \лько количество работников,но и хозяйственная сила даннаго двора(ко- 
■пчоство скота,по строек)Лйм двор сильнее экономически,тйм больше да- 
'тся ему земли.

Третьим,высшим типом передала является передал по потребительным 
нормам (по "*докам").В этом случай община стремится возможно точнее 
учесть потребительныя нужды семьи и соответственно этому распределяет 
землю между отдельными дворами ;на нерсвершеннслйтних и дйтей-земли на- 
ч/сляется обычно меньше,чТм на взрослых,причем иногда устанавливается 
весьма детальная градац!я между возрастом и далей наделяемой земли;

Двп послйдн!е типа распределенья земли-по рабочим и по потребитель
ным нормам-являются наиболее распространенными.Перед л по рабочим нор
мам обычно имйет м*отс тогда,когда EN нли темля имФет малую ценность,- 
ея много-или платежи за нее так высоки,что надйл для крестьянина "не 
кормитель,а разоритель."Первое иаблюдается,напр., в сибирской общинй. 
^ри наличности земельного избытка самым уравнительным распределеньем 
EOI является таксе, при к^т^р'- ' каждую получает столько земли,сколь
ко сиг со бон сбраб'тать. С др . те", crcpom распределенье земли по рабочим 
трмаи встречает< * п в сове; пенно инс'' эксномическс" обстановка, Примф- 

рсм м(пет служит: pOn-Tia бй/шнх гс^Фщлчьих крестьян в центральном paio-



иб Pocciz.TepBBS десятилетья псолб освобожден! я т ,

ра,не могло и бкт%2 » земля,как по рабочим силам каждагс дно.
1 бя с лежавшими в нем платежами? не мог бы справить-

ucpmaunonyvavt 6смее распро.
^Ьлатад далёко летащ1е “

ввергаются
*«§ 'бячиы.напр.,ввмсроченныя 5еми?^м® ™дс™к?з чТп зе" 
i Š^tiTp^Sy В8

чтобы не^нго педедав^ь за™тересоваМ в том,
б”л бы в cocrosin ллатятъ ПгдшйУаким^бп?»™^ кРесть-™ину,который 
и других центральных губедйТях^ас^ =ЯсЖ!сУ ®оа?икали в Московской 
ка-навалка душ,бывшая раньше типичней для оба»ннРРЛ™“£Так назыв.свал- 
крестьян центральйаг^ района HCV дЛЛ °” бывших помещичьих 
kozäroexaxechsasneppnšx.amaenaezcz.rtu,qte не aca земля 0ДИЙа_ 
отвеннаго плодородия now н^°/ й Л»Я Н° тслзкс Различая есте- 
щпх на удобство пгльзоза^ № других сбстоятелззтв,вл1яю-ка ст м*ста поселЖ ** участ-
одинаковая псверхнест^^^ фИГура №ст£а,не-
WHic важны для землед^-льпа я UT;Be STIi -6стсятельства чрезвы- 
зучал землю возможно болбе UfiSw Кадив **
по разбивают землг на комн гичгтуп Ства,дЛЯ это^ ц^ли крестья-
B каждый двор получае/по’опредУл^шЗ чсл-gS т^ества,!! 3 каждом ко- 

1учает свою землю не в одном ?тоубк^ хги^^^ лл образом,двор по- 
лгс разбросанных по всей плгщади^зо^ли^г^пп? В в^ .цглагс Ряда по

коренной передал ^зате™- х3^к,пр,.надл ежащей общинй.
.стзенш^ передал производится но То^ каче~

сутках между коренными пеоелЛямч Šn Н» коренм,но и в прг,- 
.рсд^лъ крестьянин,как сказано получает huyomenputmb.mpu коренном 
-астках-^бразуется ч е р о з по л" о о?р п « иР? пслс0 в различных 
■ШКР очень высоко (до н*скопит 0CK.I аЛисло этих целее бывает 
лг сица ухе увеличивается в силу тог^то'зр^пп TC4eiliü^ РРемени чрез-

Д детву между отдельными коестьопямчземля>яапр.,делится по на- -дроченные участки Л ерезполо ecn) ~ й В ТГ же врс'мя образуются вы-
сродством уменьшенья ея я^-ппу^пг! а рчень неудобна для крестьян и

вая разверстка зс?лли,при кото'рг»акаждомуН?-гч?пят5^ЛЫ~ пР°извсдптся 
смежныя полосы. каждому отводятся возможно колбе
'ТЪВ РУССкР^аЕщКМ^ Хфактсрне« ессбенвд-

-РУгьм типам сбЕпнн.напр. псРЗДЬс свойственен и
па зададЪ и в северных гукерн!?х pCcte РМ W*”*« Раньше 
rcpÄ^ Ä не '

лахатнпя земли в функц1онируюпгей HBnp O,E исключительных случаях; род лад Сбычнс через довоЖ 3 ач^Н№Л^?ГаИ,СЯ П0Р^ДИчЬским пе- 
черев 12-15 л&г); л$са и луга m-awEebHHe прсуежутки времени (наприм 
ис,ежегодно), а выгон находится в ,асто ^а.сбыкневет-
членов ебщичн. З'с яннсм бщем пользовании BCBx
.. „5?®? характер общиннаго строя наколется я -г<»Оа«;„
. HtHHocriB земли, которой атадбют кеествяно -$^£ смза с количеством
' -к на иен платежей.у этом пттаон1иР^кп ° Чжестьв »еха-
бо£?5?£|СтвеГ,ЕХ и б’ вших пом&дич$,ах крестьянатоп?а£ТСЯ бывших 

мп над$л,на котором лежали м^:г г^с получили гораздо
-■ ^ьше и,в тс же время,гораздо больше^био^г^^ Бтс^ бЕЛ гораз-

. ‘ н их льш. °P--H-H платежами. Неудивп-

.к. 
се

,‘00 .. .. ., 
тельно что жизнеепс№«йо оказалась («шина »наших гссударственннх жре- 
^ьян Йвжвга » первые десятмл1т1я послЪ крестьянской рефорлн в £той 
■ ^щчн"' п^чтч’не наблюдалось об№Х переделов,нс объяснялось это т^,чт 
: не знали своего права д№ть землю независимо ст ровизхи
■ И'clcxячecк^^,переписи мужского населсн1я,обложеннагс подушной тью^/зтим реви:з1^пссударственные ^Л^^^ак^еви^ин*
( бычтне пр1урсчйвади свои персд6лн)н ждали ревизьжЛак как ревих1и 
п^сл' девало.то крестьяне Сами приступили к переделам,и со вт°Р^й я~ 
вины 80-х годе» Pmie передали, среди бьющих гссударствеш^х крестьян 
пипоко^ волной .-прошли йо всей Poil. , - _ _" РНапротнЬ.>»бйяЯ П0МШчьих крестьян в цеятральн[см

мя пгел» есюбсжен!» йрактяксвали очень ®®онозе*н0Г
•ку'душ благодаря, непосильным платежам.На юг?-же и средней черноземной полос?' среди пем^йичъих крестьян ксличественннх переделов еово!м печ- 
Чин^ быле-Ä Н&Г ПС'ТП^ причин^.чтс земля здЪсь является^больше^ цЪн- 
яротью и каждый крестьянин ц^пко за ное держится,тЪм ^7
.u 6xtn платить 9а Нее высск1й выкуп. Таким образом,обпшны бывших по- ;&5ьм^р^™ средогг П хянагс р«1онс8,гд$ количественные переД^ 
лы почти ж« практикуется,являются только юридически уравните-ьнкми с 

-щииай.Впагодаря высоким выкупным платежам,крестьяне стали зд -сь при- 
з«а*ат'ъ свою нагЬльную землию,как выкупленной ими в частную собствен-

■■■■■ то сть Значительная часть общин-этого типа приближнется к типу долевой 
бпяиы.Келжчествбннйс пспед^лбв в этих общинах,как сказано,нЪт,а прак- 

^чкуются только качественные переделы. валст«
' Сколе 4^5 всей надельной крестьянской земли в европейской PoCci 
.jm недавно пржнадлежало крестьянам на общинном пРа141^_ 
ча ли община или жв она постепенно разлагается и превращается в псдв^р 

влад1т1е?Пс этому вопросу много важных данных мн находим в работах 
г.Качоро1скагз,котсргй собрал огромный фаетическьй матер!ал е совре
менном пелсжен1и русской общинж,Изсл%деван1е г. Качерсвскаго охватило 
87 тыс. земельных сбшпн с населен!ем около 25 милльенев душ.

Сггллсиг еге и аннх na от носящимся к началу этого в-£ка,сбщин,в к..#— пых в TWH1Ž песл?дтз 31 л^Гсовс^м не было количественных коренных 
^оредЪлсэ имелось из ебщдго числа наследованных им общин 44л(причем у 
бнЖГп?Жьих крестьян таких общин имеется 54%); нс на Делю этих 

е функп!онируюдах общин приходилось лишь 29% крестьянских дворов (быв. 
5;Жих кр^тьян 48%),а земли е тех же ио функцтонирующих общинах 
-мТлось лишь 26% (в общинах бывших помещичьих крестьян-4всей зем

ли 13ел* дев энных обжя. Таким образом не функд!онирующ1я крестьянок! 
бпины пе числу составляли половину почти,а у бывших псмМичьих и бс* 

л?е половины вйх общин; но по численности в них населек1я и по размеру 
влагаемой имм земли онх спускались значительно ниже,что указывает на 
тс что не функц1снирующ1я общиж принадлежали к числу малолюдных и ма- лозшмьнв^Тслькг у ton« помШчъих крестьян juxtcxoHie ебдаия.как 
■зиме из приведенных цифр,подвинулось очень значительно. .

1П. Оценка о б щ ины о экономической точки зренья. |бщин- 
чое землевладЪн!е связано с известными особенностями землепользевангя, и надс^Ж зопрео,являются ли эти сссбенчссти тормезами или двига
телями хсзяйственнагг прогресса.Такими ос°^е№остяш1сб1гаиаго земле- 
пользован!я обычно являются: I) перезполосица, 2) принудительный с.вс 
борет,3) временность владенья, 4) перемена размеров влад Н1я.

Принудительный севооборот ость неизбежный результат,с одн^ »• стср;- 
:ы,черезпслосмцн,а с другой-пастьбы скота на^ларевом полй и по жнияью. 
При наличности этих услов!й вс* крестьяне то- же ^бшины должны придер- 
■ИБаться едно^ и то1“ же скстемд полеводства,так как,eeni бы кте—либо 
:з них пожелал перейти к ново* систем^ полеводства^тс поиале бы 
гастьб^ скота.Черезполссица и принудительный с^весборет ^Р^ерны не 
только для общиннаго,нс и для большей части подвернаге землевладън я 
крестьян. Так,например,в наших fPK7_
лад^нхи крестьянин обь^но имЪет нисколько полос в разных ролях,стку 

::s возникает в связи с пастьбой окота на пару и пе жнивью) необхедк- 
сть BCBM придерживаться одной и той же системы

г тношен1я наблюдаются и в очень многих крестьянских хсзя.-±с вах Запад .
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Весомк1йно,чтс -черездддск^*!^ агрсномичосксм отноше-

-aMer,BechuaBaxkax неуде бстаи* Hakape fei &ааяР^ос™ч
' ее @iääSte

Пе№ -7. к нгвоГ сне-Р^Жпптт№ ^^Д^на^с. крестьянину да№тряТёльг:.;й 
HeH-kHeRo PMCi ем^ полеводства, зато, если- odmfa"p*m пооейтн к iKcrpo Ä^T4c^«Ucpa_

чг 8 ^-.б годы закон
-,- r .xhEEa, в , CKODCKO ■ губорньи rpasocBHjie.K, концу I9'Ö;5 г ue
,.1Ч'^ ^Йг^ппГ^'Т7^1№1и ff8P^№ К травос^41ю. •/: ■ "*- * ""

. v'Л?Зстся временности владенья (вытекающей их поредблсв) то сиз ?.мТет очень сущеотв енння orprzareIEMmcöpoe, EGtcnpe’T " 
^ас^а вода, которой он-обрабатывав ют^ен^лла ^т

л о. лу.аст другою- плоды труда одного Достаются ДРМГбИ^' что’че m^pt' 
•ie_ препятствовать тщательности'ухода за землей.-пенные переделы че елйпится из т^х paicH" гл* jelp-eHAGHaaK ид

• yganaxrBaenczekavecrsemit *>₽<**» зказнвайея с^е“^нЖёлятств1- пРсгРе-=а кростьянсхагс хозя-еф$Ь'Х™' т$х
Pal ах> КСТСРЫ^ только, переходят к удобрен!ю зрмли.: и бто сонО'Г'гтрттп 

' ие нрмт^уется удобренье земли,там крестьянин'взамен -42 д^с" таке^е,и'зХР Д 
4г4^™*ёчнс также, если вс*. унаваживают свои —- 

,тс сна

с теряет ' ау^> таксоне, и; значив ничего. :рМ™ ■ 3uaÄÄ& göackporbl-amahe

gbS^S^ 

-- 

№ой,недортй^ для с-дИнечнаго рабо^аго Так nx,TIn X0^frCTB* 
совершает обширный работы по сс'чггон1т> нередкотрудов и т.п. MircruanrepaneogeHinnoue и лугов,устройству плотин, 
сбдина борется с сухостью климата гг^™ питИ :?ев9ка$ губерниях, 
оружсньй. Вообще,.община kugans/ToMoveHCIONHNIX сросительных со-го населенья,им^ет бррсмлое^ спирте ль крестьянска-
щтшнаго крестьянства. .' . , хШательнсе значенье ддя все-4 масон об- 

альную то:, что ре-
иымвладШем в сджм стру™м С и^ал1>йым" подвор-
сравнены,к, к^тбгс^чеЖсуу в Р^лыатб такого

"ozmosspozmvatsefrmanmrpmcupngr.en Äаа ^н-
1 0^1 .-О"-' 0ч-2и(кавТГ-а41^С"-яа-«»мггч»«.,

11*1 ч
а0> к распространению среди перс-

-тва"- хозяйства на erAtbEaX0TPVsš усадьбы. Предварительным уело- ■-reeniем на эти участки и крестьянок,и у адДА0В^ крестьянских зе* 
1GM ДЛЯ этого является ^^пр-с^авляет собс' весьма трудную и слож- 
ель в отрубные участки.что про«=^1СМИЧеоков хутсрне0 хозяйство ии*- 

-туг! задачу. С течки зренья чи Р я хозяйством на множеств^ раз- 
gaecoMHtHHo.огромная проимусоства^еп,для возможности хуторного хо- 
бпесанных мелких пслсс.Ж ,прC6 гпябжон вс^-м неебхедимым для сслп- 3P%crBa требуется,чмбч ^ор 
гкаг^ хозяйства и им^-л досталсч.—е PirMbfi'evn* площади,на которой S требует извЮтнагс «и™ума землод^меской пло^м,^ на 
ведется хозяйство;тсчно Между тШ на нашем
3/ope не имеется достаточнаго к™4 Д очень сильно,и уже од*

SS препятствюм для распро-

странстя в этом paics хггсрнСи™ён1с°нВобпекулътурныя пссл$дств1я 
РКром* тоге,нужно принять во хтторамиЛос$щвн1е школы.

-ЧИЧТГЖОН1Я деревни и sanft« «оиыьш^ B3amMonomom чрезвычайно ■ерквп,врачебная попет, воевезможще видя ти существумоих

Erk"ggGnpazornpusecmary ™—р“'““
и'Да. „ imtxa.v » грпман!и мнсгочислешпя попытки распрсст-" Имонне по этой ® JWaHlH мн псведи к значительным ре-
ранить среди крестьян уторное хозяй тве и ктсГ0 крестьЯнскагс хо- 
27лътатам,особенно в DKHO”-ePMaHu," н бптест венную жизнь в деревне зя^ства.НЗмецк!*4 крестьянин ^редпечел з на x^pt.Tc-лЪКО в немногих 

cbM экономическим выгодам 9Ди^°й дверных м; стностях
странах,напр., в хутгрРстал господствующей
Герман1И,в наших прибалтг ееих губ , разселенье
" формой кР°ст»янСКН® х£^9га1аяРотядае meeie®10 нс жило обии₽н1МИ
•а хутора удается лишь там.гдЪ я ра»п потому одному,что
деревнями. Но разрушить Деревню крайне труд^^ раСхсдсв.
перенос усадьбы на новое Micro потребует огр -х урнсГо разселон1Я 
"РЧто касается Рссс1и, то каков бы ни ^^хуторнс^^ ддя 

нашего- кРестьянства,яснс;ч^™Тк£рстьянства. для малоземельнаго же 
лучше обезпечеино^ з^лей т, Рутсра равносильно прекращена само- 
крестьянптва разделенье зем^^“!,ггТЪРНин не может на ничтожном клоч- 
стоятельнаго хозяиствадак . р_. подробные заработки (напр.Ha-
к* земли вести правильнее землед^лье^апд - м1я^)сильн0 затрудня- 
омная работа или аренда земли ^*^е®у'ьтат$,хуторное разселе- 
ются переселенье кРсстьяв™т*акХ^рч3еМеливанью болТе слабой части 
nie крестьянства должно п"веСТ®м я OVKH бол^н сильных в экономиче- чрестьгнства,земли которых перейдут в руки оольн иильш^
оком гтношеньп кРестъяяС^х г^^пГОнятыя главным убравежн!ем землед*- 

Землеустроительныя Ра0пты’п5е?игя^прн1ем v нас хуторов,приняли в 
лья и землеустройства, в связи с на ^|*^^gyr. эткработы около 10 
настоящее время очень широкие размеры.а шо j ag^py6a приходилось мил. дос. .причем на полное разверстюгеседею^на^труоа А^,

коло 4 4 мил. дес.,а на ввдблн ^цесомиФинс,им4лс почву в
Движсн1е в пользу хуторного разселен!”^дрлго дс BCBisBaro р4зка- 

:'изни,и вс многих раюнах Рпп'пплечету г. Ксфода,в различных 
го поворота нашей аграрно* еДгсды (дС начала новой земле-
1.Г стностях западный губерний за Н0^йИНиц1атив^ крестьян,не

устроите л ыю^4 эры) во31ШК5°1гПп-пгтяпью бсл^е ч1м в 200 тыс.десятин. мен"е 20^ тнс.хутсров с ^®а_^;5н^ип^дами крестьянства и предста- 
"ro движенье вызывалось Д^ствитгльнымипуждами RJ ХОзяйств^.НсБ^шее же 
:.ляло собою прогрессивное явлен е политики характеризуется север- 
направленье нашей эемлеустрсительнси ч ' "TbgHC^arc Mipa. Закрепляя 

: ешшм игнорированьем мн^ньт и жел^нь^ .са ныя пс все^ земд!» крс - 
за каждом отдельным крестьянином Pag°PoCameiLomge р ебшин1 созда- 
стъянсксй общины мелкья пглре^вос законодатель,.
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ло огромиет трудности для бо.рьбв о чсредполссицсй: в тс »8 всеми ттпи 
уденте крестьянства к разселон1ю на хутора-(когда еамк'кпотт^не^ё 
чувствг-заля потребности в этмУ.бсз всякаго nlöpaneui с с^боДо!

-сЯМн каждагп отд. льнагр случая,может только внести нов’-о- пазстп/йст-. 
хРзя-с^во-Всобше основным грехом нашей иевМшей зем-

TP -тсльжот политики является прямолинейность и бюро-кэатизи С ве " gzaümepemnexbucrom слоившяся Фп^ kpecrBmeKmd'xBe
з.-^-.ства,без со брахенья о том,желает ли этого болытичет-ас кпсстьяигтсй 
товара или нбт.И эта прямолинейность-не-может встретить < с^аечТя'и^ 
п тем случа^,если признатъ;чт0:/Су1й)ствсвавш!я йг-рмы ча^ог"' кшсТънска Г- землеппль^ванЮ были вполне песо стоят ольнн и тссб в^и копе™ 

длч зе:о.еустрсйства является л полное
о, к л*1н -■ -Рам малсзсмелькЕос и без земельных,-их интерес'" ппи-носятся в $,ертВу интересам Зол4е .богатой части крестьянства беГвс? 
оех-даТ™г™ЛЙД^ тягостность для слаббйшей части крестьянства ЖС- 
P-l4d к .новым ‘200MaM хозяйства,

ТУ. Наше •законсдательство-об -бдтф. Отноше* ie нашего зчк- ^латочь-

■10 думать.что обийна при новых фермах долща оазТкития• имен" 
Гбши™?о • таксмУ разложенью и был разрешен: переход с?
^^-^^^^^левлад^нья К подворному ПС бсЛЫПИНС" 7 двух mpÜTe^ рОдП 
сов и было предоставлено ЧЛейам общины, выкупи в—мь св-й требовать выдала его в частную собственнее^. с^- ^Д^,п№о-

асом!-тря,однако, на сбое недоверье к совцпФ,по№т.шшстчл чг- п-^пд- 
puHavb Решительных мфр к уничтоженью ебшпчы. Д ле б тгм^ч^о сб-

ОгЛа 3 глазах правительства т$сно связана с koyr вен TlM,ung ' п* 
TBTCBOHNOCTBD крестьян в платеж податей дочг «я fbvp» ^п?г^о °

^азалась правительству единсТвеч^нЕм-срсдствсм^гбсзчечить исгоаг 
' с внесенье крестьянами лежавших на них налогов и выкупньп ис^Рав- 

п ^погашенью выкупной ссуды (ссуды АУ Q О О ТТТ7 О 1Г ту -V- . 1» ‘ ‘ 1<, V —платежей

жатому, ради, круглей го^щ^йтзд,ИЖ coroma5d ^pcfeb

• Посл^Дукшя десятилетья отмечены значительна „ 2« .

-oä,upappmsagepsyoomu

пая часть недоимки падает ча о --- - H1G’ 
WW ИЛИ;' ^рн' е.жспно'бл^ггНар 

жавших на них псдате* -------- -

б гчт ч:--""-^^^з^вшее.что значнт.ель- . о<гат :х крестьян.^кгтср? е,носмо^йч нр ni_
УКЛОНЯЛИСЬ -8 KP

прioöpto преобладающее Б псРеФермеп'По:т ебщин^рые.дорйа г сзсей^ис^ети крестьяне, кото-
жтом,чтобы не платить податей Таким •^1р’ич'ЛЬЗГ Бал1^иь им,какP -SSÄISSra®! оказал«».
г 80-х-годах вакончившагеся в^ка правитольс^п ^5"с,что .
-.ых инспекторов тот административна Lo-hcTE У ■■- -Ля в лицб подат-

епш/ к‘бе22ггдн гб-
(звхстиая Валуоаская Комиссуя год?^ m'CTvn-лз г'-НН ™Дов6рчив®.
<жнн и ириша к прпэнанУэ-желательности rua а Т Kt”®Ko«. ■ 

из крестьян из гбцичы. 3 8Г-о гЧн стчстген!? -Sx о5гдна№ »»»-
н$ значйтслию измбщ-лссь. ПояОчо/гь с'-л^г/^- к об"

^;лредсгаВителями этого помЪд:; г?сб" 
а -иченвя --- так-ic ст'-'лны-нашег0 :

' IHI
консерватизма, как Победоносцев.Толстой, Дурнов®»Они признали папу об
щину консервативным уч рожден!ем,так как община препятствует пролотарн-' 
заши крестьянства и пропикнсвен!ю к нам западно-европейских аоц!аль 
них и экономических сThoeliй.Напротив,npyrie члены правительства бы- 
лт по .политическим же соображениям против общины, усматривая в ней из* 
^ст;1ыя коммунистически начала я опасаясь вл!ян1я общинного духа на 
ссцьальнйе идеалы нашего крестьянства. Борьба этих направлен!# и оп
ределила собой вою последующую политику нашего правительства по отно
шенью к общий..

. -В '1893 г. были; изданы два важных закона об общинЪ.Первым законом- 
о неотчуждаемости крестьянских наделов и отмФнЪ выдала надела при до
срочном выкупа er-irpazo продажи надЪдьной земли подверглось очень су
щественным ограниченьям и было отменено право отдельных членов общи
ны требовать выдала надела в частную собственность при выкуггЬ ого за 
свой счет до срока окончатсльнаго псгаисн!я выкупнотЧ ссуды.Другим же 
эконом тоге же года,направленным против свободы общины, были крайне за
труднены частные переделы,а для коренных переделов был назначен срок 
:е мен^е 12 лйт,причем утв^рждон!е приговоров о переделах было предо
ставлено административной власти (уфздным съездам). ■

Таким образом,один закон был благопр!ятеы.другой рТзке неблагопр!- 
ятсн обилий.

В новейшее время,благодаря крестьянскому движед!» последних лйт,те
ченье, враждебное общинФ.получило в наших правящих кругах решительный 
перевШ.Выражен!ем этого явился указ 9 ноября 1406 года,имйвш!й сво

ею цйлъю побудить крестьян к разделу общинной земли в частную собст
венность. В 19Ie году указ этот в нисколько измененной фермй получил 
силу постсяннаго закона.

Указ 1906 г. предоставляет члену сельскаго общества право требовать 
ст общества BM7bJ1& в частную собственность то*“ части общинно^ земли, 
котс-рс" он в данное время владеет,Закрепляемая за отдельным общинником 
земля поступает ему без всякаго платежа обществу или, в некоторых слу
чаях, с уплато’*' небольшого денежнаго всзнагражден!я обществу.ВадТляю- 
шг ся член общества может требовать выдала Cc63 укрепляемой за ним зем
ли,по возможности, в одном отрубном участий.При общих переделах так!я 
трс сваПьЯ' обязательно удовлетворяются обществом; до наступлен1я же по- 
ред1ла,ёсли общество.находит для себя неудобным исполнить это требова
нье своего выделявшегося сочлена,оно должно,по ого требован!ю,выкупить 
У пего землю по ц неопределяемой взаимным соглатон!ем, а при недости
жимости такового,волостным судом.ВеТ дйла этого рода рйшавт’ся,в слу- ' 
че; неудовлетворенья требеван!й выделяющихся членов общины самим обще 
ст вс м, земскими начальниках®. Согласно закону 14 ьюнч 181e г. сельск!я 
общества,в которых нс было общих переделов со времени надйлен!я их зем
лей, признаны перешедшими к подворному владйн!ю. Этим же законом воопоо- 
щснс сосредоточен!с в однйх руках путем скупки или принят!я в дар свы
ше 6 высших наделов.
_ Законы эти должны сыграть огромную роль в истории нашей общины и, 
-YHC ДУмать>поведут к крушон!ю общины. Благодаря им,непосредственно 
з^нтерессвацы в выход* из общины слйдующ!я группы: во-первых, "мнегс- 

—-E - вей т крестьяне, которые вл ад te большим количеством земли, 
■ и причиталось бы им при новом передйлй и в пользу которых закон экс- 

nKS1IIpye^ крестьянскую массу,предоставляя им за ниитожную
сеа воякой платы землю, на которую они не имйлй раньше ника- 

пХпЛ£1Дкческагп права; во-вторых,крестьянская боднет а, но. ведущая или 
ц^т'1 2 в0ДУсвоего землед' льческаго хозяйства .и получающая возмож- 

3aKPŽI3ieiPÄ в частную собственность своей земли, про дать ее 
тпрткКУЗЛТ1> так;:м обРазом хотя бы незначительную денежную сушу; в 

т^гГатЫ0 крестьяне, м^гущ! с путем скупки надйлсв своих односель- 
чанпс№оственно'расширить .на выгодных условьях свое . зсмлевладШе. 
п№х СТСРС'НК. среднье слои крестьянства должны существенно готе- 

Растаскиван1я на клочки общинной земли- особенно в той формб, "aK2T0np0JAOTCS закппроставляющим право каждому -общиннику 
ъ 5а-с^ой по своему- уOi.p нью землю, находящуюся в его воо-

- ч лОа лсльзоант и расположена;,по ьсрезполоснс с землями других общин-

* -»у:,



’ ' 11 'ЙН ‘ '
нике»,как бы его ни было Неудобно для остальных членов' сбуйны.

Таким образом, внутри K ^од BirieM новейших ^'рнов должна 
возгореться еже1'/ чер > . öop j .аксщрая сама по себе должна действо
вать разлагающие ' бразса: 'ча с Огдону, При Тако“ боръбб правильное функ- 
ц!сйирован!о о dr ..инат мохаццзла будит чрезвычайно затруднено,и даже 
сроднае слой крс тышетва станут склоняться к выходу из общины.

НсвЪйшае законы отромяМзя водворить во всей чистотB принцип час-
нс* собстве^с-сти на землю,но то жэ тремя они попирают' этот принцип, 
игнорируя права общины B пб'лъзу о. учайных владельцев то.гт или иного 
надела,Лицо,пользующееся -в дЛч:юо время наделом,превышающим уравнитель
ную HopMy,1oyüäcT возможно-ста : п?рну1Ть этот надел за собой и этим 
нарушить права своих ОднбОб^$1В1к^ имя'интересов немногих попирае- 
стси нсссмнйлжя законная права большинства.

Дал^е, законы эти ставят своей целью Поднят1е техники крестьянскаго 
хозяйства путем ут-глчтежен 1я черезПблосицн.Но закгЛпляг за отдельными 
лицами их чорезполесные участки, они затрудняют уя-мйгожен!© череяполо- 
сицы.Правда,законы предвидят возникневепте хуторев. Нс хутор будет уда
лом лишь меньшинства крестьянок аге' Mipa, а Шоса крестьянства, благода
ря HOBW зкопам,получит закрепленные в частную собственность черезпо.- 
лоенне участки.

В настоящее время закон действует уже белее 19 лВу.ОуДя по тем CB*- 
доньям, которая имеются,ой уже успел оказать то действье, котсраго мож- 
НО1 было от него ожидать.Только в севёрных губерн!ях Poccin,rB земель
на простор велик и земля имеет незначительную ценность,закон не имел 
до сих пор большого практическаго примененья. Но чем большую ценность 
земля имйет для крестьянина,тем больше мы видим случаев прим6нен!я за
кона, причем нередко на его почве вовникают ожесточенный стЬлкновен!я 
между крестьянами.Из многих местностей сообщают о массовых выходах из 
общины.К I сент. 1915 г. число домохозяев,за кетовыми уже укреплены 
их наделы, согласно указу 9 ноября, достигло 1.993.546, а площадь ук
репление" земли- 14.085.584 десятин.К ним нужно причислить около 3£ . 
миллгонов домохозяев, кете-рыс были ран* о общинниками,но законом 1911г. 
за отсутствьем в их общинах переделов со времени наделенья земли,пере
числены в частные собственники.В общем можно считать,чтс число общин
ников сократилось,благодаря законам 1906 и 1910 г.г.приблизительно 
вдвое.До 1996 г. около 75% крестьян владело зеМлей на общинном праве: 
теперь же число крестьян,владеющих землей на прав* частно" собственно
сти, значительно превышает числе общинников.

Очевидногзакон 9 ноября острым клином врУзался в народную жизнь и 
вызвал в .не” глубокое. измененье,поел дств!ем котсраго может быть пол
ное разрущен!с общины в тех частях Росс1и,где земля им^ет высокую цТн- 
нссть,и,обезземеленье значительно! чаотий нашего крестьянства,Но при 
этом нужно иметь в 'виду,что уррепленРе земли в личную собственность 
далеко нс всегда сопровождается уничтожен!ем черезпслосицы и переходом 
к хуторному владенью. . ■ .

Крестьянская община представляет собой такую выдающуюся особенность 
аграрного строя Росс!а,что сна уже много лет привлекает исключительное 
вниманье русских экономистов.Она описывается впервые уже в конце ХУНТ 
векае к 2*^1 годам XIX века было уже не мало раугг,посвященных русской 
общине, Однако бол~е точное научное описанье ея появилось значительно 
позже ( в 184« г.) и принадлежало нс русскому из следователю,- а немцу 
... ак dr раузену, сыгравшему совершенно иск. ючительную роль в развит!и на
пей общественной мысли.Гакстгаузена можно,в значительной мш. считать 
научным отцом многих из тех положеньй,которая впоследствьл били вос
приняты на^им, так называемым народничеством. ' "

По спойм политическим убежденьям Гакстгаузен б*-'л консерватором но 
в то же время находился под вл1ян1см сецьалготических доктрин Фурье 
.! Coii-3i-iMOHa.no ого мнен!ю,в Россьи он нашел то, чего напрасно искал 
1a Эарад.и, чрезвычайно своеобразное соединенье твердой монархической 

власти с экономическим строзм,обезпечиваюшим интересы трудовой массы. 
..p,i этом ь aKCI 1 аузен значительно прикрашивал картину Россьи» Эн считал 
IAIP: наша кустарной поомыыдснностъ организовала в артели и пред-7
ставляет собой ряд производят ел иных ассоцьацьй, в EoToprxLTPOIy де
лится между вс-*ул участниками производства. отношенью, к земледелью 
он полагал,чтс i-аша община, спи санная мы,в общем,очень правильно, легко 

допускает превргмйс в земсд^мес^
С точки зренья Гак ст пауз о ла, <-ак ^б^Штна гарантирует равное право 
я"м какая либо страна Ев.Р°^>^ пТ безземельпаго пролегар1ата.Ндр-

. npannonis на Гбшсствсшюй №СЛ4Ц^46 бсл^ ракстнаузена оч.
wssptiiio славянофилов,нс и задамлк.. «им значеи1о в найеч ссщальнам 

"Трое земель по’ (
"пило -об гошипном начале русски ,ит. - cömecpetOUra,

" озумели !1* c пссъмМеГгПр^И^^^^^ се (ко. РуССКW земельной 
:э.к!я:нагт, ,<рга’1изадь1:^как й* ракстгаузсн открыл русско-
общины славянофцлы почт,-, не Зп чк^ч^мичёск!" институт Россьи.

с™герячими

atyz-EtacdarcasamammkeB,Gte
■ „ш дбаокьнс кеспрсм ле.шн. л называемому русскому ссцТализму и

- к Обсшн^ И артели, й>^сбщс, кдак^аз.^/ у западе,являясь 
читали, чтс наша община а лишь доказательством его

Сс;^сЙ^В™о^видн“ЦзашЯник,кЛ Герцен .пришел к почти то^-

Ää»ž ivgekmagak"pavuorebgorragzcgcHorsmenaci"acr-
• НСВ0ПО5СКНИК Русск_аго соц^лизма Как л ,ак -г у $ он усматри-

рячим сочувствьем к общине,нс рг^г для его ниспрсвержсн1я и
вал нс спору С8МС5Ср ^^^TH^rrr-rnrnecKaro строя p,ccim, Чернншевскьй 
ядро, будушагс С;С боди^тт^ ^..^кает куммунизму.нс не ..
не отрицал,что наша 2^^nnpp^a4o Лалектическому методу Гекеля, 
вид*л в этом ничего дурного, -oT-a-deu-i-E*m: а целить на три фазиса. 
Чернышсвскьй всю исторью развит!^ У пользсвач1и. всего племени и но 
Б первом является 'закрепленье

( закреплена за отд лъными --aun Хягсларя приложенью к культиви-• земли за отдельными членами cõwACT agarEapm частная собственность, 
рсванью земли индивидуального тр., У • услов!ом ппегрссса техники. 
Š^TCW является в этом фазисе цеоохеус^овь ссс -дстеЧ11вается 
Мало йб мглу -Т^3ййкает кр^^^з^вла^!!^ арснду Фермеров. Тог

, в руках крупных владелецч тормазом тсхническаго прогресса, 
да частное 2смлевл.аден!е стая_ви Т земле, ' сюда необходимость

■ ибо фермер ведет свес хозяйство на / _ ч СТСПени.возвращен!е к пёр
. третъягс фазиса,представляющаг.,Д^ 1топЛен^’х групп .ведущих зомледе- вому: земля переходит вс вдаден!е обществен^ругаc6pß.

к ссц!алязму.^ ч*м ЗападнаяЕвро па. * экс.ЧгМистов, которые
Чсрккшспскг^здал ^^редтоство. оа«« блеотдам

о^несящг'ся к обЩ1,иь бсл с лл/ ме- 
. соц! али ст ячеек г строй явит- 

неспор системы хозяйства., которая

♦*

бщим знаменем за един,и тог j 
появляется новое теченье-, марко ом 
нхс враждебно. г* 26^/' з."л■ -д : ■■ 
ся результатом в - зим. я калл, . 
должна разрушить оопишу.,чкчо1о I льа, v в соо
Ц ppouomsacopxssrmymezexuvatr" ММЗРО и зЦ.че-

цо заключающую, нс в то

iMOHa.no


Н1я общины продолжаются я до настоящаго времени. Даже по вопросу о ' 
происхоцден1и общины продолжается прежньй спор,хотя казалось бы в этп- 
-бласти существует почва для соглашен !я. Сергеевич и П.Н.Жтлюков прм- 
кнули по данному вопросу всецбло к точк! зр!н!я Чичерина. В одной из 
последних раеот Сергеевича возникнет; ен!е общины в Peccin ставилось в 
непосредственную связь с введен!ем Петром подушно* подати. Напротив, 
А.А.Кауфман.как в свет“ изв'стно^ книг! о сибирски й общин!, так и в 
свое- другой книг! о прсисхожден!и общины, настаивает на "естественном" 
а не государственно^* прОиохо,жден!и общины.

Как мн кажется, разногласье между сторонниками "естественной" т 
государствеушй Tcopin (употребляя терминолог!» А.А.Кауфмана) в дей

ствительности далеко не так велико,как склонен думать он сам,равно как 
й1 OT9sGHHGMEmHelHKI. Возьмем,напр,.,г. КачоровСкаго. Уж он бсл!е,ч!м 
кт. либо другой, склонен признавать общину естественным и необходимым 
результатом исторпчсскагс развитая кростьянскагг хозяйства, йднакс го
воря о возникиовей!« переделов,оп никак не может обойти выдающееся’рс- 

посударственнаго момента- податных тягостей,лежа- 
пх на крестьянин^. Так,он, неоднократно отмечает, что признанье кре- 
CThEIICKAM п₽аваЛ^Даго общинника на землю получает псрев!о над 

воззреньем,знающим лишь право вложённаго труда, бла
годаря необходимости для кростьячскагс мьра нести лежащля ча нем обязанности по отпопенью к государству. "HäÄena я’На крестьянство ебя- 

? №№’ кстср-я былп йн ^езуслсХ нев№лни^ 
оез польз^анья известным количеством земли," он называет крайне кон- '‘»Й? К^6М Права на 4МалоземолЬи”,- го^ри?

,м! ст!,-опираются на то исконное и общее крестьянское в^з- ’ 
зрон!е,что, вг-порвых, вообще земля- "Божья: "ничья" "мТоская" и 
значит, каждый на нее им£ет прэво, и что, во-вторых,исполненье обязан- 
Hocre Лерсд WSW* Глав:®- гбразем податей и солдатской № 
бй).ужо во всяком случай даст каждому крестьянину то неотъемлемое гса- 
Ж№** случа*

Г* ^^ровскаго,предан возникают благодаря ргсту 
земельно^ т<спеты среди крестьянскаго нассленТя.сбложентпгс изп^отн-ямп повинностями в .пользу государства под условьем кругов^ п^уки 
словами,земельная т*енота и полатиыя яорук?*
СУММ и необходимыми причина^ переделов , . "я вполн! признаю Фискаль ^политическую систему одним из условьй развитья п^сглсв^

HSrgss2amsazrrorögdpmosmapnskssa0z22168 ж- 

a ÄRsas-
чей Т'снотт. ' д У дауфмана рдчь идет уже только о земель- 
nexuhemavdnampbaxg.npogunomgcrastisetonut Другому № »»гида на про

тор решительно становится ча CTOD-nvPnrmTta^^o^^V^ ав*
жет быть еще тротьяго взгляда ToPoHYuepEaro_E3raa. Разв^ не мо- 
нгсторонности? Разв^ нельзя^ппкчт^фЕ4??^0 00а их и И5^нающаго их од- 
лась результатом факторов двоякого попядка^с мьная ^на яви- 
нья зсмсльнаго простора, которое в пeчтoaльнn*ДPrrn^Opr^Ш, <^кращс-

с характерным для нся пренебрежен!^ к прав^личностиГк^да^”их

причин, Сома nh ce6, 0t ДИ 0*6 6 Mä
öudanya ПОЧМ# Ур«ВНИТйЛЬ№ Т 
анснШ в центрально о laotit ged.

/А. 60,создать šden‛
ТОЛЪНО-ЛСрСД ЛЬНУ» бШЮе почему yp8mircabe переделы nozyqee 
кт широкое распре странен! ek в центральное PbSolM gedbxc в XILa ХЛИ 
DKaX- хотя земельное yrbösenio й ДО for ВромОЯИ 8 HeHtp Pr eeli чув
ствовалось достаточно сильно, нс наша фискально-политическая оистема 
еще не yenhaa достигнуть своего полнаго равзкт1я, С другой стороны, 
отсутствье уравнительных передалоП и по elo время вс многих м стностях 
Сибири показывает,что только при наличности изв*стисг степени земедь- 
ч-'“ тЬснсты могут возникнуть уравнительные поредйш,

Хстл А.А.Кауфман является нсрячим поклонником "естественней теор!и" 
прсисхождий!я общины,однако,именно его работы (равно как и других си- 
бзреких статистиков) служат лучшей опорой противоположной теор!я:ра- 
ботк это доказали,что уравнительные переделы возникают на довольно 
поздней ступену развитья аграрных отношен1й,и что первобытный формы 
землсвлад^н!я характеризуются нс аграрным коммунизмом, как думали в 
РоссТи -и на Запад! создатели "естественной тоор!и" происхожден!я общи
ны, а, наосе рот, господством "З1иатнаго*земдовлад!н1я,очень блпзкаго к 
частной земельной собетвенности.Таким образом,снбврскьо статистики раз
рушили псрве начальную стройную тепр!ю аграрной эволюцьж, одинаков Для 
ва^х стран м!ра и сод йствовади укр!плен!ю прстнь. доложнаго взгляда, 
призпаюшагс уравпительне-передельную общину не вссс(Ш* стадьей раз- 
ВИТ1Я земельных отношен!# вс!х стран и народов, а частичным явлея!ем 
возникшим па почв! особых социальных условхй развит!я стран Востока.*

КРУПНОЕ Я МЕЛКОЕ ПРОИЗВОДСТВО В CEJBCKOM ХОЗ!” СТВЬ.

В сельском хозяйств! всзд!йств!ю человека подпадают б!слсгическ!е 
процессы,совершающ!еоя в естественно" сред!,почему в сельском хозяй
ств! человек непосредственно проьивоотси? внешней природ!,подчиняющей
ся своим законам,изменен!е которых не в силах челов!ка. Так в замлевла- 
д!ньи н^ непрерывнагс труда- зимой работа по необходимости прекраща
ется. Bphs,темп,быстрота, обстановка работы диктуется внешними услс- 
В1ямп. Результат землодхльчоскаго труда зависит в чрезвычайно большой 
л р! от таких естественных услсвьй, над которыми человек совершенно 
пс властен, в том числ! и ст колеблющихся стих!йннх спх,д!йств!е кото
рых предвпд!ть невозможно (погода).Уелов!я землед!л!я требуют- измене
нья характера труда в зависимости ст времени года: за обработкой поля 
весной ал"дует весне" же псс!в, зат!м л!том жатва. Так как эта см!на 
различных работ вызывается приспособлен!ея к бьслогическим процессам 
развитья растенья,то она не может б«- тъ изменена,ускорена или порсм15цс- 
на в другое время года. Правда, и в промыял он нести существует поедМа- 
«?^Рная процессов производства по времени, но вта посл^дователь- 
HcTheMhmaen ™у,чтсбы всЪ зти пр^00® проиоходили и одновременно. 
Нисколько лиц могут одновременно и прясть и ткать и красить ткань.В 
землед л!и же разные роды труда последовательно оы!няют лруг лоуга в 
зависимости от времени года. ""

E,To,BPOME xaksnpememeHHoeTE челов!к может нсеграниче:но совер
шенствовать и улучеать свои средства производства, в землед*ait он тель-

C.3.nueHb ограниченном прчд!л! меж^г ийлмйвмыжях ы!ять на свое
f‘ Детва- землю с ея естествепной обстановкой. Nanomneuuceruynenmenie mpuxexeris труда отнюдь нс сспровождастад 

npaeHieu,HP3BOARTeBHOCTM труде. Напротив,в землед!л!т действует спе-
5 а ” щ е ® ^извсдиТ5м,но^7з®Г 

TW Закса этот заключается в том,что увеличен!е зетюа-
THrpyqa.uacpaõcrky почвы,за изв!стнвм пред!лом, сопровождается паде- 

лР^звсДпрльности труда,увеличивая тщательность ебрабстки поч- 
’б^г^о^ОТВ*ТСТ6спн2 Уплачивать количество добываемаго продукта 

®пеци4"чоск™ ocodemocrs сетскагс X032Acaä,kpyn, 
denzamuraerucexe производство в сельском хозяйств» но премтамя? 

таких рйиитедьннх выгод сравнительно о мелким,как в прс1аддсянсуие



Несомненно и в сельском хозяйств^ крупному ’цро^водст^у свойственны 
мип-гхя весьма существенный выгоды, Сссльсксхозяйствечное прсдпрьятХе 
напр., нуждается в пестрЬйках,а в крупном прсдпр1дт1и ( р котором по
стройки могут быть-;больших размеров) постройки обходятся дешевле (на 
едшшпу BMBCTRMOCTM), ч!м в мелком. Вообще, выгод!! крупнаго производ
ства,как такового-сохраняют свое значрн1с,конечно и в сельском хозяй
стве. Крупное земледельческое производство выигрывает, warp,, на сред» 
ствах производства.--' - ■ -

По н’ которым германским расчетам I плуг может 'быть вполнЪ испольг 
зевай в хозяйств^" площадью не Möirge 30 гектаров,сеялка и жатвенная ма
шина- в- хозяйстве,” площадью не менее 70 гектаров,паровая молотилка- 
250 гсктаров^арово^ плуг-ЮОО гектаров. Точно также крупоне земде- 
д льчоско^- предпр!ят1е. может бслЪе использовать рабочую силу рабочагп 
скота и т.-ц. • -

Однако,указанным выгодам крупнаго производства в сельском хезяй- 
ствб противостоят и изМстння Невыгоды: крупное капиталистическое пре,- 
изведство (Другого пока МУ почту не.;знаеМ) Требует, наемнагд труда,а 
наемш-* рэ.боч!й не rak бережно к тйт6л15т?с относится к майнам и к ра
бочему скоту,как-сам заинтересованный мблкь” селр;с^1^ хозяин; точно 
также и "в постройках-мелктй сельскьй хозяин может участвовать своим 
личным трудом .и,таким образом,понижать для себя их стоимость.Правда, 
И в промышленности наемной рабочьй не заинтересован в том, чтобы бе

- рс?ь сР°лства производства. Не в сельском хозяйств! это обстяетельство 
имъет несравненно большое значенье,чЪм в промышленности,потому,что в 
сельском хозяйстве процесс труда совершается на обширной площади и по
тому мен-е допускает надзор хозяина,а с друге* стороны живой рабочьй 
инвентарь-скот-требует особо тщательнаго ухода. ' '

Самая важная выгода крупнаго производства в промышленности, благо
даря ксторо* фабрики победила кустаря,-огромное повышенье производи
т ель чест и труда при замещенья ручного труда машинным -нс имеет в об
ласти сельскаго хозяйства такого значенья потому,что сущность всякой 
мапшг* сводится к замМен!ю ею человйческагс труда,а в сельском хозяй
стве результат производства определяется в гораздо больше'“ стппени ' 
природой,которую заместить машиной нельзя. Самый лучшьй плуг не прк- 
вратит неплодородие!* земли в плодородную. Далее в области сельскаго 
хозяйства машина работает в естественной обстановке,и совершенное при
способленье машины к этой,обстановке невозможно в силу сложности мно
гообразья и изменчивости последней (неправильности поверхности,слу
чайности погоды и т.п.). Поэтому в области сельскаго хозяйства маши
на далеко не сыграла такой революц1спирующей воли,как в области про
мышленности. Так,например,парсвой плуг,ст котораго Маркс и Либкнехт 
ожидали такого же переворота в зсмледелХи,какой был произведен в про- 
мыглезне.сти изобр*тсн1ем механическаго ткацкаго станка, большего зна
ченья в зсмледШи не получил.

Употребленье парового плуга вообще требует известных ест ест венных 
условья, который встречаются не часто; он не может применяться на пес- 
чансу; почве и в неровной,прреоеченной местности. ■ •

оатем Чз тог время как на фрбрике машины стоят неподвижно на одном 
месте, в сельском хозяйстве оне должны„T0- необходимости перемещаться 

хозяйстве должны быть ЫёбЬлшй^ и, значит* мал^проиав^итслтными. Bur С т!м в сельском х^вяйстве (благодаря-. 
временности пользованья машинами)^ nerer ^з^ют^бЫтЬ51 мнзашшапанс кое— 
псративное пользованье машинами,когда несколько мейей^ хозяев соелийя»* ■ 
ются Ья покупки и пользеван!я:машиной. ... , о "325--‘dsteinen
нн труда> Д°сткгао№е в З0мледел1и при помощи маши- 'ны, очень невелико по сравнен!ю в промышленностью, '

По расчетам т. Фишера, косьба машинами одного гектора в Геоман1и 1 
сбходится всего на 8 марок, дешевле,ч!ы косьба руками. Обработка и снятье пшеницы машинами уменьшает расходы на 17 марок на I гектар циф
ры сравнительно ничтежныя. . > V

0дн»1м чИ-з очень важных слое. бов. повышенья произвольтбзт^',тот1г^н'’тоУл,4 
в промахе лИости является труд^. Но в aheni. -
лизадьд труда поставлена''В C4üiir yskln границы,потому что смена вре

мен года требует-тг мг-жет спепьа. изироватьс^, н^пр., ш. ’ ттп^ь Поэте му в земле—работать в году ^й^=к3Ж $РУД^ ^.зМкрупнпе
1Л1И мн замечаем кра»не слабуюJ-nc.a значитслънагс числа ра-

’WW -У*«1

,п,что оно мен*е теряет земли на до рогах, на межах^мсньш зн^^СДЬ1Ш> 
лат на огсражиБап1с земельЛс ’з^з^ва,как возмежнесть про-

же касается дс - кредитом и
— ^озя-ствси посредством

erTpopam"hpozavmuomnca xgmarsliponszczorpsuravpomomzeraacnpc2npi9-
СЯ возможность цривлечснья^научн^ сокее^ы производства.В зом-
тьем,при возмсжнгсти^ст с ст^хралп, б^ъшегс значенья нс ймЪ- 
ледМ1и это преимуществс ^рлнаг скрыть в себЬ оерретов;
ст,так как поло открыт j для - v стрему существу доменст—
землед-" льчеокое крестьянин может учиться у

ответе тут приходит на помочь с ^^нагеТчелкагс производства в сель-
Итак, баланс выгод и невыгод кРУп^го - - промышлоннссти.За

ском хозяйств^ далеко но едно ноосмнйннсе преимущество-боль-
мелким сельским хозяйством остасхоя сд* г _ла прсимущсствспо- шая заинтересованность проязведитопя в прлос^ требует осо-
тсму пр10бр*тающсе особой зн^чень.41- организмами. Поэтому
беннс тшательнаге труда-снс лЛсКГ,Та-пвеЙ^^^нисколько неудивитсльно,чтс лучшья пор№^ ск..^ 
гг.лландок1Й,джерсегск1т скот- создан, И11ФСИсивд^е,чМ бол^е в

Вообще1, ч^м земледельческое про,ив.Д „ тртгда т&1 больше прсиму-
чего вкладывается на ту„жс-земсль |ю пл шадь^ cß зсмлсд. дь_
•сств-имеет мелкое хозяйство Лав-П” ^ло с площадг; в цре-

ческсе хозяйствоз^прьурочивастся к изв нссевозить с одного мЪ-.
-,сссЪ землед льчсскаго произведет^ UPI зС1/лс^ лъчеокья машины, соб- 
ста на другое от Обрабатываемой земли прЮбр^-

pamrugpgtpxygndaesapsqraabodamearo“pascmgale,2mбольшо 1руда
ходится затрачивать на псредшжсн1С ТЛМ.^^татъ>как БЛ1Яет на вн-

Германск1',_ако№млот Тюъсь поп р х с зсмсльнагс. участка, за 
cory земельно” ренты 0 т.е. побыли за затраченный капитал)локрытьем всех расхсдов^г свисло и ибнл^озяйст ^ппагс. центра усадь-
разстояц1е обработт уч ас ка "с;? “ меппыя ^ря), если разотояиьс
бы. По его расчетам пцу сборе в 25 гектбмров ржи рав-это равно нулю, то земельная рента ,р * ^-Р удалси На 1006 мет-
™,с ет “° -

Т"* 

стоянья вся рента бгпьпе тяжсс-^е^ приходится пере-Нг чти интенсивнее хозяйстве тй. *^тяжос е зн"чен1е пр10б- 
возить на ту -х земельную пловадь !--=*®™^“а°-^зстсян1я.
pimarr расходи пс дереве зке- инач .. Р , ск^е хозяйство встр*- 

■ И факту показывают,что «РУЛнео капитали к°мьскагс ХСЗЯ1->ства.
чается прсимунествоине, пр» 85”онскв11.гх - с»рубк6 дикорастувагс Так экстенсивнее л$оное хезяистве св^аиосся к в-руок^д^ вРК0Л»а1ях 
•фса.дспузкаот самня крупнъя пр|.1р1ят1я^ д норфдко достига-
и малонаселенных странах продпрьятья пс v
шт огромных размеров. г^гчтгпоивном пастбищном скотоводства.В Ав- Тс vo нужно сказать и сб эк ст е.. тсп^нс -uAA,Ev епт тысяч овец.

MOHŽnlo разори ПРОДПР1ЯТ1Я.
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Наибольших разт !ров достигали айериканскья пшеничная Фермы Lasbuaro 
.опада,всдш!я крайне экстенсивное хищническое хозяйство" на обширных 
лощадлх при помощи самых усовершенствованных машин.Н'который из та

ких ферм Достигали 10.000 гскт. и даже больше и являлись настоящими 
пшеничными Фабриками.

Но при интенсивном землед^лхи такья крупный формы становятся невпз- 
можнвмц.&. Англ ьи.напр., Фермы площадью свыше 500 гскт. составляют рфд- 
кос.исключенье.Преобладают формы значительно меньших разм!ров-в н< - 
сколько десятков гектаров. '

Помимо естественных препятствьй,крупное капиталистическое производ
ство в сельском хозяйств! наталкивается и на извТстныя сецьалъныя пре
грады для своего роста. А именно капиталистическое сельские хозяйство 
встр чает значительный трудности в прьисканьн рабочих рук в чем и за
ключается так назыв, рабочь* вопрос в сельском хозяйстве Так как сель- 
ско-хсзяиственному предпринимателю невыгодно постоянно содержать боль

- шас числе-наемных рабочих (они нужны ему только временно),а,с другой 
стороны он нс монет пользоваться городскими рабочими>то капиталисти
ческое сельское хозяйство заинтересовано в том,чтоб»,наряду* с штм.су- 
шестговахо и крестьянское хозяйство,которое поставляло бы сельских ра
бочих ссльскохозяйствочюму капиталисту. Между rM число сельскохозяй
ственных рабочих во BCX капиталистических странах сокращается (уход 
в города)- и, притом,из деревни уходят именно наиболее интеллигентные 
и предприимчивые рабочье. В дерерн* остаются,по преимущс-ству,д!ти и 
старики. .

Нс главно* основой устойчивости мелкаго ссльскаго хозяйства явля
ются не его экономическ!я преимущества перед крупным,а тс существен- 
"<с обстоятельство,что крупное хозяйство ведется в форм! капиталисти
ческого предпрьятья ради прибыли и ренты,а мелкое для обс-зпечсн1я су- 
лестЕоватя самого производителя.Крестьянин продолжает вести хозяйство 
I в тсмослучай, когда хозяйство не дает ому ничего,крем! средней за- 
рабстнс' платы,в то время как капиталистическое хозяйство,доходы с ко- 
торагс покрывали бы только заработную плату,должно было бы,по иеобхе- 
димости,прекратиться.Поэтому мелкое сельское хозяйство икиияйяххвж- 
нкмхкхяхктйждйяйд4>!<4 может существовать и развиваться при значитель
но меньшем валовом и чистом доход!,ч!м капиталистическое крупное. К 
этому присоединяется п то,что мелкое землодФлic,служа потребительным 
нуждам земледельца,гораздо мен?е зависит от рыночных колсбаньй ц!н на 
сельскс-хозяйственные продукты,ч'м крупное капиталистическое хозяйст
во, работающее исключительно для сбыта. Падсн1е ц^и на землюд-льческье 
продукты,разоряющее крупное зсилед!лie,переносится мелким землед*ль- 
цем сравнительно легко,так как мелк!й земледелец значительную "часть- 
и нередко большую- своих продуктов потребляет в собственном хозяйств!.

Итак,подводя баланс сравнительной силы и устойчивости крупнаго ка- 
питалистичсскаго и мелкаго трудового ссльскаго хозяйства и в их вза- 
имыо борьб!,приходится признать,что баланс этот склоняется в наше вре
мя скор ев пользу мелкаго хозяйства. Этому нисколько нс противоречит 
тот Факт,что капиталистическое сельское хозяйство вс многих странах 
пользуется широким распространеньем^ в н1котор??х является и п^чти 
единственной формой ссльскаго хозяйства (как,напр., в Англ1и).Д!ло в 
тем,что развитее калиталистичсскаге зсмлодФл!я лилось не результатом 
эксчсмич-скгх силы посл!дняго, сравнительно с крестьянским .трудовым ~ 
землед льем,а естественным доел дствхсм крупнаго зсмловладейья.возник- 
шагс в свею очередь,на основ! политячеекэго насил!я.Земля перешла в 
руки немногочисленной группы правящих классов вовсе ио roroyro Knvm_ 
^ос зеилед льческсс производство оказалось экономически сильнее мел

каго. Земля б" ла захвачена сило* господствующими классами.вмТст! с са- 
1IM землод льцем,обращенным в раба или кртпсстного.ЗатФм землолЛлеп 

-нолучпл свободу,Hf) значительная часть земли осталась в руках помещика 
. ак возникло во вех странах Европы крупное землевладенье,и как ™ 
ствр^юс поел дстзье его, и крупное капиталистическое земледелье. 

. Криппс е ^см. ев .зданье возникло очень давно путем захвата земли го
сподствующими классами во время господства гчсщ> экстенсивных боем хо
зяйства. В наше время,когда интенсивное хозяйство ват!силот экстснсив-

м! средней за-
доходы с ко-

развит!я крупнаго ссльскаго xoasvcnth стан^ея^еи c а-0 благ, пр 1ЯТНЫМИ.Однако>бнотраго аам!щбч!я одной формы свльскохоа»* onnomaro S±I,№re'’ * AtoäS 
- 3---- етлячаются большим консерватизмом, для тоге .чтобы "gAmi<

^и^^ств?нЯ0 лр?мр1лт1о,иуж№,как оЗшео праши®,?Емигать те 
5.апт,аго пр=дпр1ят1я,а для ь“г/трс§гася™ 

л-ч-гь ^ВДУ нужму” зсю®-«ли купить ео. Но по)
ю D aP°W нс вездф возможно,а купля-продажа земли псвссмт- 

’ «2«труднон^№ ^смля, находящаяся $
i ш"иср: и друг?м ^Рядачсским сградшо-HacTHoaLsAureSSe «,.^Я2Т пР°Давасма (так, в Англ1и около i 

."а льчсскоп земли закреплено таким образом за одними и

955 5 =3 SIs н?»г- 

onnm"pnBsfpomomperszzengmsonropmanamzscxoxcanternersarompcu3zcn- 
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CTsi человек гораздо белее зависит от вяМйе:" природ^, почему во всей 
To хозяйственной сфере замечается гораздо менЪе своей собственной ' 
самостоятельнол закономерности,стоящей вне закономерности материальней 

нисколько неудивительно,что имеши- 
йх^м.-.^лсниссть^а^не. сельское хозяйство, по- проймут ест my изучалось яко~ SsnnC^iT*oHa^Kr"/,-n промышленности экономист чувствует"себя го
раздо более у себя дома,ч*Гм в сфере сельскаГо хсзяйства,,гд* царит но 
п-’Алежащая изел доватв экономиста закономерность внешней“ приводы.

.Результатом этого псложеи!я дела явилась склонность экономистов за-. 
4nHmrv изученье аграрных гтношоцГй распространеньем

»х 3глК HOMžpnoстой,выведенных из изучения стношенЬй промышленно- 
этс*у б: ли наиболее склонны именно те экономисты,которые все- 

и^б^^САЬлаЛИ прекращенья политической экономии в точную науку 
ибо только на основа изученья отчеееньй промьттляннооти такая наука и ’ 

вникнуть. В частности Маркс никогда не изучал сколько-нибудь 
^йпмс.тсльно аграрных стношепЬи.Он был близко и хорошо знаком с англьй- 

прмешлонностью и,притом, преимущественно с хлопчатобумажной.Зсм- 
, xPi совершенно справедливо замечает,что когда Мп,жс говорит е Фабои- вообще,он Обычно имеет в виду,собствепне говоря,один спрУлеЖ 
вид фабрики,а имоннс бумагопрядильную фабрику.Но аграрная отношенья 
его мало интересовали размер его Фактических знан1Г^

сГР-^тчон,как показывает,между прочим, тротЬй том'капитала” гДф аграрному вопросу отведено наиболее мРста. папит^ла ,
Т.м нс MeHe аграрная отнесенья играют слишком важную роль в сов- 

Ремепи^ общество -но» жизни,чтоб-' их 2ожпо б^с просто иггомрсвап 
-УУ „ видим,что Маркс распространяет на область сельскагс хозяйст
ва свои выводы относительно промышленности.Подобно тему иак"ч"оФрп* кгГщентраЩя пр^^гдств! TSrÄ- 
CEas фабрика замечает ремесло, точного же происходит и в землевлале- 
wm заимеем Х08явств0 падает " замШстся крупным капиталисте- 

vnrn^xL™^110 TŽ^Ba б:ла сспг'виая течка зренья Маркса,в этом нс мп-

ксд^СзаДсв^^ 
адЖс“{%ккар1у0Тв моо^тагГ- 7^ бМИ М ydt"

aecsomevazemi; 5’ № а^стас% ,583"-2 5282 нэков™СтаПсОнч^ть1Т?р1Я к ЗРФУРТоко» прогр J*!bc*''ош 
“ Решость g пеизб-хном торжеств капиталистического зем«г-
koltccmaänxguoxparu,mpnetcazasacypocgopäpencqzcaznpegpanpes‛mtor- пор остэде-ся ochuüialskonmporprMnXPTEapsweupeccb 1891 г- 11 ДО «их

Факт-.однако,показали,что землед'лГр .тйтг„
Ч. М ПРОМЫЛСННОСТЬ.ЭТО ДОЛЖНЫ бКЛИ, В бОЛЬШеЙ ИЛИ МСЙГ.тп^стптюпвг11ппн* 
знать и марксисты,и в^аженьем новой точки зреп!я марк^зма И^тх?А~ 
н?1; вопрос явилась изветная работа Каутскагс на - тех-то 0К1- .уже отказ застоя ст своих прежних взгляде“ и
чивость при современных условьях хозяйства мслкагс- земд/ц*??« yeTo- 
сияет эту устойчивость приниженным положеньем крестьянин^1^0^^* 
лестью cop%e выносить самое нищенское существованье гя готол-отказаться от посл*дняге.о£на^
НС О РИТ В ВОЗМОЖНО СТЬ ДЛЯ крестьянского ХОЗЯЙСТГЯ „Pскагс уровня капиталистич'обкагс земледелья. * “ AocMyTb техниче-

Книга Каутскаго вызвала обширную полемику в Q"ga ' ■
20 всяком случай, не за марксисЫи. öa CoTPP-noõhuaiovraxaob 
по удержалась на то- непримиримо» позиц^.к-тсрух, iwžMaJIb'лавльском конгрессе 1895 г. ^твсогнур йпп”пп/" 3311ЯЛа в Бр^ 
сизго-йя сочувственно к4одаят1»хрсс*”?иси.аго хоз*ства°Одн^^?^п= 
ктик» соц1ал-демскраты mm германских гос-^ёрств пм^лжм^л-ятсТ 
не поддерживать вс* м4ропр1ят1я,иапраВжснш1я кго хозяйства,и рехсдоШя- Броотвльскаго копгрссЬ^^ась та б^т?

R поутих странах соц1алд0мократ!я принуждена болйс дорожить кре- «ЛЖгслсс^и и noromy обнаруживает бслЮ ссчувствс-нисо стноио- 
Ct) крестьянству.Осльскохозяйствепная косперад1я,как ср^дсово под« 
иятья. Ecor2sckarc хозяйства,у№™тся в ц^лом рШ с< далдомокра- 
тччсских мсграмм-^ак,напр., в программах фравдузсксй,итальянской,дат
ской, бсльгг"ской .австрь"ско6,швё';.:царсксй,Финляндской и других ссцьал- 
демократйусских партьй.

ГЛАВА УШ.

КРЕСТЬЯНСКОЕ. ХСЗЯ^СТВО И ВОПРОС В Р0СС1И.

I р а с п р о с транс nie крестьян ска. го хозяй
ства*. Под крестьянским хозяйством в отличье от, каниталистическаге,пс- 
ттчмяюг сельское хозяйство, в котором хозяин принимает личное участье 
з'труд* производства. Мы говорим о мелком крестьянском хсзяиств^ког- 
-я коестьянин не может обезпечить себЬ существованья свои*^ собствен
ным хозяйством и должен дополнять работу в своем хозяйствФ наемным 

Ni-XQ3g. стг>еенЪ: среднем крестьянском хозяйств^,когда крестьянин не 
Работает по лат“му,но и но нанимает сам рабочих,и кррном крестьянском 
хозяйств^,когда крестьянин,работая в.своем хозяйств^ ,в то же время 
пользуется я наемным т рудом. Мелк1"г кростьянин-стчасти прслетарьи,кру I- 
'?гч-отчасти капиталист,

В Россьи. безусловно преобладает крестьянское хозяйство над капита
листическим сельским хозяйством. Так,по данным сельскохозяйственно . пе
реписи 1916г. около 91% вс^х посевов в Европейской Россьи принадлежит

Р :роавда крестьянин ебст не только на свое* земляне и на арендуемой 
V поКкаЛто касается крестьянская землевладМя.то оно также силь
но преобладает над пом^шичьитл. Площадь крестьянскаго землевладенья оп- 
оедФляется нынКприблизительно,в 166 милльснов десятин (включая сюда 
139 милльснов дссашд'^льной земли,6i милльснов десятин земли мелких 
владельцев.имеющих до 5# десят.земли на владельца,и землю купленыую 
кпестьянами и крестьянским бнаком).В руках крупных владельцев,имеющих 
свыше 50 дсс. а владельца,имеется около 75 мил.десятин зомли-значитоль- 
но Monve половины обще" площади крсстьянскагс землевладенья.При этом, 
нужно иметь в виду,что весьма значительная часть частновладельческой 
зомли-имоннс по данным 1887 г. св-ше 41 проц.-находится под лесом,а 
на нашлю приходится только 37% (на крестьянской над1льнел земле пашня 
составляет Š0.5 пред, всей земли).

При освсбождсньи крестьян в 1861 г. дворяне,по данным А.А.Рихтера 
им*ли в 44 губерньях 79,1 милл.дес..В 1905 г. в тех же губерниях в ру
ках дворян оставалось лишь 47,8 мил. дес.,-дворяне утратили 31,3 мил. 
дес.из которых около,15 мил. дес. перешло к трудовому крестьянскому 
земледелью,а остальные 16 мил. достались купцам,мещанам и крестьянам-
капиталистам. X . .По своим агрономическим свойствам наше крестьянское земледелье сто
ит чрезвычайно низко-ниже даже капиталистическая земледелья,хотя по
следнее .в свою очередь,далеко отстает от земледелья Запада.

II. ДиФференц1ац1я крестьянства. Что жо 
такое представляет собой обширная масса нашего земледельясскагс кре
стьянства, охватывающая собой около 5 русскаго населенья?

Хотя в больше* части Росс1и оде недавно господствовало общинное зо>н 
л овладенье,было бы ошибкой думать, что уравнительное землепользованье 
привело к равномерному растред’Тленью земли между всеми крестьянами.Qo- 
шина не в силах воспрепятствовать дифферовдЬацЬи крестьян-тому,что Де
ревня разслаивается на богатых и бедных,на зажиточных крестьян и без
земельных пролетарЬов.Во-первых община уравнительно распредг.ляоу толь
ко землю,а не все средства производства,-для бозлогадваго же крестья
нина веденье самостоятсльнаго землсдельческагс хозяйства очень затруд
нительно. Вс-вторых,уравнитсльннс переделы происходят не часто,и зем
ля в промежутках между переделами может сосредоточиваться в руках не
которой части крестьян.В третьих,--лъко некоторая часть зщии практи
кует правильные уравнительные поседелы.В четвертыхепеределам подвор. 
ется только- над*льная земля,а кг ,о . тио ведут хозяйство на покупной 
также арендуемой земле.В пят,-х,( ?дАльит.гя общины имеют далеко нс равные 

га-



наделы- есть много земельный и мало земель нА общины и т.д. и т.д.
В общем напго крестьянство далеко не представляет собой .однородный 

экономической массы.Оно распадается на группы различно" зажиточности 
I различнаго соц!альнаго варактора.К сежал с н!ю, данный,которыми мы рас* 
юлагаём псе атому вопросу,очень ограничены. Мы знаем распред'-лен!е на* 

д льне* крестьянской земли между отдельными крестьянскими общоетвами. 
Нс эти цифры мало характерны,так как дифференц!ац!я крестьянства про* 
исходит внутри самого крестьянскаго общества и поэтому для правилъна- 
го пониманья ея необходимо проникнуть во внутренн!я взаимоотношенья в 
-бшине. Детально же св'дШя по этому вопросу имеются у нас только 
относительно н-которых губерньй и уездов в работах земских статиста* 
ков. , . .

Всего рузче выражена диффсрснц!ац1 я крестьянства там,гд. условья 
крестьянскаго хозяйства бсл*е благоприятны и где могла, по этому выде
литься группа зажиточнаго и ^аже богатаго крестьянства,напр., в Ново* 
pocciz и на восточных окрайнах Россьи.Напротив в центре,при большей 
степени земельной тТснсты,разслссн!е крестьянства меньше,благодаря 
почти полному исчезяоБСн1ю группы болео зажиточнаго крестьянства.

Наилучшим признаком для определенья KoHoMHyOCeTC полсжон1я кре
стьянина являются размеры ого посевов.Напротив, число лошадей и рас
поряженья крестьянскаго двора является признаком гораздо мен! о точным. 
Потому о разслсон!и крестьянскаго населен!^ наиболее точное предстап- 
ден£е дают данный с распред”лен!и площади засеваемой крестьянами зем
ли.Так1я данный имеются в некоторых земских статистических сборниках 
ч сгруппированы по 33 уезд. IG губерний- г. йгансвским.

проц, дворов: ;
сельск!е про- Мелк!е крестья- феднХс крестья- Крупные крестьяне, 
летас!и(безпо- не,засевают!е не,засевающьо до засЬвающье свыше 
севные'. до‘25 5 дес. ‘12-15 дес. 12-15 дес.

12,6 ■ 24,5 59,2 3,7 ,
Чтобы правильно оценить эти цифры,нужйг принять в сосбражсньс.что 

размеры семьи у крестьян различнаго достатка далеко нс одинаковы. У 
бозпосЬвных размер семьи приблизительно ддвсс меньше средняго.а у мио- 
гспссФвных в столько же раз выше средняго. Поэтому нужно признать,чтс 
сельСк!# пролотар!ат составляет около 6-7 проц, сельскаго населенья, 
? группа крупных крестьян,ведущих полукапиталистичоское хозяйство»со
ставляет 7-8 проц, сельскаго населеи1я.

К сожаленью,эти данный относятся лишь к немногим уездам,но так как 
в состав этих уездов вошли уезды из различных paioHoB Poetin,тс воз
можно,что они имеют белее общее значсн1е.

OrpoMm:" интерес представляет вопрос,в каком направленья р звива- 
отся наше крестьянство-увеличивастся или уменьшается его дйффоренци- 
рованнссть.Фактических данных для решенья этого вопреса пока еще не
достаточного все кое-что имеется.Вот,напр.,данныя об изменснТи рас
пред лсн!я лошадей у крестьянскаго населенья 31 губ.Евр.Рессьи(на ос
нованья военно-конских переписей за двенадцать лет.

Отношенье числа хозяев в.1899 *1901 г. к числу хозяев в 1888 г.,при
нимая чмело хозяев г 1888 г. за 100. . • •/

Везло- С I лс- С 2 ло- С 3 ло- зМкм- С 4 ле- С 5 ло- С 6 ло- 
шадные. шадью. Шддьмй. шадьми. кадям. ■ шадьми. шадьми. шадьми.и бел.

125 12? 96 65 XX 35 ■; 45 41
Эти данный указывают на рост группы безлошадных и однолошадных кресть
ян, и значительное сокращен!е численности крестьян,владеющих большим 
количеством лошадей,причем сокращенье это тем значительнее,чем более 

поголбшадНрЙ является данная крестьянская группа.Судя по этому можно 
. /мать,что у нас происходит нс диффсрснц!ац!я крестьянства,а выравни- 

ацьс его под вл!ян!ем растушаго обеднен1я,-исчезновенье белее зажи- 
- очных групп.егс приводит кг всеобщему равенству нищеты.

Однако такое заключение было бы прежде-временно.Количестве лошадей 
:з крестьянском хозяйстве отнюдь не может считаться безошибочным пока
зателем состоянья поел*дняго.Лошадь служит у крестьянина ио только це
лям зсмлсдел!я,ис также и источником пслучоч!я добавочных доходов ст 
иивоза.Вообще считают,что паше крестьянское хозяйство ^леет боле ло

шадей, ч*м это нообходимл для чиста земледельческих целей.Крон- тоно, 
уменьшенье количества лошадей может компенсироваться улучшеньем их ка
чества, что,невидимому и происходит в действительности,Наконец,увели
ченье интенсивности хозяйства и введенье машин относительно сокращают 
потребность в лошади в сельском хозяйстве.

Поэтому ничего нет певозМожнаго в тем,чтобы,одновременно с сокращс- 
Hicn числа лошадей у болве состоятельных групп крестьян,эти группы по
вышались по своему хозяйственному благосостоянью.

Весьма вероятно что диффоренцьацья крестьянства идет неодинаково в 
различных paiclax Poccin и что там, где условья крестьянскаго хозяйст
ва складываются благопр!ятиее,наблюдается реет дисХеренцированности 
крестыянства-растут группы более зажиточных крестьян,чтс может сопро- 

дно временным ростом и ссльскагс пролетариата- а там,где 
крестьянское хозяйстве не развивается,прейсходит выравниванье кресть
янства на почв* обще* нищеты.

При этом нужно иметь в виду,чтс статистические данный неизбежно 
уменьшают действительные размеры крестьянско"- диф0сренц!ац!и по следу- 
юше" очень важной причине,совершенно не обращающей на себя вниманья 
в обширной литературе-по данному вопросу.Вс* статистичоскья данный ко
торыми приходится в дашн-м случае пользоваться,относятся,относятся, 
как к единице,к крестьянском/ двору.Но крестьянск!я семьи различной 
величины,и уровень благосостоянья ея определяется не абсолютным чис^ 
лом лошадей,площадью земли и пр., назгдящагося в оя владен!и,а числом 
лошадей,площадью земли и пр. на каждаго члена семьи.Если мы предпо
ложим, что размер семьи сокращается и в то же время сокращается число 
лошадей и площадь посева на двор,тс количество лошадей и размер посе
вов на I члена семьи может и возрастать. Пусть,напр., раньше двор в 
12 членов имел 5 логадей,а затем распавшись на 2 дворца ио 6 членов 
семьи каждт^ двор стал иметь по 3 лошади. Благосостоянье каждаго дво
ра всзрослс-ранызе па! члена семьи приходилось 5/12 лош.,теперь при
ходится • лош. Между тем по статистическим данным,стносящимся ко дво
ру,как к хозяйственной единице,благосостоян1с дворр понизилось,л ого 
о боз печение ст ь лошадьми значительно упала- с 5 до 3 лошадей.

Земская статистика вполне установила,что больш!я семьи являются у 
наших крестьян вместе и многолошадными семьями (а также и мнегопоебв- 
ннми).Но одной из особенностей новейшей эволюц!и нашего крестьянства 
является распаденье большой семьи,господствовавшей у более зажиточной 
части крестьянства.Соответственно этому,должно уменьшаться число мно
голошадных дворев-дэжо если их обезпечсннссть лошадьми на I душу се
мьи увеличивается. Благостстоян1е богатых крестьянских дворов может 
возрастать,.но благодаря распадон!ю этих дворов,вол*дств!с семейных раз
делов, этот рост благосостоянья может совершенно нс отражаться на ста
тистических данных,единице* для которых является крестьянский двор,и 
даже получать вид паденья благосостоянья. •

Имея это в виду, мн должны прьйти к заключен^,что ди^ерснц!ац1я 
крестьян может иметь место и в том случае,если все статистичсскья дан
ный, стнссящьяся к крестьянскому двору,как к единице,свидетельствуют 
сб^упадке более зажиточной части крестьянства. Если же эти статистиче- 
скья данный указывают на реет лучше обеспеченных дворов, то действи
тельный рост их благгсгс^япЁпясг о значительнее.

Иллюстрацией дпфферо1Ш,'..ацли крестьянства при наличности благопр!- 
ятных условьй дл; крестьянскаго хозяйства может служить Полтавская гу~ 
бсрн!я,й кг торс1" были произведены три земских сплошных подворных по-*' 
ролиси: одна в 1862-89г.г„другая в ХуОО г. и третья в 1910 г. О харак
тер! происшедших изменен!# в разслоон-Ч“1 крестьянскаго насслон!я за вре
мя двух первых переписей дащылдрсдставлои1д^л-дующая тпблица.,тЕ 
щаяся к 9-ти. уездов ryopnI. .—

-



Числе (в тысячах 
баыи..
В 1382 -Т889г. г..
В т082 -.1889г. Г. !

(..68022326330656-92.9-18.15-50050
56,7
48,2

УВСХИЧОШс или 
уменьшенье в %% -15

6,8 
IS,2

т 124

19,4
30,6

25,5 
32,0

19, Q66,1 33,5 19,0
71,7 30,6 18,0

460 -3

6,9 0,3
8,9 0,65

+29 +117

npRncu; значительнее,ч№ белее oti УДало-
-< -м группзапретив,сократились сродни; группн

■ПКЧ ее 6. .де 15 десятая па двор. Если взять дан J верх трех п. 
описей отеосящ1,лся к размерам крестьянскаго землевладенья П.лтаг

tiin,то получается следующая картина.
хе зяйст в, им ■ ших 3омодьную с: бет ; енпость, hm&u, 

до 3 дес. ст З-Эдсс.г-т 9-50 Д. с^ь®с 50 Д.
1 44,5 42,3 то’о i

5Г,5 35,9 12,0
51,7 34,0 13,7 1

^ужчо думать,что наиболее сильшш^и

увеличились в

ы с

ской Гу<с; 
Ис 70-'

2084- 86
1900 
19T0)

о!б 
0,6

; жизпсспоссбным является
Вг9и^^л^л^сгаакрЙсть"п5к« хсзяйствс разуется,крупнее 

_vrг урзяйств'" ипсходящсс в капиталистическое. Хозяйстве так. 
Ä трудевсте и каппталистпчсскаго оольскаго
*гзчёст;-а в которых хозяин еще сам,своим личным трудом,участвует 
чпЗ™лств6 де уже стоит значительно веке заурядного крестьянина и 

■7^.; р пп-тбегяст хотя и б незначительных размЬрах,к помощи лаемнаг^
-,сг'рр лучше умнеют пользоваться благспрХятными условьями сель ка- *.?5"зя^?^ГэнеЬгично разрастаются в таких случаях цесчет других 

Ä /зяйства рсда,пря страничепнести потребности хозяев, 
легко накапливает избытки,«стерве и г. братается раашремо "Р«^^ 
ят1я.Яйо№ wbm хсзяйотзадесли бн наше земледШегбюо прадрстамо 
нг sou естественному развитью без всякаго всздейств!^ Извпэ,и HDA 

бы невидимому, бдушоо. Но в тем же нарравленьи толкает кро- 
j’ н аграрная политика правительства, стремящаяся

cS^S еДьнж щс ”льн1с,а 'слабых еще слабло.Все это долхно усиди- 
-ae y/"йспс1Щ1ац1ю крестьянского населсн1я.

тТт 9 т) е с т ь я ч с к о с малоземелье. Итак, наши 
косеть.четно далеко нс является однородно" массой: в нем имеются груп
пы Я'эутпгаю ■ .ср един гс и межаге крестьянства,по степенно пиреходящаго в 
" '" " пиглстарХат.Значительное большинстве крестьянства,однако ,не

септ ни к чиЕТ-ад сельскому пролсрарХату ,: ч к крупному кроетьян- 
'во;пот бсл£о или мсн1>с самостоятельное хозяйстве без п м-.щи на-

Наконец, бывшХо дворовые,которых считалось перед освобожденьем бол^е 
720 тыс. душ MyCKTC полка? и мчогсчислснчпс крестьяне, перечисли втп! с 
ся перед освобождоньш в мещане/не. пол учили никакого над* ла и явились 
в нашей деревне элементом ббззом^ тензго пролетарХата.

Таким образом бывшХо крепостные крестьяне получили sei ли при ссво- 
божденХи значительно меньше,чй:м ifri раньше. Между тем, сельское насе- 
ленХе РоссХи се времени крестьянской реформы увеличилось приблизите, ь- 
нс вдвое,и согтветствопно уменьшил'-сь" количество над’льне* земли на 
душу крестьянскаго населенХя.

В, 19'05 г. среднХй надел крестьянскаго двора для всей Европос"кой 
РоссХи бтш равен 11,1 десятины/ но при этом размеры срсдняге надела 
б различных раХонах были очень различны,начиная с 8;8 десят. в Подоль
ске" TJCp и кончая 65,1 (в Ол дедкой губ.).Крестьян,шееющих до 5 
дес.над льне" земли на двор, г 1905 г. считалось,по гффицХальнсму под
счету,2,856 тысяч двгрсв,илп около 24% всего числа крестьянских дво- 
рсво Дворов с наделом но более 16 десятин на двор считалось во всей 
РсссХи 5.072 тысяч, или 42% крестьянок аг с- насслснХя. Нг',напр.,в задгГп- 
ровском раХ^не (Воло некая,КХовская,Подольская,Бессарабская, Херсонская 
губсрнХи)прсцонт крестьянских дворов с наделом де 5 десятин на двор 
достигал 52 по ОтчошенХю ко всему крестьянскому насслонХю,в Днепрев- 
ско-донском (Черниговская,Полтавская,Орловская',Курская,Харьковская,Во
ронежская губ.)-34.

Хотя сродпХ" размер крестьянскаго надела для всей РсссХи и превы- 
г:ал в 1905 г. 10' десятин,но,в ввиду неравном:рнагс распределения на- 
—JbHOF земли между различными раХонами и между стд' льными крестьян
скими группами,у очень значительной части крестьян над*л был'гораздо 
меньше.

соньед: 
nprua,, 
ству и
EMIa с ■ • у -п •пунктом развит!я современных аграрных стнешецХи в Рсссхи 
являйся'крестьянская реформа. При севобожденХи крестьян имелось в ви- 
r-у исуоаи^^ь за ними ту землю,которо* они псльзсгались раньше.Однако, 
р.а^/ач сопротивленью помещиков,принцип этот не был осуществлен,и 

EBn:.C Пом-чдичьи крестьяне получили,приблизительно,на 1/5 менвше зем
ли пм'йхп раньше: полученная ими зом^я была обложен.. очень высяви- 
ки п. аферами, в: больший ст в', случаев значительно превышавшими ся чистую 
доходность. „

Условья позомольнаг* устройства бывших государственных и удельных 
крестьян были гораздо благопрХятнбо,Плат ежи их были значительно ниже, 
а земельные наделы значительно больше: в среднем по всей Р<ссХи бызшьо 
помещичья крестьяне получили по 3,2 десятин; на ревизскую душу,бывШ1о 
государственные- пс 6-7 дос., бывшХо удТльныо-пс 4-9 дос. Но некоторая 
часть помещичьих крестьян- так чаз •'дарственники* крестьяне,согласив- 
шХеся получить без выкупа дарствешпп" надЪл,равны* 4 нермальнаго надъ- 
ла-получила земли гораздо менее средиягэ надела. Таких дарственников 
было около 60% всех помещичьих крестьян,распред!лонных,одн гкс , очень 
неравномерно пс зерриторьи РоссХи и составивших^ некоторых местностях 
весьма значительную часть крестьянскаго населон!я. Bel- эти дарственни
ки* получили ничто жт-^ над!л,о ■ ошенно недостаточный дл прокормленья.

При этом бросается в глаза,что на малсземслье жаловались крестьяне 
с CaMM различны, земельным сбезпечеиХом. Крестьянское движопХо 1905г. 
выставившее троо^ванХе увеличонХя земсльнаг^ обезпеченХл,щир^к: раз
лилось по,вес- РсссХи и охватило собою не только центральной и югс-за- 
падн:гтт раю.:ны,гд земельная теснота чувствуется очень си ль но, по и Г - 
вслжье,гдХ> кристьянскХе наделы,сравнительно велики.Земли требовали нс 
только т^- групдхЫ ркестьянскаго н$срленХя.,котсрьч имФвт ся значитсльчо 
меньше сродняго земельнагс сбсзпичсчХя кресть- нскагс дбера в даи'-км 
paicE^,HO и вся масса рредняга крестьянства. Именно в этом и заключа
лась сиял кресть*тцскаго движснХ/.
-гп ÖCJI*:o гуш мен" с всеобщ!*' характер требеванХя земли, несмотря 
-i крайне различную степень фактическаго зсьпльнпго сбезпечетгья',дока
зывает, что малоземелье,ст котораго страдает нэпе крестьянское хезяй-

1 во,коренятся,прежде весте, в нсссотв*тстгХи тс ги крестьянскаго хе— 
,размеру земельнагс обозпсчснХл.ЧХ'М интенсивиТс система землод^— 

лмщтв: меньше требуется земли для пслученХя такого же к^личсствазем- 
пРсД^та-?азмнсжснХе насслснХя,в связи с процессом раз- 

иасслонХя,значитсльч- умечь-илг пл/илдь земли в 
8ЯЖ,И1И сР°Дняго крестьян скате двора. Между IEM црсдовсльствонныя 

потреби сти крестьянина остались T жс.Для того,чтоб с уьюньшеннаге 
зсш5 пслУчать прежнее количестве продукта, крестьянин дол- 

^ог/, 0ЫЛ ПС>РС™ к бел-с интенсивным системам землсдХлХя и,таким гб- 
9азсм,повысить урожайность земли. Некоторое пов^ШенХе урожайности д*й- 
^витольно,произсглс,1Ю весьма-подо статочное. В результата земли ста- 
тг ^пхвататъ да обсзпсчснХя существованХя крсстьяшша, и повсе^ст- 
« раздалось трсбсванХе земля.

вменяет лам,почему малоземелье может одинаково остро чувстве- 
Чч и \при самсм различном количеств^ земли в распоряжснХп зеглсд^ль- 

^сколько деязкев десятин на двор являются недостаточным земоль- 
ч^гг^гЗПсчсн1см кР9сТьяпина,если он, как,напр., в Сибири, до сих по о 

первобытной системы землед^1я-персложной,при ко- 
распахивается нисколько л^т подряд,пока не истощатся оя ' 

ппптт^25итсльгп,я силн,посл- чего она забрасывается,Пока остсствснчые 
^Цосоы природы по всзстановят пригедн-сти ел для землод- лХя.С дрг- 

ст^^оны при интенсивных систолах золлед^лХя, ко торах п ид ожидает-
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«,i кпестьячип Запада, 3cnnaLI й участок даже в 3-4 ^есятин/, к°тугй 
.FPArIhiyen нашему среднему крестьянскому над!лу в раьонах наибсль- 

ройТ земельной К,М бы дДтатечен для сбезпоченья существованья.
Итак наше крестьянское малоземелье является,по своей экснсмичссксв 

природ!^ болыпинств' случаев нс ч!м иным,как выраженьем кризиса крс- 
стьянскаго зсмледТльческаго производства :этот кризис сбуслсвдеппый ст- 
-тал^стью техники крсстъянскаго земледелья,может быть разрешен тель- 
^педстгем техники пссл дняго. Переход ст трехпельг геепгдет^а- 
-- г больше" части Pccciz (где нс практикуются ошс- бсл!о экстинсивння 
ci стомы земледелья),к плодепсрсмбнпо^ систем! земледелья с мияераль- 
^ыми удсбрен!ями является неотложно"' потребностью для крсстъянскаго хс- :-ХЙ РоеЙи. Теперь урожайность десятиш- крсстьяиско^ земли спрсдТ- 
ляется,приблизительно в 40 пудов хл!ба.В Гсрмаи1и сбор в 110-120 .гуд. 
с дссятитг- считается средним.Н!т никаких естественных пропят твьи 
того чтоб- и нашим крестьянином б-да достигнута такая же урожайность.

Вообще,пн" коренного измененья господствующих у 
систем земледелья н!т выхода из кризиса,угнетающаго наше крестьянское 
хезяйство.Однакс,пе нужно упускать из виду,что,если наше сродное кре
стьянское хозяйство и страдает лишь относительным,а но абсолютным ма
лоземельем,т. о. . ал с земель ем в. т екающим не из абсолютно’ недсстатсч- 
сти земли, а из низкагс уровня земледельческой техники,приводящего к 
недостаточности продукт а, себчраомаго с зсмольнагс участка,кот.. рг т при 
друге" систем! обработки мог бы обозпечить существованье крестьянина, 
то значительная часть нашего крестьянства так мало обсзпсчсна земле.., So ни при каком практически достижимом псв-що.н1и агрочомическсг тсх- 
■гики нс меже существовать с^ своего над ла.В таком псл<'Жбпьи цохсжят- 
ся,нгпр. .владфльды дарствснш’х наделов и мнст!я другья катсгсрьи кре
стьян.1У. Пррессленьс. Земельная т!спста г^пит крестьянина к 
переселенью.Переселенческое движенье существовало у нас издавна,при
чем первоначально сне выражалось в стихийном бегстве крестьян,подав
ленных гнетом государства и крепостного права,на скрайни,бегств!,кото
рое правительство было не силах подаваить.Таким путем заселился в пер
вую половину XIX в*ка весь юг Рсссьи, Правительство относилось очень 
недоброжелательно к самовольному высслсн1ю крестьян,нс принуждено бы- 
лг- в конце конце в, смотреть на неге сквозь пальцы, так как, благодаря 
му,засолялись ^крайни.Наряду с этим, в дореформенную эпоху существо
зло и правильное организованное псрссслен1е гос дарственных крестьян, 

согласно стройней систем!,созданной в 1837 г. министром государствен
ных имущсств Киселевым.

Поел освобойдопья крестьян отношен1с правительства к переселенью 
значительно изменилось и стало решительно враждебным. Правит ель ст во ста
ло усматривать в переселенческом движенье спасн/сть для интересен пс- 
м*вшксв-перссслсньс грезило лишите^ помещиков рабочих рук и арендато
ров. ТТм не менее пер с с с лень о поел'-' ссзсбсждснья крестьян нс только по 
прекратилось,а ;силилесь,благодаря кризису крсстъянскаго хозяйства.Пе
реселенье шло со. стихуйнс" силой и прссдсл1-валс вс прегради,главной 
из которых являлась фактические прикр!плен!с крестьян к своему обще
ству, без увольнительного свидетельства которагс крестьяне нс могли вы
селяться. Крестьян скос же общество было заинтересовано в тем,чтобы но 
выдавать переселенцу увсльнитсльнаго свчд-тсльстЕ-а,в виду того,что 
при уход! переселенца из общества на послднес переходили и лежавшьо 
на крестьянин! платежи и повинности.Благодаря этому почти все пересе
ленческое еижсньс в это время им!ло самовольный1характер.

До 80-х годов это переселенье направлялось сначала на Югс-востск 
Росс1и,зат*м в Предкавказье и на Кавказ. Со времени 80-х годов глав
ным местом вселенья становится Сибирь. Переселенческоо движенье все 
усиливалось и правительство должно было уступить. Г 1881 г. издаются 
первыя "вреенныя правилапредоставляюпйя мнпистсрствщл внутренних 
д!л и государственных имущсств разрешать пбросслоп4с,а 13-гс 1юня 
1889 года Издается закон,которую хотя и нс дал п.лн^" свободы псрссе- 
лсн1ю,но все таки представлял собою круп:г й шаг /т до д в этом напра- 
вленьи.Закон,этот опрсд*лл т.мижд/ прочим,ра31.:*р ссуд переселенцам на

гз^: „ •
. тл ciio на^ст! вселенья; устанавли-л продс^ -1 льггтн К переселенцев и

к Харьковской гу-

^^исла персееленцшчнс говоря уже с пореселсньи На Ка^ка. . УР -

cxigocuore62n/2na
-* дерете.В 1893 г. пра-

тзем на псросслснчссксс дЬю) было апсигпезаис ЗС млтденед р/О.,Д 
'"6

-^ллюпс РУ . _ 1803 y^Q почти н!т свободных земельных
IcpMQKHOsrogmhsF3accnchi.romcpb “ окрылись новые истечни- 
й ^дснЯзздЮш.Ш'о.бонда-раврабетка тайги,среди которой сказали , 
^^"^^^^"а^уп^^свй-перело.м наго» псрссслои- 
ч@а:(5 полктикб.КрестьяцекХл волпопхя в Пслтавско- и Харькбвекей гу- 
баоньях в 1902 г. сыграли в этом перелом! решающую роль. Их 
отменным оезуль^гатсм был новый псросслончсск1й закон* 6 ьюня 1904 г* » 
основные PyirEKomoparo были намечены на созданьях зсмловлад!льцов 
ч адмпнистрацьи в Полтавской губерп1и.

Крестьянок 1я волненья вооч!ю показали политическую опасность чре - 
иррнийриой земельной т!снотн.Поэтому именно среди крупных зоил о вл сД^- 
исв и многие" бюрократ in стала очень популярна ML- с а селены избы 
течнаго крестьянскагс населенья куда-нибудь подальше,и правительство, 
из спасенья ревелюЩоннага движенья крестьяиства.призналс несб--^ " 
мосты выслснкья малоземельных крестьян из центрально- PEcci“. mrn 
1904 г. пере.Сслеп1с признается ,в принцип!, свободны.., с Л с т!м,олс 
поппазл!ляотся на два разряда- поощряемое и непоещрясмое,и по отнеше 
/ью к псовому Дастся ц!лыт* ряд Дьгот.Закон им!л в виду сод.иствовать 
псросслонйз преимущественно безземельных и 
слабой стороной его. являлось то,чтс испестряемое переселенье могло 
Фактически превратиться в запрещаемое. Указом 10 марта -9-° г. р ■ 
ленье сделано,наконец,совершенно свободным. -п толо

Наибольшее,когда-либо достигнутое число переселенцев за Урал-п 1908 
г -равнялось 664.777 чел.,зат!м оно упало,и в I9l3 г. составило 
тыс. Очень не благо прьятшш признаком для будущности Сибирскагс пере
селенья является то,что,наряду с переселеньем в Сибирь,существует и 
статное точенье- возвращенье на родину неудачных переселенцев.
“ Положен1е переселенцев,оставшихся в Сибири,такжс далеко нс олс тя- 

що.Первые переселенцы довольно скоро-достигли сравнитсльнаго благе v- 
CrCAHis; теперь же переселенцы иногда бедствуют на новых местах боль

ше ч!м ь* дот повали па родин!.
На Бреславльском конгресс! 18°5 г. германская ссц1ал*Дбмгкрат1я от

вергла внрабеташшй :ея лучшими силами проект аграрной програм&1Ы и р --- 
шительце пристала,что ссц1ал-дсмо?.рат1я нс может брать на сеоя защит 
интересов крестьянства.Такая позицья возможна бг*ла,для германской со- ■ 
ц1ал-дсмскратическсй партьи лишь потому,чт© Германья давне ^уже стала 
вполн! промышленной страной т -крестьянство составляет в нстл лишь мень
шинство насслсн1я.Ресе1я же и теперь остается по преимуществу землед л - 
ческе“ страной и около трех четвертей ея населенья относится^je кресть
янству. Поэтому для- русской соцьэл—демократ 1л nm, ' об аграрий ' про
грамм! им!ет совершенно инее значенье M,KakPKsaJa жизнь,но дспуска- 
от такого упрещепнаго. р!шспйт, которым удовлстLrвелась германская содь- 
ал-демократья. • 7



ps рнув программу? сам<^ ° сущесг t pecrauccui прИ11^алаг-
нье^упиципализацХи зсмл^псрйачч Хтп^Л^Р ™яотся трсбсва. 
кслкагс зсмлевлад&п.г, в раса*Пряжен! я внбт£™ 3 (ль’крсм6
чалах крупных ер№г^м!стяарР сы/о^^^ Демократических на-
иьг получить конфи скованны'’ земли Деля-
pacmopsrekio ИМИ должно приналложа-к iIC прсдР^ас‘Т ,нс.,так как "■ УЛХИ5 пглучтъ t2kS

сл-аю? крестьяне отчоситг-л?иг 'tm™' р с пожелают крестьяне.Чего хе narr enoga: кро§Аянс“Хт МС*ет ™ *»«-
сецигстоятельнагс хозяйства ^й^тг/’^ля 5СДСН1?Г па ней своего русской colian-gomekparics;Taem-npazeM,arpapuax про грамма, принятая 
чи крестьянам т& зежль.нп'ко?™^™спспь ^Рс -Т^ан1Е пере^а- 

■ и,капиталистическое хозяйство. ' Г РЬ или стчас-

couia-Lonokparu-
представителями нашего '1аргд'1-,Чг;с!<,.гРРР,'?«„:УУ сеЦ1ал-Дсмскратов с 
естал-дсмократов весьма близкапрггра®а пунктами еббих программ явлоттет^пе^ва^
..овлад4н1я,а значит и крупнаго ™ичтежчия крупнагс зем-л4днсс предполагает перв^ и ?е**сДЧ1Я,ибо пс_
крестьянства.Таким erfn^nv ‘'РеДача распоряженья землей в руки 
неистов,каксви,-и'яыятся чаши c»Sa?zSrÄwŽ тахах пРМовбринх «ар- 
враждебности к крестьянском- х. зд^ству ^пт^т?а№ьса ®т <*со» 
терссов против крупнагс зоиогаА#?^™ ~Т№ть э защиту ого пн-

Ш ЙШ1Й пункт разксглас1я между гаркспстам^, бял У”!*®« ват
ка», и сами* спор в значитслией степ-н^тпЛ^ назнвасиьки на.родни- 
что спорить о возможности п^чттяпочву.Показала 
Pcccin не им!ет смысла п^том- аЛИСТИЧеско* пРам™снности всти и ея роста cocranascrTonVzvTauarnvoonb,ynac.rohmMmekHo- 
1Ш та же жизнь доказала,чт^ р сбл^с-- факт»с ДРУГОЙ стсоп-выт!сненье крестьянская хозч$^ Н№егс пехсжаге на*
ством по наблвдастсятнаобсрот кипит-'п--г^^ИСТИЧ0СК?1м пом*ЩИньим хезяй- болыпе- частью выт!сняе?с£Ркрест£Д^ хозяйство
ЧТО си предполагали одинаковое^ пйпп“^? ? v6to была в том 
сти,так и сельскаго хозяйства.На ^р?13гат1я как промышленне-окос хозяйство развиваются coiXSo ? ^мшменность и ссль- 

е производство выт!сияет мелкго - CPG3JMHo: ^^леннести круп-стью наблюдается обратное. МСЛК00^ сельском же хозяйств! большей ча-^'ППЛСЧНОСТИ круп-
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-ко- экономией,является обм!н связывающей я’л3^аоыаго пслитиче- 
^сс народнаго хозяйства. Только - J?" хозяйства в одно
ств экономическая наука могла NKi2 v L СРЯЗИ °Д1:Ж{ЧШ^ хезяй-
Д1плинн,сближающ1й ее с то™® naw^V Рактер точнгй научной дис- 
-чука устанавливает сбщ!еприч;Гш^ Б области обмана наша
от гордость политически* эконом™з^^»открытье которых составляв 

по своей точно-
бой важности предлагал^ виду с созвать политическую kPi”minxarääeägygacHx,menuruveckei экЯ1,н£

Действительно,классическая политург??2 Лс греческих слов кат алла) 

изучена
. J •'<*1 * w Л ---J у

с д!лс в том,что явлепгэ распределенья могут быть разсматривасмы и, 
^гиствитслыю нередко разсматриваются (правильно это в мето долг глчо- 
скгм отнсисн1и или поправил ыю-во про с другой),как явленья обмана ибо 
продукт распределяется в современном обществ!, между отд-Ьльными класса
ми путем ц!лагс ряда обманов. Заработная плата является, при таком раз- 
смотр*н1и,сдням из видон ц^нн-ц^ной товара рабочей силы,поибыль-цЪной 
платимой-за пользованье капиталом,земельная рента-ц&юй,уплачиваемой ' 
за пельзеганье землей.Так разсматриваются явленья распред ленья боль
шинством экотюмистсв,благодаря чему отд^л распределенья становится ’ 
простым подразделен!ем отдела обмана.

Обм^н совершается при посредства ц&ш и ц!иа является верховным пс- 
:улятерсм всего механизма товарнаго хозяйства. Для возможности суще- 
.твсва.н1я товарпагг- хозяйства требуется известная пропорщенальнссть 
псьх ого частей.Для общества нужно известное количество хл^ба,тканей, 
кирпичом,железа,стекла и т.д. ,и если каждый товар нс- будет производить
ся в требуемом ко личе ст в тс. хозяйственная жизнь о ст а явится. Нс това
ры производятся- стд^льмыл! товаропроизводителями без взаимного согла
шенья. Очевидно д-'лжпа существовать какая-то скрытая сила,которая удеп- 
живая пропорцьок льнесть обществепнаго труда,поиводит к тому чтете-* 
вары производятся в требуемых количествах.Этой силой и являются к^л^- 
банья товарных цЬн. Товарная ц!на является как-бы барометром,показ" - 
ющи^мало или много товаров на рыл-кФ по отношенью к общественному спро
су. Если товаров слишком много,тс щ!ны понижаются;еали слишком мало то 
пс вешаются. Уровень рыночной ц^1ш,как высота сто ба ртути в барометр!, 
показывас!,высоко или низке тсзарчЬе давлен!с,нужно ли сократить или 
расширить общественное производств^ товаров,чтобы распред1лонье ебщо- 
ствспнаго труда стало прлпордьснальным. Бсяк!й товаропроизводитель 
тщательно следит за показаньями этого крайне чувствительнагс баромет- 
уа и руководствуется в своей хозяйственной д!ятслочссти сто псказан!я— 
ми.Колебанья рыночных ц!п необходимы, ел'1 доватсль: - ,^ля самого сущест
вованья тсварнаго хозяйства,для того,чтобы была хотя, грубая пропеш!- 
опальнссть между общественным спросом и .предложеньем.Разстрсйство этой 
прспорцьоналыюсти приводит к хозяйственна кризисам и к временному ' 
параличу хозяйствсннсг жизни. ~

. Какими же факторами определяется при господств! свободно" кенкурен- 
цьи высота рынс-чпсй ц!ны? Субъективная оценка хозяйотвсянагс предме
та зависят ст хозяйствепнаго значенья,, которое даши-" предмет имЬот шля 
ц!нивающагс лица,т. о.,ближайшим образом,ст пред"льне"' полсзиости ппс-д- 
Рта.Нп субъективный сц&жи различных лиц нс могут нс сыть весьма раз

личны ужо по одному тому,что субъективная оценка спред'ляется запасом 
трастов Даннаго рода у дачнаго лица,запасы же эти у различных лип" 
.юодинаковн.Ч-м больше,папр.,денег у даннагс лица,т!м меньшей йрЬд1ль-

полезности соответствует для него каждая единица его денег.Однако 
д на товаров того же рода на том же рынк! при господств! свободной кон- 
^яКГ151И рсл*с или мен-' с одинакова, в особенности в о^т-вой терговл! 
кК®п$йа^е°Т! ГС!К1Л ?а?лГО«х субесктивпых сц4нск единая рн- ' 

па»* ср*' нр ЭТГТ вспрсс правчльиД стпйг,мн должны держаться тЪх 
реальных хозяйственных стношсньй.з которых строятся ц?нн в согремсн - taõ™MMCKrM не должн/предпр^агать.к^эте дД
с-^А^"Р-^м-Ьаворк.чтс продавец извл стнаго товара нуждается сам в 
Ч1я лД« 1,6 И ГСТСВ ссхРанить СТС у себя для собственнего пстрсбло-

7 предложат -слишком низкую цЬну за тсвар.В современном хс- 
лсчГЛЛ изготовляются для сбыта и не являются предается потреб-

ТсзаР>ссли ен нс 0УДСТ продан,не им!ст
S продавца;на что нужна,напр.,локомотивы для выд!лыва-

“я 3а?°да или ягелки для фабрики,гд! сн! произведенн?Из этого
ц!чыП^ппСН1Я Мх и дс*лжны исходить в свеем анализ! процесса строенья 
?S;ä0p0C условье,котерео нужно им ть в виду при этом
^/патрл^^и^051 В ^см?что лсиьги разсматриваются современными по- 
а как П0КУ™^ но Еак самостоятельная потребительная Гннесть
Ради них yyaTebce сред ст во .Деньги ценятся в повседневном обяхед! не ' 
над -UX-caMX,HOKaK предмет, удовлетворяющ!й известным силе стоятель-

- Р/б.юстяь^а как сродство купить как1е-лчбс другье предо от я, В



: лот” монете современны^ человек видит нс предает украшенья,который 
жне.хотя бы, псвесить па шнурке на шею, а только покупательное сред- 

ство-и больше ничего.
Я хочу,напр.,купить зонтик,за который продавец спрашивает 5 рублей 

H.HaX,KYCb в нер^шчтельнссти^тоит ли заплатить за зонтик 5 рублей или 
im.решая этот вопрос,я,конечно,нс стану сравнивать ценности для се
бя зонтика и ценности для себя же пятирублевой монеты,как предмета ук- 
рапгешя; я буду сравнивать нечто иное-цТннссть для меня зонтика и цен
ность для меня же тех разнообразных предмете в, кот ср., с я могу mpicp*_ 
сти на 5 рубле-.Я мегу на эти деньги,допустим,купить билет в театр,2 
фунта чаю, книгу и т.п. И только сравняв ценность для себя зонтика с 
ценностью того,что я могу прьобрести за те же пять ру<&сй,и увидев, 
что за пять рублей я нс мегу пр!сбрести более ценных для меня предт з- 
тов, я куплю зонтик.В противнем же случае я зонтика не куплю.Таким об
разом, оценивая предмет на дрпьги,я сравниваю предельную полезность раз
личных предметев,которые могут быть куплены на то же количество денег 
Это сравненье и определяет, какую цепу я мегу дать за данный товар, 

денежная расценка тоге же товара со стороны различных покупателей 
неизбежно должна быть,как сказано,различна,благодаря различью их де
нежных средств.ЧТм больше у покупателя денег,тем больше он может за
платить за товар,в случая надобиссти.Оценка милльонсра будет.конечно 
гораздо вышс,чем оценка.бедняка; нс де ист витолы? • цена товара будет* 
одна и та же и для милльонсра и для бедняка,Допустим,что нижеследую
щая схема изображает различный сценки одного н тот жо товара покупа
телями с различными денежными средствами.

I. II. Ш, ГУ. У.
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О
Римская цифры означают классы покупателей различной состоятельности• 

I класс-самно богатые покупатели,II класс-мен?о богатые я т.д. Араб - ‘ 
СК1Я цифры означают расценку единицы товара сс стороны покупателей се
ет вЬт ст вующагс класса.

Первая единица товара будет расцениваться покупателем 1-гс класса 
-) 5 р.,вторая единица- в 4 р.,третья- в 3 р. и т.д.За одну единицу тс- 

Уп^тсль ^-г<? класса может заплатить бр. , за 2 единицы товара 
по 4 р./ибс вт рая единица будет расцениваться в 4 р., а обе едини
цы товара ДОЛЖН2" иметь одинаковую цепу), за 3 единицы по Зр. за 4сди- шщн-пе 2 р. и за 5 единиц- по I р. напротив ncžyna^b 1У масса № 
первую, единицу товара может заплатить лишь 2 руб,,за две единицы лт 1 
T°pyoO-nrwmaneb 7 КЛаССа купить с-дау единиц? тсвХра за

Теперь допустим,что па рынке предложено к продаже 10 слтшлп торопя 
и что.продавцы принуждены предавать этот товар за любую сумму лишь §ы 
товаре эти ис остались у них па руках. Продавцы ксБ^а^в Хдапа- 
смнх ими товарах,кцк предметах личнагс потреблена, ибо дачный твао 
производится для сбыта.Какова должна быть цена этого товара?'Лorm по- 
пять,что цена эта нс может быть не больше ни меньше 2-х р Ибо если бы она была больше 2 р.-напр.,3 р.,тс могло бы быт- .-плежР;?лькс 6 еди
ниц товара Спркчтбтсли I класса купили dv три сд шады,11-т оасса- 
дв единицы и Iil-го класса-одну единицу). Часть товаров осталась бы 
непроданной (четыре единицы товара), п единственным сродством для про
давцов побудить покупателей купить псе предложенное к пргдаже количе
ство товара является-пониженье его цены/Но цена не может быть и 
, Р» »так как по этой цене могли бы быть куплены 15 еди-
члц товара, в тс время как их предлагается к продаже только 10 и зна
чит,часть покупателей не получила бы товара, несмотря на готгвтс™ та- TEb за пего цену, спрашиваемую продавцом. Это побило бы поку^ате^ 
Лс-- IOBTCITb дену, которая дошла бы,следовательно да 2 d mm n157_ 
попп^12 пР0Длпжсн^а 15 единиц товара и при наличности 5 покупателей 
расценивающих товар согласно схеме?цена тевсда должно быть 2 рубля^Дт-

• а будет одна и та же для всех продавцов,ибо,если бы один торговец по- 
нребывал поднять цены на свои товары на более высскьй уровень,тс ксн- 
куренц!я остальных быстро понизила бы цену до общаго уровня.

Эта схема объясняет и иллюстрирует возникнсвен1е из многочисленных 
и весьма различных индивидуальных расценок единой рыночной цены.Уста
навливающаяся окончательно на рннкъ цена есть наивысшая, по 
пкоторе" может быть закуплено покупателями все количество 
предлагаемых в продажу товаров,что зависит в свою очередь,от высоты 
расцынок товара со стороны покупателей,иначе говеря,размера ебществен- 
наго спрос а, и, с другой стороны,ст количества предлагаемаге к про- 
дажТ- товара,от размера сбщественнагс предложенья. В этом и заключает
ся так.назыв. закон спроса и предложенья^ котором экономисты говорят 
тае сотни лет,но точная научная формулировка кстораго стала возможна 
только на основе теорьи предельней полезности.

Приведенная схема показывает,что далеко не все индивидуальные рас
ценки реально вльяют на рыночную цену товара.?ак,напр.,если 6Ы максим 
мальная расценка покупателя I-го класса была нс 5,а 10 р.., это нисколь
ко се повлияло бы на цену товара,которая в приведенном примере остава
лась бы 2 р.Точно также,если бы пятую единицу товара покупатель I клас
са расцТ-нивал но в I рубль,а ниже,что нс певл1ялс- бы пн уменьшенье це
ны товара,которая оставалась бы 2 р.Ц'гна определяется,значит,лишь неко
торыми индивидуальными расценками,а именно теми расценками,который сто
ят на самой границе цены экономически возможной в условьях даннаго 

обще ст в сына го спроса и даннаго общестнсннаго предложен^..
Итак рыночная цена спредаляется,ближайшим образом.двумя факторами: 

едним объективным- количеством товара,предлагаемаге к продаже на рын
ке- я другим субъективным-индивидуальными расценками пскупателей(ка- 
ковыя в свою очоредв,определяются одним объективным фактором- покупа
тельными средствами покупателей- и. другим субъективным-отнеситсльной 
потребностью покупателей в покупаемом предмете).Из первых двух фактс- 
pos (количества предлагаемаге товара и расценок покупателей) второй 
(расценки) сам пс собе малоподвижен,так как характер обществешите 
спроса по сдаой своей природе представляет лишь медленно изменяющее
ся явленье.Напротив,первый фактср-предлсжсньс-значительно колеблется, 
и именно колебанья предложен!я вызывают по преимуществу колебанья то
варных цен.

‘Колебанья предложенья неизменно отражаются на ценах,не далеке не 
одинаково на цепах различных товаров. В главе с ценности было уже ука
зано,что под вл!лн1ем различнагс характера спроса ценность предметов 
необходимости колеблется под вльяньсм кслебаньй предложенья гораздо 
сильнее,чем ценность предметов роскоши.Статистика показывает,что раз
мер общественная потребленья предметов необходимости мало зависит ст 
цёны,между T*M как общественное потребленье предметов роскоши измЬня- 
стся очень сильно при изменсиьп цены. Так,напр.»потребленье хлеба на 
I душу населенья в Париже почти .но изменяется за последнее время из 
года в год,несмотря на значитолы-шя колебанья хлебных цен,а пстрсбло- 
н!е сахара колеблется очень сильно,в зависимости от колебанья цен на 
сахар.Неподвижность потребительная спроса в первом случае и подвиж
ность во втором благопрьятствуст неодинаковому движон1ю цен товаров 
того и другого рода: при неподвижном спросе каждое колебанье предложс- 
нья вызывает рЬзкьй эффект в области цены;можду тТм как при эластич
ном спросе расширенье и вокращенье спроса ослабляют вльянье на цену 
колебаний предложенья.

Еще в конце ХУП-го в*ка экономист Грегори Кинг сделал попытку вы
разить в следующей числовой формуле зависимость между колебаньям уро
жая и ценой хле^а: ' .
Уменьшен! о урожая на:

I десятую ? ? 3 десятых .
2 десятый ? пов'лпаот Ц1ну? 8 "
3 * ? хлеба на: ?16 ”
4 ” ? ' ?28 "
5, десятых ? - ?45 ”

Само •собой раздаЪется,чт? расчет" подобного рода нс могут претендо



вать на какую бы то пи было точность.Экономическая стношен!я,котсрты 
лежат в основ! строенья цЪн,слишком изменчивы и индивидуальны,чтобы > 
допускать общее математическое выраженье.Однако,лучший авторитет в во
просах кенкретиаго строенья ц!н,автор многотомной исторШ "" 
признавал приведенную таблицу Кинга пригодней для практич 
слеп!й. ЕЫЧИ-

II. С р с д н 1 я ц ! и н товаров. Вес сказа^бб^тнссит- 
ся к рыночным торговым цйнам,постоянно колеблющимся вверх и вниХ-Ко- 
лебан!я эти происходят вокруг нйкетераго цснтра-сродной обычной ц!ны 
товара.Эти средн!я ц!ны для различных же товаров крайне рарличны,Ч!м 
же определяются различия средних ц!н?

В современном капиталистическом хозяйств! производстве? регулирует
ся капиталистом,стремящимся к получен!ю наибольдаго барыша на затрач 
ЧСНН1П1 капитал.Если в нискольких отраслях производства количестве про
изведенных продуктов таково,что их ц!ны не в равной м!р! соответству
ют издержкам производства,иначе говоря,затратам капитала на производ
ство продукта,и,таким образом, процент прибыли в различных отраслях 
производства различен,то это повлечет за собой переде д капиталов из 
отраслей производства с меньшей прибылью в отрасли производства с боль
шей прибылью. Прилив капиталов в т! отрасли производства,гд! процент 
прибыли выше,вызовет увеличен!с предложенья соответствующих продуктов, 
а, значит,согласно общему закону спроса и предложенья,и понижен!с их * 
дън;пониженье ц!н этих продуктов вызовет в свою счсред5,паден!е про- 
доита прибыли в соответствующих отраслях производства. Перемещен! е ка

к»™ ол^тъе^ дс т!х пер пека процент прибыли нс выравня- 
. елях производства (закон равенства прибылей),что,в 

свею очередь,продлолагает,что сродн!я ц!ны вс!х производимых товаров 
будут находиться в одинаковом стношеньп к издержкам производства.Это 
и есть закон стртон!я средних ц!н при господств! свободной конкуреи- 
ц1и,заключают"ся в том,что существует тонденц!я к про персонально с ри 
средних ц!н товаров издержкам производства пссл1Дних.Как вид ю из ивле- 
женнаго закон этот осуществляется на сонов* закона спросе и предлеже-' 
нья (явдяицагеся всеобщим законом ц!н) и предполагает для своего ссу- 

свободу перехода капитала из едно^ отрасли промышленности 
ЧС5чо£У™еппигДУ*КС^^ Иа самом №^>ИМ^бТСЯ лишь в очень ограни- 4.UlTxlv u- llliki-.o . **

питала будет продслжатьс 
стоя во вс!х от rat

^ть, иаприлур, производство ситца прибыльнее производства шелка * тогда капиталисты,согласно сказанному,долм перечь 6т производства# 
шелка к производству ситца,иначе говоря, должны б::Ь построены невм 
'™^™СШИр0НЫ старыя ситцовкя фабрики и соответственно уменьшено ко
личество шелковых фабрик или размеры производства на них* однако на

®ТС №ХСТ ?ть ВСС№а ’РИВе есувесмаю ,и,вс всяком слу- 
ча»,для осушостплеп1я этого, процесса потребуется пределхитольпое эре- 
^ijBTC4CHic которагс ц!ны шелка и ситца не будут сс=ств!тстзозать отно
сительным издержкам производства этих товаров.Поэтому закон равенст- ~:?Л^ЛСИ Ой’чтс 70 ÄG' заксз ссстб£тстР1я средних товарных X 
.^держкам производства имйот значенье лишь как определенная и п^ст''- 
-;^иА^1ТСТВУЮЩаЯ ТЭДсвд1я’а нс как Bhpaxonie конкретной дййствятель- 

тт.^Т^М нужнс ‘^ть 3 зиД7,чтс среднДя ц!нн регулируются не т&т за
* ратями,который были реально сдйлаиы в своей время в самом процесс! 
производства даннаго товара,а затратами,необходим®^ в данный момент 
при данном состоянья техники,для воспроизводства этого' товара. Иными* 
^TsT^nV^n И8№Р»а™ »= (прешаго)
LiBd,a вс с п р d и з в о д с т в а товаров. ■ '

в атсм смыслу Маркс говорит е затрат! ебщсственно-несбходи- 
м«гс рабе?чаге времени (т.с. необхедимаге для веспрспвводства) как о 
Bqnr^CM мсмепт^ Ценности.Если,напр., подымается уровень техники про- №^3,!1аястся ц4и* нс ™^С ™СВЬ Пр^ЗВ^ 
сгорю услеМя^ техники. СД',НИЦ СГС-КСТСРЫЯ произведет при

*‘т’ издержки воспроизводства определяют среднюю пйнт.Нс в различ
ных федпрьятьях издержки воспроизводства данпаго товара могут бь?гь 

разл^З одних предпр™ @Ж№М?5 
гут быть ввис, в ^х^я" бн замок.Замки вкц-блываются ку-
старпсЙ мастерской л на Фаб^ уа производство машиннагс замка 
отасями.иб также замочными фабрика.^ .г и -.^ттот'лгетве того же зам

™ ВТ0РС'ГГ Р0'
удешевлядая стоимость пройзв^зводства причин», .
падсй£я Ц»ны за»жа,как фобряЧ,.а^ прибыль «гстбыяодагс за-
ЧТс если ц!на затлка нс упадет,^о ; BEgBamS прилив капитала к5к фабрикант а, что. в производств замков, должен-
преизведству замков и, знач.^ ,расшар ^ р йтего товара. Значит ц&ха 
смужес иеизббжно “₽“®^,и,иКп»чз^дСгоа е?о 'на фабрик»,т.о. там,га» , 
замка определяется Усл=мт!И производства ‘ ^еткя эте ttM|4I0 . 
издержки производства пР^Ща 3GG[Tp/n‘™C54oc^^ рынка в замках,по- фабричн^ замок мог 6” вполн» покрыть потребисс^р«.
тгпмхт gvemaoL и принужден понижать ц^ну ^во ■ ^гк .k,m,наг9,вУпротавпом‘случай кустарнн* замок ® епрсд^яется на-

№против = других случаях мн TanP;umcPxs прсиз-- к
- м—SSSSSiSÄS: 

-smsemnemasuasmae 
memum 
«SÄSSSSS 

водства хл!ба на силою худшем из сбРабатЫЕас^\^^
ми но низшья,а высшая издержки производства продукта регулируют в д . 
ПСМКагасе^тд*л^^ wbor свси индивидуальная ococmocrK,
и с?Жстъ производна в каждом из них различна. Во всяком род про-

™^ь^ сеоб^нести и стоимость прсизведстпа в ГО из них раз- 
ЛЯЧН-. Бе всяком род производства эти "стклоне-
пп^р’ЗРодстБа в которых значительно ниже средней. Но mu-e
и!я от средней им!ют инди виду аль н'- - характер, то они обычно не ока 
ч-^ют никакого вл!ян!я на ц!ну товара, которая в этом случай спредтл 
стоя не высшими и ио низшими,а средними издержками qT с
прсдпр!ят!я, который в силу своих а в^пркд-
^хИсДг Х™Вп^зво^ 

ПИЖЗбщсо Правил; ^втжаю^о^з разсмотрТнных частных
быть формулировано следующим образом: цйна свсбедно всСПРсиззс^ай;_ 
товара регулируется, т^ми издержками его производсива, при ко^ры <~ 
вар может бнть цоспроизвсдим й количеств!, требуемом ршжом. Ко х“~ 
требность рынка может быть покрыта,товарами,производимым^ при низших 
издержках производства,то эти низшья издержки производства ригулирую 
ц ну товара.Когда этого н!т,когда для рынка несбхсдимс производство 
товара при впеших издержках производства, тс 
последними. Наконец,когда потребность в товар! может быть ^до л 
на при прсизв^дств! его на основ! средних издержек прел^ы д тв , 
эти посл$дн!я"регулируют его ц!пу.
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девой стрости совершенно ётбтоствует п ра* КатегоР1я тру-
предпринимателя и non^H^e-m сс?нан1и.^апиталистическат_:жек производства. П,д-&,яетсл в TM созпанги иной категср1с1-издор-

всякаго различЬл,как 
силы (заработная плата)

Fssi-ssis ье:sš» «Иг“’™““ 

/с^снл' ■. дялаковагг: порядка, стоимость рабочей U
" прочих о&октяв2 

салаге- суцсстЬа kamrnscujTA.pPgaeHpakic чслс„..,ка вещи вягокает из 
4?j ‘ 3

произ№:3иа недочет^ стоимости
nauis проплыть amiTceKiy ^™Ь НС ™*ет никакого »см-
обт-екти-и-ги фактора«! прсизводства'/ руд1ем Чтаа-субмжтявиы и 
::у toÄ

абсолютной сто-.шостью и в капиталпстическгм единственной
пнем,ибо капиталистичосксе хозяйстве гстС—г и 30 ВС8№МCTBO. ' есть,все же,человеческое хозя«-

и посмотрим
общества ь прсп ос1 В nteM. Б чем состоит затрата
в “издержках прг гзв^дстза*'- н'^* в с^-яу^Сг52?га'^чевиднс»опа состоит но с^ства лхн^, йенами “С
сбщсстзоП за T* чли инне товары ЧтГ тоге -е
тсв,израсходованных п 'пг"$еКаС тся атермальных продг -
имости производства пч:-^ HoCe, р/ в Е^СТЕауТо сии входят в состав сто- 
сами тру^с^ ^;-ь г™^™пКДСТГ ^'^^дства
хсдуя их.мы расходуем общоство4я Ienpguecnnypmarc труда. Рас
пе образному выраженью Маркса 4г л т- й КРИСТвизировал,
абсолютно« стоимости. Земля напр HoPuoHpuPoAhHo являются элементом 
суть продукт труда,ничего не с?-и?а пслсвння свойства не
сна нс может, с гбцсствсчнсй ”ч^ Зр*н?я г^лС облаДая стоимостью, 
га^*ПраВда-зсмля cöramacrAK-häidzmeopyTap У”аз СТ"™-""И 
лица,ценностью. Но вЬдь пЬнностк ва’ и для частнагс
дя в состав другого xc2HdpoeTb-HeCCTh стоимость. Дар природы, вей- 
рсды. Если ДИКЧ раСТУшЬЙ лЬс нп лРСДМСТа,Г1СС ЖС ОСТЯСТСЯ даром при- нсванЬя приписывать этому^дар^вому 5атеп^^Кгт стсимсстью,то нЬт сс- 
кегда он пошел на постройку домаМУТак^пб?пЧ?тсИМг'сть в тем случай, 
заключены,что единственной 4Hcrõ#T3»TpaT^Co6mArT?BfiCmE ЛР^ТИ к 
ственнаго производства (будет ли общества в процесса обще-
или какое либо и^е)являет^затрачен^ н?ЛпСТИ^ производство 
труд. Пишь в относительном емнель слова можно^врдстпо общественный 
земли,как и других предметов витого uiловсРи?ь о стоимости

Нс издердки производства-затоата капнул созданикх человеком, 
хотя сложном и колеблющемся,соотпошеч!И е^п^Н'ХОДЯТСЯ D иа^стном, 
™Ир™°5СТГ!а ярсдставляют собой ту фовму -/ затРатами.Издержки пая стоимгсть при калиталистичосМ^

V,üMä прообразовывает и изменяет самсе содержанье - стсимеети,ио вес, 
но,связь капиталистичссксг4 стоимости с трудевг - стоимостью не может 
б™в издержек преизводства,

BeM по своему значенью фактором является трудовая затрат а.К вары, 
поизводимые с большими издержками производства,обычно имйют бслйс яы- 
с-кую трудовую стоимость.Увеличенье или уменьшенье труда иР^изеодств«. 

бнччо сойро вежда от ся соответствующим измененьем затраты капитала-из- доек п^из во детва. Ибо что таксе издержки производства? Не что инее
-ПК cyunla ценностей затраченных средств нрпиввндства. Величина этой сум- 
ны определяется,очевидно,двумя моментами: с едне* стороны,к с л лчс~

т в о м затраченных средств производства, с другое стороны, ц й H- 
честью Йждэго из них? Нс. ценность каждаго Сродства производства, 
п свою очередь,г,пред'■ лястся издержками его производства,иначе гсБсря, 
количеством и ценностью затраченных па его изготовленье средств прс-из- 
впдетва и т.д.Таким образом,момент ценности сводится,поскольку затра
чивают одни и т4 же средства производству, к моменту количества-зат а- 
ченных средств производства,Основным же и универсальным средством про
изводства является человЬчсскьй труд. Сл довательно,количество затра- 
ченнаго на производство труда-ипачс говоря,трубовая стоимость-являет- 
ся основным егфсд+ляющим моменте:.! затраты капитала- издержек производ- 
СТВИтак.издержки производства,испосредственяб рогулирующЬя среднья цй- 
нн свободно воспроизводимых товаров,в концй концов сводятся преимуще
ственно к труду производства. ." „

Но лишь прсимущсстветшс.а не исключительно. Существует цълыи ряд мо
ментов, ограничивающих правило с COCTBTCTBX издержек прсизвсдства-а, 
значит,и цйн- с трудом.

Первым и сам м главным' из этих моментов является то,что при капи- 
тэлистичссксм способ^ прсизводства затрата труда получает для капита
листа вид затраты заработной платы. Капиталист ничего не знает с затра
ть труда, он знает лишь о затрат? своего капитала на покупку силы,на 
заработную плату.Если бы заработная плата была прсп?рцЬональнаколиче— 
<тву затрачивасмаго труда,то в таком случай это ебстслтольство нисколь
ко не препятствовало бы соответствью между трудовой стоимостью и из- 

ержками производства. Но этого нйт. Заработная плата в разных отрас
лях труда чрезвычайно различна внй всякаго сс твУтствья с количеством 
затрачивасмаго труда.Сплошь и ряд.лм труд белЬс тяжелый вознаграждает
ся гораздо менйс,чйм труд бслЬс легкьй. Поэтому товары различного ре
дана производстве которых затрачена одинаковая сумма зарсботнот дда— 
ты,нсрЬдко заключают в ссб‘ весьма различный количества общественно- 
нссбходимаго трт*1,а. . „

Затйм затрачиваемый капитал слагается нс только- из заработной пла
ты,но и из матерьальных средств производства.Распаденье капитала на 
заработную плату и матерьальныя средства производства Маркс называет 
строеньем капитала.Отроенье капитала в различных отраслях производства 
различно, и это вызывает^как было впррвые указано Рикердо,а затйм пов
торено Марксом,отклоненья издержек производства ст трудовых ст с асе ст ей. 
ДЬло в том,что рабочЬй, нанимаемы« капиталистсм,но только воспроизво
дит cBon заработную плату,нс и работает сверх этого некоторое добавоч
ное время в пользу капиталиста. Напротив,мертвый капитал (матерьальккя 
средства производства) нс увеличивается в процесса прсизводства в свс— 
е** тркдово- стоимости и только переносит со на изготовленный продукт. 
Поэтому трудовая стоимость продукта,производеиного при помощи того ка
питала,! состав которагс входила большая деля заработной платы,должна 
быть выше,чйм продукта,произведенного при помощи капитала,равно* вели
чины, но с меньшей долей заработно“ платы.При равенств^ в этом случат 
издержек производства трудевня стоимости сказываются *здичнн.

Наконец,скорости оборота капитала в различных отраслях производства 
различны. Капиталист стремится выручить наибольшую сумму прибыли в наи
меньшее время. Л^тъ для прсизводства двух продуктов требуется одтнако-



и. одинакова^ затрата труда, но капитал-при лроиз» ^детвЪ первого продукта оборачивается быстр*«,ч*м при производств* 
^п»н?°СЕСЛЯ бН цЪна обсих продуктов б-ла одинакова,то в так^случа! 

капиталист в тс же время выручил бы большую прибыль ч*м вт^пси 
несогласно с законом равенствами были, и, ел WbSS госд%тР ‘ 

капиталиста для теге, чтсбы прибнлп пороге и втс^го к^шта- 
лг^л<т пКЛ/" зрс^ равны,должен расцениваться Выше,чем 
. р HYKT перваго капиталист а,-иными словами,ц*нн сбоил продуктов им*- сдинаксву» tpy^

ЕодстваШкстсп^ ТпЛг1^СТ”М0Н,!С ” !,спслпе регулирует издержки произ- 
тоМЙ h*vh ; - L Д очередь, ЛИШЬ, де известно- степени регулируют

®1 с каком севпадецги между относительными п*нами и 
стсиностями Tix же тезаров ио может бить и 

пр^чз-сд'ишх Utes свободно вос-
воДива? Р 3 “ $ ’ “ и m.b»=cmh4hho является труд пр из-
ейтеЙ ŽŽrw oncu3 п Е я ц * 8 в* Излехашшя reopin Д&-Н отцс-
meEymaKcnbxs’Kpoanguor,armpece."p-zzsacmazmcacdomzor,koaxypemuig

их изготовлетйя.Так.напр. ,№« оидайт статуЗ p4--cäamcoumecraa xoZucorpamvcuno происходить тм^ eromccrBAxpeu5,K.Trna ”С‘ 
метод 4 в зависимости ет келоМИ спроса и ПрОДло«еН1я“££ пред-

Ipy 1 ^ипом crpoenis ц*н являются так i,gg, мл -т л

»ShEbs$£s?B£ 

них и отдельных продавцов стдЬль‘пк покупатель^
тря на различья оцбнок того же са^го тг п™£ °Дипая ц*на,несмо- 
ст пик о в Менового акта. ра СС СТОР'НЫ Различных уча-

понимать таксе монопол!ей нужнопродавцов (или покупатслс^устег-вл;^ае?оЬ-С?У/МсТз1ям11 ст^ьннх 
группы,известная corxac^iUcTbсв^ ™сРе«ах данной
масса продавцов (или решающая часть »vX'n*»'1 ^слодстз* монопол!и вся представляла сгбойеднс^с^л^Ч^ даствУст так,как если бы на 
цы не конкурируют другие лп™? 1 пок^еля).Отдельные продав- 
выгедннх пунктов продажи ™ других с бсл*е
коллсктявнаго 1Euarc. К^ечно^ ^7Ь н'кс^Раго
нс- конкуренты,действуя участник- ~ чйнов^с ТИ случае свобод
ными интересами; нс в случай свсбопной HoEercaaK ® Управляются их лич- 
даго достигается его ел^яслиш^^г IHo". гнкуренщи личный интерес каж- 
других членев тс« « 6- 3 торб интересам '
«У* ипторео каждагс дсстигастся ебтиу" тей1-¥и7Ч?1-Же ягнопсл1и мч- 
д льпь^ участник группы должен сштоткла группи, причем от-
тей *с группы даже в ™Т^00ат Wrnx членев

Конечно ,в наиболее чисто®'виц* 4 ®®ПаРатлым интересам.
м*сто многих продавцов (илч ney,weHcgo-BHcnyacT тогда, когда на 
покупатель) По сходный результат icvrrwtT?. °ДИЛ пР°Дав°Ц (или .

покупателей) но Рыж* и 3 тсм ыучаМ<ии про-
№ часть их) дМетРуют пс рззимподУ
ДаздцЕ (пл

Самнм важным стлич1ем монсполь^й цМ ст ц^ны при свободней кон- 
Xe;, аптгяотгп то что пои мс1топхл!л становится возможней,вместеЖЖ мi еЯр =’”п 1Pä Я Ь и а я ц»на. Вс зьмем лашеприведенну® 

(AMcP.250) схему строены ц*ны. На рыпк* предложено 19 единиц тсва- 
оа и имеется определенная группа покупателей,различным образом расце
нивавшая эти товары.Если продавцы конкурируют друг с другом,то на тс- 
пар установится единая ц*на в 2 р.Нс что будет,если вс* продавцы нахс- 
патея в соглашен!и друг в другом и совЪдомленн с расценках покупате- 
лей9 В таком случат, продавцы могли бы продавать товар разным группам 
покупателей пс разной (дифферещ!альней) Ц*и* с больше’ выгодой для 
себя. Так.напр., вся группа продавцов могла бы продать покупателя^ I 
класса три единицы товара по ц*н* в 3 р. за штуку (вместо 4 единиц по 
ц*н*.в 2 р. за штуку,как ат© было при господств* свободной кешеурен- 
п!иУ!Шссть единиц товара могли бы быть проданы продавцами 11-1У клас- 
ca покупателей пс 2 р. штуку.Оставшуюся непроданной штуку товара про
давцы м^гли 6ч продать псюлтателями У класса nr ц?н$ IP. за штуку.На 
сник* благодаря ссглашен!ю продавцов и всзникнозен1я монопол1и,было 
бв 3 пЪны- д*на 6 Зр. для Покупателей I класса,2 р. для покупателей 

■ Ц-1У классов и I р. для пеюшателей У класса. В о^цем,продавцы выру
чили бы благодаря сотлашеяЛю, ш*стс прежних 20р. (2x18) 22 Pe'TP еди
ницы товара были бы преданы по 3 р.,6 единиц по 2 р. и одна единица 
ПГ Итак^!яйсжШед!и р^разилс-сь бы в данИбм-случаЪ в том.чте ц>- 
нн товара для б:лбе пдатсжёсЕосебной группы покупателей псвысились, 
для мсиъс платсхеспсссбне! понизились бы. - •_

- Одйако,такое диффёрснцирсган1е ц*ц возможно далеко по всегда;нер;д- 
кс иля даже обычно и при господств* монопол!и на рынк* складывается 
едййая Щэна в виду трудности для продавца провести диффореяцьацхю нс— 
купателей по степени их платежеспособности и другим признакам.В таком 
случай поднять эту единую, цйяу мс непс ли ст может тальке одним спссобсм- 
сЬкращеяхсм предложенья сеотдт'тствующаго товара. Не нужпс,вс всяком 
случа*, думать-,что монопольный цЬны устанавливаются монополистом по 
своему ус?лотр^-н!ю.МсйспсЛист,в качеств* продавца, также подчинен вер
ховному закону цйн-заксну спроса и. продложекьян как и всяк!й другой 

. производитель«При стсутств!и дифферепц!ац!л ц*н,стлич1е монополиста
ГТ производителей.Изгетевляющих товары при условии свободной конкурпц- 
ц!и,только в том,что монополист может пс своему усмотрен!» регулировать 
предложенье,сокращать-его,если это ему выгодно. Сокращенье предлеже- 
н!я,пс общему правилу, ведет к повышенью цйнн.Правда,лсвышсп!о цйнн 
продукта, зедст к уменьшенью спроса на пего; однако,©те сокращенье ко
личества продаваимагс продукта может быть с избыткоп покрыто повыше— 
и!02! его ЦТнЫ.

Конечно,это бывает пс всегда. Вет почешу и монополист не может не
ограниченно повышать цйнн- его собственные интересы заставляют его бо
яться чрозмйрнагс повышен!я цйны, вызывающагс сильное сокращенье ебще- 
ствсннагс спроса иа ссствйтствующ!й продукт. ; „

Крем* того,почти всяк!? тсвар конкурирует в больше* или меньшей сте
пени с другими товарами,удовлетворяющими тйм же потребностям,и может 
быть .-заменой ими в общественном потреблен! и ;так, напр., почти вс* хл** 
ба конкурируют друг с другом,кофе конкурирует с чаем, и шоколадом»ке- 
росит конкурирует с другими осветительными средствами- электричеством, 
свечами,газом и т.д.Поэтому значительное псвышек!с ц*иы одного товара 
обычно стрекается на уволичеп!н потребленья других конкурирующих с 
ним товаров,что ставит преграду дальнййшагс повышен-!» цйнн перваго тс- 
вара в случа‘ монополизац!и еге предложен!». Именно на этом и терн*- 
ли kpyuenie мнег!я попытки монополизировать продает TX или иных то-
варпв.

г _ л а б с т р а -к т н о й т е с р 1 и ц * н ы.Но 
Hako,упускать^из жиду,чт б изложенная тс.ор1я ц^ны 1*рна лишь 
^йых молчаливых предпосылках,предпелагасмях при вегх всабщо 

постросп1||^бстрактн(^ политической 8коцгм!и- при предположин!и псл- 
'»аго зца^^^пса покупателями, и продавцами,полном слТДовап1и хозяй- 
стюнному Принципу и т.д. Конечно,эти предпосылки лишь отчасти ссущс-
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Uten.Mapaqpt покупателями Рсзвпчши
M№ яузд спгсгп по#ребле 1Я Роэр?ае£»"»« партгями 

казнах Аманах цЬв^азшя а пе^-кг и о Л™°М cumrza,-n 
купатсли платят 3d т^т же трг-п и*п Т/М жо магазйй& разные по- 
кагмлнеи с запроссм).люди 'co^'r^az^r'^Г5а Цб™ назиачаются 

пршщищркогда они я^втсл в роли'потоьб^ыо« У*
CTTCIQ#A*ArOEIACPI cporpeg d, ^тРс0итсле-:^ С своей хсзя^- крайне расчетливый в своих хе 2ucn,y 5М-1ГТ* -и pszcu

всякого распита Sprcnemncej-cuneTX епорацьях õnpxonet д^ец 003 
.Детройтоля. ■ Деньги,.кегда ему приходится -вступать в роди

mamauv? ОПТСВНЯ 
большей-уетс^:г стьп ”™СРГТ? РРзиичиня IBHH отличаются
N« зомедле^ев за тейнейом‘ОАоп^пбй л.™® fS™P «ЗДст с б ль 
клюет,чте pp-tonmsa ufos спос^лтмс^гп^Ж п№№.пг^д--асщ,^а- 
сят ст раедиск потребителе? е ж^М- 
nsM;ii№n словами оптевия 246 i-tt ?ПТСЛЬ -ио ресничным ц^.

. стоя,таким образом,кающееся 1ю^гигео*и?А0Д:^Ь^Я ^^^^^’Йслуча- 
зги.Д^йстппьс-ьнс изи?нсч1С wLrXrnx тл^?х^ШЕСМС0 Сл4дггапщ cdPa" 
егтпнх; т&! ПС мен* с в ксш^к^?г.^^?^.,ся1,,е* за И8« ион1ен 
инки,а не наоборот .-ептгвык управляются резнич-
пичнКх цбн.гстемавливают в септв1тств1иСсВяти-ТпТ manuucrypcAcss роз- 
Hb прсисхсдит,:1апр.,псуротй м$б! гпто^Т И ГЕСВ ' О*®-® *Ра- 
ничпня цйя па хлм'до^й.^ьго” ^,^3”8 ^»»«».что Рез- 
оптовую на 1IVKV Зэт^ "31 ■ ься,н с^тв$тствснно .лс-вгшают y*yi 
гброзем.гхпдйтй 'ур0всь-ьДр'3}^нТп$” топ^3?4110^ ц4ны мМаЛапш 

эта песлбдотя “л1яет на реальную оптовую
цг:У13‘!П™?! ц&№ «®и рйтхеос'зпотбн^^агоз® д4иг* в »>«и* «св- 
усштг£ 'TB^in валпюс.сграпичсиЮ пзло-
продапец одинаково ycntcao от ст27 *£2?В nexeuin,vro покупатель и
ссшгльпггс «I«птсрссн сна отвлекает ст
об оптовга nax товаров калит?лг5тпчоек^ пп^: ПгскглькУ Дб*о идет: 
рованье мстсдслсгичсски эпелн дептстчмо-'^т К%3BccTBa,rakoe жгнерк- 

. комически сильнейшей стороной кат^п-к^ 'Н^ признавать экп-
Дагец,или обратно.Нс когда на пскупатсдсй,гйм про-
венных классов различней ссшь-ьльш^ ™™i4aCTCK пред ст тит ели сбщост- 
мржет ио вльят на ЦЙ*у устэдавл-’ ^т™Ы* тогда это гбстаятсльство не борьбы Возьмем, чэпр -r-rnoaaumy 1 Б Р°3УДьтат1 их эколомическей 
про аку крестьАиш^В&д^^^ скупщикам ”и
ри и крестьянс-ькоагтическп торгсьцаы.Так как куста-
ВК^ДОНЕ предать пс второйже той ц&ш,которая диктуется^гИ W&.KC значительно пи- 
этс песохсдихт имФть в виду и пс^ть чт^дЖ^ И пРс^л^сн1я.Всс

eõse"szpzsCrzg2xrzsäsacbvüöü,äcg"yg"stiamopercogezapoals,8Ro36 
S™ ■■ "u««»«- i «=™•«SKÄ'Ä'Sr»**-

Правда,основой товарной цЪпн остаются индивйДуалышя оценки поку
пателей; нс раз atea образовалась,сна в свою очередь сл!яст на эти^по- 
сл’днхя.Таким образом возникает кажущееся независимость товарных цы 

MnHMIIYaLIIEX расценок, ■
Товарная ц£иа,подобие праву и правам,есть,таким сбразсм.ксллектив- .

псзультат частью бсзсозцатсльнык ссцХальных процессов,и тут эко- 
нгмическал теерья наталкивается па свою естественную границу- в область 
безссзнатсльиаго она проникнуть не может.

Внимательштй анализ схемы* индивидуальных расцепок по купат ел си, при- 
годенный на стр. 250 поможет нам'выяснить пе толгкг с бычине,нс и бс- 
лТс п^лк!о случаи строенья ц^н. В текста предпедохьж?,что па рынкъ 
поедлагастсл к продаж^ 10 единиц товара, причем ц'на товара должна 
быть 2 р.Допустим теперь,что предложенье товара сокращастоя де 9 едя- 
пиц* исхедя из согбражс*иьй,привсдс1шых в текста,ел дуст заключить,что 
цТна товара в этом еду чау остается прежней и будет попрожнему 2 р,- 
только эта Ц1па экономически возмежна при данном состиошоньи спроса . 
ч ппсдложсн1я. При nponuoxcuin 8 и 7 единиц товара IbHa товара попрож- 
,oy будет'2 р. и только,когда прсдлсжон1о товара спустится де 6 сди- 
ч^Ц’Ьна товара испытает повышенье и дойдет де 3 р.Точно также упсли- 

чсньб прс'длсжснья товара де II единиц вызыво.от поттиженье сто ц^ны до 
I р.,но дальнейшее увеличенье предложен1я де 12,13,14 и 15 единиц ио 
сказывает никакого вльяньп на, его ц&1у, которая по прежнему остается 
I р. Итак,в результат^ атализа наше“ схемы мн приходим,невидимому, к 
очень странным выводам,находящимся з полном протяворучьи-с фактами.

Увеличенье и умепыпенье предложенья товара в известных пределах ио 
казывают ровно" никакоге вльяньп на товарную цбну и;линь перейдя эа 

эти пределы измеряют цЪну. При этом- пределы очень широки. Так в при
з оде ином прийбрь _Bua сказывается одна я та же при предложепьи 10 и 
7 единиц товара или при прсдложсп1и II и 15 сдлйиц.Иеыли еле вами, изме
ненье прсдлсжспьл на 30 -40 проц.сказывается неспособным изменить т- - 
парную ц^пу. - .

Как ни странен этот вывод и как сп ни расходится с обычным понима
ньем законов спроса и предложенья,.это нс может ослабить силы приведеп- 
нагс абстрактнаго раз сужденья. Сою кажется безупречным и в. тс же время 
приводящжд к абсурдным вывода. ■ .

Бол^е тщательнее раземотр^ньо реальных фактов стрссн1я покажет,сд- 
нако, что нерфдке и реальные факты говорят таким же страитш языком, 
как и тсорья.Допустим,напр.,чтс на ярмарка продастся десять лошадей . 
сдинаковагс качества,а охотников купить этих лее: .4 по ц^п$ в 100 р. 
лошадь находится 15 GJCBEK, причем никто из них нс может заплатить за 
лошадь выше 100 р.В таком случай лошади будут проданы по 100 р. и 15 
человек ничего не купят®.Если бы на ярмарку,бИле ■ выведенс не 10,а 15 
лошадей такого же качества,тс оп^ были бы проданы по то“ же цнФ в 100 
р.,-увеличенье предлежанья на 50 проц, не оказало б никакого вльянья 
та цЪну. Таким, образом,перед нами как раз такой случай независимости 
ц№ товара ст изм&плпя предложенья,кстор й следует как необходимый 
вывод из нашей-террьи. *

Из этого примера видно,между прении,как неправильно формулирует за
кон спроса и предложенья Зем-Баворк, го веря, что- "высота рыночной ц^ны 
.устанавливается па том уровнЪ,на-котором спрос и предложен!е количе
ственно уравновешивают друг друга." Если мы, возвращаясь к свссйсхо- 
"Ь,предположим,что на рыпкЪ имеются 7 рдишщ товара, тс,при ц£н£ в 2р. 
за единицу товара будет спрашиваться 10 единиц товара,при цЬпЪ же в 
3 р. будет спрашиваться 6 единиц товара. С точки зрфнья Бсм-Баверка 
ел довалс-б ожидать,что ц*на тгвара установится на уровне 3 р.,так 
как при этой ц4на количестве с^прашнвасмагс товара всего ближе к коли
честву предлагасг'агс товара- На самом же д$лЪ цъпа установится,как вк- 
яснопо,на уроЕН^ 2 р. .при котсрс?/ количество спрашиваинагс товара бу
дет значительно превосходить количество предлагаемаго товара.

Итак, в некоторых случаях в'т" д.йс^вчтсльно наблюдаем,что даже зна-
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-onapnyuu-Hgu3mbmeginnpeuozeuis не ок®=™авт никакег. Miaai» на =я случая-.Лаклгаель^ te ^Ж^(.Х08Я|!0,,А ЯВЛЯМ 
тельныя коле банта гтпр 'т л A. »л;?щее же правилс »Даже весьма незначи- нах. Bce"9erauignpeHoxeHisHememeHEC отражаютоя на товаринх, ц$-Io TD * 2’ • '****^ж
-ad; все это должно быть объяснено

ложен!ем-тйм что пч спроса пред-иичество продуктов ÄСПрое на ^юе= ^о- 
при едтнотвенно экономическиTppoeaupegarazocb в 2сли спрос, 
ем,то пока такое Aadlmmemi,",B0sMOäHok ^!'не ?аснщается предложен!- 
ражается на ц£н£ Но pUie тогткл aCTTT,YBeerie предложен!» не от- 
же самое незначительное vmhup^YE0™301511611-пред^с%ен1ем>всякое1 Да- MHeHie цйны. 1Ольчое>Увеличенье предложенья немедленно вызывает из-

жен!ем есть р дкое исключ^н!^?^^^^ ненаснщенность спроса поедло- 
меньшрми запасами товар^ котсоые StE^T31’867 всегда большими или 
даются,как только на них является о rntr^?1051® И немеДленно про- 
ческое производстве располагает е° стороны, капиталивти-
водства,что предложен!е товаров как общелроиз” 
и,таксказать, давит на него Имрттп ,°1™^^р вкл ,идет впеРеди спроса личности непроданных запасов ^оваочня^й^ ^С№нности спроса,на- 
крайне чувствительно pearyoi’ по pHhsHbHE B современном хозяйств^

Так™ образом развив nPeW*eHte.
чаи, когда. ЦТ на товара изменяется Щи г?,™“* оС"тсняег как т4 слу- 
предложенья,что является в "ссвпет1енпо'ла^1^5а^52*ч‘^ельнкх изм*нен!ях т! сравнительно рйдк!е елчпаи PeeHHOM хозяйств^ общим правилом,так и И1Я СОВС& не xsurkekis премом- -

žr® ÄSÄSÖÄSS”
• Г Л А В А II.

■ I. Е О з н н К н о в е н f е V Р И'

»ЯдажвгИй’йг

3№тате!1консд!^ Думали,что деньги возникли,как ре
денег видбли причину наиболее брссающе^сяУраг?ТВеНН0М nP°H^O5®eHiff" . 
свойства быть предметом всеобщего и ГЛа3а ах особенности- их 
пить за деньги легко что Sa’ пР°Дать товар трудно но к--Это свойство Ленег^ казаке’~п™1и 0Х07Н0 берет Де»ги К

Фактическое o^eHlŽ закс^а^льнаго
^b5ax.avTÜ2}Bn₽PDSe создавших деньги показалоЛто законода- 
гда незз-дстно и постепенно как мпиппо- было,и деньги возникали ссс— 
коглаа^прп"на^*,язж а ^д.^Нельзя^ае^й1111” Coai№HHa об- 
когда впервые появились деньги* »!»»xL Ka3aTb 13 исторьи момента 
Дов на известных ступеням неизб^жно появлялись у всЪх мяпп*:.™. какого бн то га йюн Pa3BIITi«.06MSH cL собою mZ
притом,очень ранней‘ступени счоегл1?-'?1®^,nopoxxiom на изв$стной‘и Z-e- "РЭДУкта В^тп^ТГИ* ^УРаль^о^,
ныя неудобства и трудности п™ a^eHer»D^ огпом-^
чаться лишь в том случай обмйнй обмйн может совеп-
прод;,Пстах друг друга. И ст,°РОны нуждаются в”уадихся нуждался как раГГт!ко™к^
TOT.mpo-Yk- лр@Длагается к обмйнуК Такое другого»знаком

«... ™. ÄBFsä. ; r

xom3-Knanta.B своей крайне строе ину ю^няДтоь(,ч го
дес" он развивает пртивапом^ №ьдео*.
"деньги суть созданье правовой о с /PO’ , m а многья соображенья Кнап-

8 .paSMTieM Об"

натуральнаго обмана присоединяется еше тР®тьб’3^ключ^ющ®^одиТ’СЯДоп-

ЯУКвс4 э-и неустранимая трудности натурального обмана и приводят к то- 
.у.что при O&tei естественно возникаю,д«

г'-к'яв-стт- г'^уь/истализовнваются е обмйнй деньги,—iot или ино Р Р

SB0&B3T0K й^тер^оЧ™п^ойГ^ени обмана деньгами является 
не ГчнТоб^Ж’ряд товаров .между ценностями которых обтаем 

яюея^  ̂

tft-ttj! мог jenzo понимать в ООЪГЬН ЛЮиОИ из товаров, Ценность О ь 
ттй’ ^-'чтпо^ана Товара с закрепленной обычаем ценностью и играли ро-л» 5™!г ;о-в^бьли зачатком денег который,следовательно,первоначально 
ЙХотаЙ/вб“ не к кжому-либ. 6;,исад товару, а к Ц1лнм группам това- 
IOD2o среди этих товаров далеко не всЪ баи °Д™®ково пригодин для 
поли денег,че веб одинаково охотно принимались вебми. Мало-по ~алр 
внд?ля^тся гб или инне товары,которые для даннаго народа в данное »р 
Своего бо!бе пригодны для того, чтобы быть У oXoE,_

ттгих нагонов деньгами естественно становятся шкуры.и мъха, у пасгуше =ких-р5™наДго рода скот; у з^ледЪльчеоких-землс^льческте поодуктн- 
пшеница,рис,маис,табак и т.п. Мало предметов, KOTOPES гдб н и будь не слу 
жили бы деньгами.В Новой Гвицеб деньгами служили рабы: в Норвегии -су
шеная треска; в Абиссин!и-повареная соль.Почти вей болйе распро «ра 
неннне металлы (не говоря уже о драгоценных)играли в то^ или другой 

так,на1фим!р,жЫзо,олово,.свинец и мЬдь.В централь-
EOPmAepMks деньгами служили различная ткани.Нередко деньгами У Диких 
народов являются бусы. Адам Смит указывает,что в Шотландьи в гвездар- 
^Сое.диН^ихГразнообразныхСденежных товаров некоторые оказкв^^ 

международными деньгами становятся по преимуществу предметы украшенья.. 
Так в обширном басоейнЪ индьйскаго океана вплоть до нов!ишго времени 
деньгами являлись связки раковин каури. Объясняется это тйм,что ^ри го
сподств* натурального хозяйства, когда каждый удовлетворяет свои важ- 
н*йш!я потребности собственным трудом,предметы украшен!» являются важ
нейшим предметом торговли,а,значит,и предметом наиболее широкаго спро
са. Среди предметов урашен!» существует одна группа предметов,которая, 
в свою очередт,всего бол!е пригодна для роли международных,денег-это 
драгоценные металлы.«,действительно,мн видим,что во всем мьр4,мало-по
малу, путем естественнаго стих!“наго процесса,помимо каких бы то ни бы
ло с^глаиеньй отд- льных народов и Государств, Деньгами становятся бла
городные металлы -золото и серебро.Между самыми разнообразными товара
ми шла,так сказать,борьба за существованье з роли денег,и победителями

Л '. к"



' этой борьб* 
Почему же? 

свойств, .всего 
гут исполнять

п™И 30Л0Т0 и серебро,и даже, точнее, именно золото 
ЧТ° 30ла^° к сребро,в силу своих естественных* 

- бНТЬ де®гам”'-5ги металлк всего лучше мо-
ся гЛг>:ног<“ц?жюСтй теварс?"воИ-™овнх де?ьги ЯВЛ5®тя
-Озаров; в третьих,он? яЬляютоя -5ДЯВТСЯ °т1ем обм на
ств*‘ мбрила ценности лен^гр средством.В каче-■;*янот тонное »eortr^Ä идеально,-чтобы измерить
-:м аршин mpsPR‘icbpem2nozaxuN «2« «ч»™ в РУках,как м2 дер
' ЛИ законнаго платёжнаго светстЬя «!й?п,.Д ? ®-хе °РУД1я обмана 
*'орм6,-чтобы купить за дет™ таи та®таи 11^™С?1рую 3 Реальной 
-Ять а своем распоряжении Оункпги денег как ° эти 5еньги
обм на,находится з неразрывно"- -чь'-*^г ? ? °«”1*
полагает друга ч-обучите У, ° ДРУГо^.одла функц!я пред-
Срап«И1е ümscreif ос»е№№оя 063 с»авнеа1я Ценностей,а

dyakrixTendz;Käk”säkozparyenxocgdnannoscgegit.Mgoe следует сказать о 
устанавливает связь денег с ,3.9 последняя функп я
ется от двух первых'ŽvXri# E-Ue-DY-ge3 системой права и этим от лича- 
требуют санкции го.сударства’нагбс 'вознкк™ стихьййе и не 
тежнаго средства создается госгас^ законнаго пла-
усмб^р*и1ю,какими предметами до■■лн^Лг:рлтяФ?л2Датель р*шает по своему 
л oossarexserna, №efo Š^Ä&TeÄ^ «oe

• ттелью.в своей’ 
лрежде всего,законным платажнгш сре^стга у°$£5а^С^,Аеньги япляются, 
Мерилом ценности и всэобшимбруд1ем обмана Гпг^°У 8тог\в^обЖ4 
НО- властью постановляет что всяк?* рство Своей суверен
ней при помощи уплаты такиу TgüKincymecTByomi долг М0Же7 быть йога- -"е государстве ^оей суЗДой маст5‘п0в^^СВ,ПОДСбно Тгау'как ™ 
-ХЯ пясым ЛО почт» требуется поймет к ^Т-ЧТ0 для До^апле- -овые знак::,0 момента провозгласи Sn Т0 и такИ-то лоч-
’-хВом,они становятся елино*г пАиим»л ЗНсИ<ов платежным спеп-
тех-ных обязательств между гражданами mcvnA яогаыея1я всевозможных пла- -тлатежи^ обязательства^^ А так *ак взаимная
ekis частных лиц,то законное платежное 1 1пл^6С7ленння отно

ся предметом всезбщаго спроса и PRVTrnQAm ре^ст®с есте^зеннэ становит-
• орудье обмана и всеобщее Й ^^°™Ровать,как всеобщее 

чески государство вполн ^ободн'^знр- Формально-юриди-
любой продает xon-*eneuIr Об средством '
знаки х о*иа: :ныд Д'"чьги) , ахбномическал ^^нка?топ°ЗДать ДЛя этого новые , 
деленный и очень узкьд Гранины ПаХг^°НЪ ставит 8ТУ свободу в опре- ' 
ктонировать в К„честв': денег лредметы одинаково пригодны с5тт>

■ денным Провозглапать законным’пла°еттРсп^^ оказывается вынут
ные предметн.котопые "" Hmee платежным средством лишь m% ^оз^Стр; 
годна для исполнеНя д?у«-»«отвам всего" бсЙе лш" 
рила ценности и вйобдаго 5оуд1я об-^«10чфункц1- Денег-ьсеобюгс й- 
%Я®ЧРЕ законнаго матежнаго средства йтзл*г^ тзнь “Ожегов 
дарством,и тогда вс* усилья rncv^tmnm-Õ Рбнсзглашеннаго таковым госу- 
является деньгами, в реальння гр5?пт?Т^а лРе1Фатить то,чтс юридически f^™Sb8 бМа ^80|^т угроза
" р ИГНаЦ1и’в^скавш1яся революХ™® общества признавать 

^рмально~юРИДической точки ПР Т,лтельством.
°РеДбтва,является "первичной ДЬ’нег как законнагоности и орудья-обмана,- вторичны^ Функщи денег как м*рила пйы 

нем платеж предстадрм П ™ иные пресеты 3^н-
oSORSFточки ^Гоб5н1нй0бо^ “

- на,являйся первично,а

ства^язляется вторичной:ибо для того,чтобы тот или hho,s предмет мог 
удачно исполнять функц!ю платежнаго средства,он должен бьль пригоден, 
по своей природ$,для исполненья двух первых функц!й.Исторически эти 
функции задолго предшествуют правовом функцдл,которая постепенно воз
никла из них путем медлечнаго развитья.

Из названных основных функц!й денег вытекают производны»: как I) 
средства сохранения ценности (деньги,как сокровище); 2)средства пере- 
:,сщены ценности (при пересылка денег); 3) оруд!я кредита (при отда- 
чб денег в долг).Каждая из этих производных функдг0 вытекает из ка
ких либо основных,но логически различается от них.Напр., деньги функ- 
ц!онируют,как сокровище лишь потому,что он! являются оруд!ем обмана 
и законна платежным средством.Точго также и остальиыя производные 
функщи денег вытекают из основных.

Исполненье предметом функцьй денег (и,прежде всего,основных их фун- 
кцьйу и д:лает предает деньгами.Деньги,таким образом, могут быть оп- 
.ед*ленл,как предает,исполняют!* в хозяйств^ даннаго общества функц!и 
;сеобщаго мерила ценности,всеобщего оруд!я обмана и законнаго платеж- 

наго средства.
Таковы функц!и денег- и если золото и серебро стали м ровный день- 

га:^,то лишь потому,что именно эти металлы,в силу своих естественных 
свойств,всего лучше могут выполнять указанный функц!и.

Прежде всего они (в новейшее время только золото) всего бол^е при
годны быть мерилом ценности.Дциница м^ры не должна сама подвергаться 
измтнешФл. в своей величин^. МТрило ценности не должно колебаться в 
своей ценности.И вот мы видим,что ценность драгоценных металлов,хотя 
и колеблется.но гораздо меньше ценности других товаров. Ценность дра
гоценных металлов отличается сравнительной* устойчивостью.Уже как пред
мет украшенья золоте должно колебаться в своей ценности не так силь
но, как предметы необходимости (согласно общему закону колебан!й цЪнк 
do главное д^ло в том,что ежегодная добыча золота совершенно ничтож
на сравктго-HO с его запасами в руках общества. Потреблен!е,пользова- 
нье золото-; вещью заключаются не ь уничтеженьи ея (как,напр. ,хл$>ба)а 
в сохранена. Поэтому запасы драгоценных металлев накапливаются из го
да в гои . конечно часть этих запасов уничтожается в процесса пользо
ванья, но эта часть незначительна); и хотя ежегодное производство дра
мой иных металлов колеблется очень сильно-сильнее,чем,напр., ежегод- 

лР°^3нэдство хл4ба- эти колебан!я незначительны по сравнен!ю с запасом драгоцбнныхт, металлов в распоряжен!и общест LPaBHCH1D 5 за- 
2Г ovm,k,smaeo3oora BO ВСем Mipf Д°стигал 3 1900 г. Приблизительно 
-лСсллЛЛ“'а0,>'и3 Производство же золота в этом году не достигало
4.500№л':лСН03 Р-Д-6. .сороковой части всего золотого запаса.Значит° 
й^Ип™Пр?ЛЗВ0ДСТВ0 30Л0та 3 следующем году даже сильно увеличилось’

А Kotz ^TPa3H^ocb бы на общем запасу золота в руках общества’"X Faxopygltoodabma,zemer должна быть в экономическом смысла Делимы,, 
г^ри ЙХ'ра-^н^ Количеству, не должна исчезат^

Лошадьгалр., в экономическом смысл* нед*лима.Драгоп*нные же метал- 
^могут быть подразделяемы на любыя части без вЖго^^ен!« ц?н- 

ляголТ^>2п?ть Т^И как °РУД^е обмана, деньги должны быть портативны- 
чйм гхи£рРтг?^еыН’ДЛЯ/ЧеГ0 он$ Должнь- обладать высокой ценностью ибо 
sie т” ке"с^-щ°йюос?и.Да™ОМ ltCi) IiM “е1аие Р®0“«“ н» перёмбще- 

отношенья волотф, с его высокой ценностью.стоит выше боль- 
тельно былп^и Т' napoB-Jlerxo ces пред ставить, например, как затрудни- 

Ля^?ыло 6ž IlepembueHie железных денег, при низкой ценности жел-бчя 
иаго зажна неизменяемость са-

пр^„^раЯеНх" • родные металлы, неизм6ияющ1еся
--^гапгпеклх возд_ист в.1 3,особенно пригодны дл/ этой 
агецъннне^мотая^ ,обладают дал$е,однородностью,легкой 
,звон,вн шньи пид ।, что также необходимо для орудья

aro вещества дел .г :
E0HBsH1 ем атыо -Ферипвеких во зд Г.

ФУНкц!и денег.Др 
ОТЛИЧИМОСТЬЮ (в* 
обмана.
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Вот т* основння причины,по которым м!ровыми деньгами стали драго- 
/иные металлы.Только, драгоценные металлы облагают в большей или мень- 

—e MPP5, теми свойствами которая требуются от товара,являющагося день
гами- и потому золото.и 0.00 стали всемирными деньгами. Золото и се-

К*5е ссбои йгоздьннз денег,-но они-наилучшья деньги
из всех,испробованных человъчузтзом.

Экономисты ХУ" ХУ1Т веков- меркантилисты- видЪли все богатство стра
ны в деньгах.Конечно они не были так глупы,чтобы думать.бчдтп кром* сбцеМо ™ 1 не нуждается,Но они би у б^ены, 
что количество золота и сервера которым располагает стран? опредДля- 
eTe8 ^сномическое мсгушосзво и потому разсматривали драгоценные ме
талла, как богатство по преимуществу Реакц!ей против этой точки зрф- 
H1m 5^^^ Ученье Отта,что деньги суть товар,подобный вс!м осталь
ным Лто де такое деньги- товар или нечто иное.?

ьсякьй товар только временно находится в сфер! обращенья; товар 
пеРех°Дить из рук в руки,перепродаваться много раз,но его ко

нечное назначенье заключается в том,чтобы выйти те сферы обращенья и 
перейти з обшестгеиное потрейлен1е. Если тако»- переход не осуц'ествит- 
тпЦппм8Р Нв ЕСП0ЛШ1Л своего естественнагс назначен^,сказался плохим 

_Hanporun,kasraverie денег именно в том и заключается, чтобы пребы
вать v сфер! обращенья,не уходить из нея. В чисду фкнкпьй лемег н^ф 
^уькцьи .которая трахалась бы в переход! денег в общественное потгдб ^нье Ест-ествонное назначен^ денег заклиается неТтом'чтоб’ ухо! 
дить из обращен1я,а чтобы в нем всегда оставаться! ^хо*

Всякьи товар должен обладать способностью удевлетвопить ,™общес-гвешим потребностям зн$ сферы оЫУрсетому товар м мо

zssornassssozggecorpeoreszaz Я®
ето Ш0Х1Е деньУ;- но пло^я ленъгидв5ьги’ момт- 
-,2- 

Товар может стать деньгами* по 6:т7'--.Ьп^ He явл.^.тся товаром.

Ун6е Г Тн^аТг«-^“8 ®'
13 деньгах; в свою очередь,меновая пЪттогт^™^ -ояаРов выражается варах.Иначе говоря, =1ф£Хем и$ноК “ »«У то-
уровень товарных п!н Ч!м же пп^иаптоУ ^ос"к ДснеГ является общьй 
Конечно, Эолото-товерлДна же всякаго TCB°naW£r?eH? Т0БаР™х Д*Я? 
ляется соотношетем спроса и пре.жюи!» °=Редственио опредЬ- 
зтся издержками производства зависяш^ктг п^??0 от^алеинс регулиру

. трат.ЦФиа денегааго -°ЭТ’?Т »«•

ст» RoxAGoöhäaoarorsozozapzezoppenongegsoucmpexatkenca незначительно-
0 огромным спросом на него. Этот огоомнт?^ сравнительно

е всего, привлекательностью золотаРкак" ппг.лм?!чО^УСЛ0'™а?тся,преж*
стоя-ее враля,когда золото стало -nIvClt'' ^Р^енхя.Даже в наго м!ра,от i до 1/3 -ежегодной Добычи золота илат^ -С№0 ЭД^изованна- 
№,а не на нужды денежнаг' обрат °™ в н чалено прсл'»енныя нуж
на,по расчетам-3.. бера,нб li/о^глг^тя 80 ~л 10<ц013 пРоилаго в!,-

Р ' прои.^юнныя нужды затрачивалось больше по-

'1еТМеядуРт&°как‘сказано,запас золота в распоряженти общества неэна-. 
п-tS сроднчтельно со спросом на него. Эта относительная незначит^- 
чость золотого запаса объясняетсягв свою очередь,высокими
-поиззодства золота .обусловливаемыми, техническими причина^и-вьсокои 
трудовой стоимостью золота.Нужн- промыть сотни пудов песку для того, 
чтобы добыть нисколько золотников золота,-в тРУ^°5Еи®р2и оплата 
заключается,без сомнун1я,основная причина высокой ценности золота.

Однако,это еще не объясняет т!х изм^неньй оошаго уровня товарных 
ц!н,иначе говоря, »меновой ценности денег,который наблюдаются ВР^ 
мени до времениЛ!м вызываются эти измененья- изм. неньем ц^н.сти 
мого денежнаго металла или ценно ста других товаров,покупа^мьхла день- 
ги?И та и другая причины должны приводить к и$м1нен1Ю товарных - 
ли'пЪнность золота,под вльяньем т!х или иных причин,понижается,а цен
ность Других товаров не испытывает псремЪн.то это должно вызывать по- 
чттечье товарных п!н; но совершенно такое же повышенье товарных цен 
южет бгть пгзвано и совершенно дртгой причиной- повышеньем ценности 
товаров при неизменной ценности золота. Результат.по отношенью к то- 
варко’4 ц!н!»будет один и тот же,хотя вызвавшья ег. причины не ^м!ют 
ничего общаго и по всему своему значенью для народнаго хозяйства раз
личаются глубочайшим образом. , „

В это* форм! вопрос о причинах изм!нен1й общаго уровня товарных 
ц!н,замечаемых от времени до времени, является до настоящего времени 
одним из наиболее спорных в наук!.‘ Некоторые экономисты склонны объя
снять. так!я взм!нен!я преимущественно изм!нен!ями ценности денежных 
металлов,друг!е ищут причин изм!нен1йобщаго уровня товарных цън в ус
ловьях производства и сбыта самих товаров. . •

III. Так.наз. количественная т е о р ь ценности де
нег утверждает.что уровень товарных ц!н в каждой отд льной стране и 
в каждь/ лянны* момент определяется, при прочих равных условьях,коли
чеством денег, которым страна располагает. Если,при прочих равных ус
ловьях, количество денег в странх увеличивается,то обши-- уровень НЪн, 
согласно это* теорьи,соответственно повышается,в противном случае со
ответственно- понижается. Всякое реальное измененье общаго уровня то-, 
варных-. ц!н reopi 4 эта. склонна раз сматривать, как результат измененья 
количества дене-хаго запаса в стране. о

Если мы обратимся к современному капиталистическому хозяйству,то 
увидали,ттто колич ство денег в стран! может вльять трояким образом на 
денежный ц!ны: I) денежный цЪны могут изменяться в связи с игм?ненц
ем количества денег, под вльяи1ом измененья обшественнагл сир; са на 
товары; 2) денежный ц!шг могут нз:./няться, в связи с изм'нен-.ьм количо- 
ства денет,под вльяньем измененья .учетнаго процента ( об учетном про
цент! см. слхд. главу "Кредит"); 3) денежный ц!ны могут изменяться,в 
связи с изм'нен!ем количества денег, чррез посредство общественнаго 
сознанья- товарный цены изменяются в этом случае благодаря измененью 
расценки самих денег. Разсмотрим каждый нз этих случаев отдельно.

В первом случае вльянье измененья количества г г -ег на товарный ц!- 
нн наиболее непосредственно.Возьмем,надр..примененья товарных ц!н в 
Австрад1и поел! открыт!я богатейших золотых розенпей в начал! пятиде
сятых годов прошлаго вЪка.Огромше увеличенье заработков золстоиска- - 
телей имЪло своим непосредственным слйдств!ем повышенье заработной 
платы во вс*х отраслях чернорабочаге.неиокуснаго труда приблизительно 
/ 4 раза.Это,в свою очередь, вызвало возрастай!е в несколько4 раз ц!н 
на вр* предметы непосредственнэто потреблений рабочих,а также и на 
средства производства,необходимый для добычи золота. Потом повысились 
пёны и на другья товары,но в разлтчной пропорцьи.

Лодъем ц!н привел к огроксному приливу в Австрал!ю товаров из дру- 
m стран и,главным образом, из Англ!и,куда и стало поступать золото, 
Добывавшееся в Австральи. Круг лиц,среди кот»рых возрой спрос на това- 
Ж,стал быстро расширяться. Сначала этот крут ограничивался странами
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-.эбычи золота; зат-м он вхвяткл 1г£кото]ягегособые ра!оны Англ!и,как, 
иапрДалкашип и Вкрмингам,которые наиболее участвовали в производств! 
товаров шя Австрал!и; затем повышательная волна распространилась па 
т! ра!оня,гд! добывались сырые матер!алы для ланкаширских и бирмин- 
гамских товаров. Таким образом повышательная волна распространилась 
все дальше и дальше, по концентрическим кругам,падая и падая в то же 
время по своет" высот!.

Нечто подобное наблюдается и при выпусках в большом количеств! не
соразмерных бумажных денег. Ц!ны на вс! товары начинают расти,но да
леко нс одинаково по отношен!» к отдельным товарам.

Такой характер им!ет случай вменен! я денежных ц!н под вльяньем из- 
:.*!ненья количества денег-случай,когда ц!нн изменяются непосредствен
но под вл!яньем т!х перемен в размерах общественнаго спроса на това
ры,который вызываются изм^нен1ем количества денег.Во втором случай 
изменен!я денежных ц!н,изменеnie это вызывается ростом или. паден!ем 
учетнаго процента.

Если* деньги приливает в страну или государства выпускает добавочное 
количество бумажных денег,то учетной процент обычно надает и стоит 
втечон!е Hkorep"PO времени на низком уровнЪ. Объясняется это т!м,что 
деньги вновь поступают!» з обращенье данной страны,только отчасти (и 
нередко,в незначительно" части)затрачиваются на покупку новых товаров, 
отчасти же капитализируются т!ми лицами, к которым он! поступили в ви*. 
дЪ добавочных доводов и помещаются как вклады в банки. Увеличенье кас- 
сово* наличности банков побуждает эти лосл-дн!о понижать учетный про- 

•цент.В свою очередь понижете учетнаго процента оказывает известное 
вл!ян!е на товарный цены,вызывая увоенный спрос на капиталы и сти
мулируя предпринимательстве.

С другой стороны удешевлен!о кредита должно вести к увеличен!» го
товности со стороны лиц,нуждающихся в товаре,покупать эти товары,а со 
стороны лиц,продающих товары, к уменьшенью готовности немедленно про
давать эти товары,так как выжидал!е с продажей товаров требует в этом 
случат меньше затрат по уплате процентов за полученный в ссуду капитал.

Все это клесте создает тенденц!» к росту товарных цен.Пот почему 
понижение дисконтнаго процента,связанное с приливом денег в страну и 
скопленьем их в банках, обычно сопровождается подъемом товарных цен.

. Но в этом случае уже совершенно очевидно,что повышенье топарных 
цен отнюдь не имеет тенденцьи быть строго пропорциональным увеличен!» 
количества денег и равномерна для всех товаров. Вльяп!е прилива де
нег на цены оказывается в этом случае очень косвенным,ибо хотя пони
женье учетнаго процента и создает известные психическье импульсы к 

импульсы крайне неопред' ленные и нс подпадают! е точно-
Наконец,в третьем случае измененья денежных цен под ыьяпьем из- 

м ненья количества денег- процесс происходит путем пониженья расценки 
самих денег их обладателями. Этот случаи можно отличить от перваго: в 
первом случае товарный цены изменялись благодаря росту спроса на това
ры, во втором жу случае цены растут потому,что каждый владелец денег 
начинает их мепьпе ценить вследствьё увеличен!^ их количества. "

Если благодаря значительному увеличен!» в народном хозяйстве коли
чества денег,товарный цены начинают быстро расти и общественное мне
нье сознает,что этот рост неизбежен и неустранимое в обществ! начита
ет распространяться уб!ждеп!е в невыгодности хранить капитал в виле* денег и в предпочтительности про вращенья еРо в разнаго рода адйт- 

. венныя ценности (акц!и разнаго рода пре-дпр!ят!й,земельный имущества 
товары и пр.).Иными Словами,является склонность покупать и неохота про
давать, что не может не создавать тендевдьи к подъему ц!н.Р данном слу
чае эта тенденцья создается изменяющая общественной расценкой самих 
^H=O.Macein'^ пад®«!” «4нпоети денежяо’ едикиця и предВид$н1еа тдъе-

»днако .допуская Hauocb или, вервие, возможность и в|рояуцрсть 
rok spefbe формы Шжы!* 1з^*нен1я количества денег да нуж

но преувеличивать значеи!» »того фактора.дейстsie его жежет обнаружить
ся дашь в случаях особенно резкаго измененья ценноer« денежной едини- 
лт,когда ц!нн растут У всех на глазах столь стремятельно,что даже у 
обывателя и обячнагр капиталист а,чуждаге каким-бн то ни была »кономи- 
ческим теориям,возникает сознан!е неустойчивости ценности денежно^ 
единит» Ä необходимости учесть »тот левый фактор в своем хозяйственном 
поведея1и, .. "

Подводя итог сказанному, следует пр!йти относительно количественной 
roopin к следующим закжчен!ям:

I) измененье количества денег имеет несомненную тевденц!» оказывать 
вл!ян!е на Денежная ц!ны; -

2) M8Mnejie денежных ц!н в связи с изм'нен!ем количества денег тре
бует для своего осуществлен!» более или мен!е продолжительнаго време
ни и в течен!о всего этого переходнаго времени отнюдь не бывает рав- 
нсмйрнж и пропорц!ональным для всех товаров^

3) и виду »того кратко временны» изменен!» количества денег могут 
не оказывать зам!тнаго вл!ян!я как на обМй уровень товарных ц»п,так 
и на денежная ц!ны отдельных товаров.

1У. Трудность проблемы ценности денег заключается в том,что ц!н - 
ность денег управляются существенно иными факторами,чем ценность това
ров, почему теор!я ценности денег не может быть получена путем дедукц!и 
из общей теор!и ценности товаров. Неприменимость трудовой теорьи ценное 
сти к ценности денег явствует уже из того,что ценность имеют не только 
металлическ!я деньги,сделанный из матepi ал а, имеющего трудовую ценность, 
но и неразменная бумажный деньги,который никакой трудовой ценности з 
себ» не заключают.

Но и теор!я предельно* полезности также безпомошна по отношен!» к 
проблеме ценности денег. "Понятье предельной полез но сти-правоьно за
мечает Гельферих-предполагает.что определенным количеством хозяйствен
ны предметов может быть удовлетворена определенная потребность,может 
быть произведен определенный полезный эффект...Это предположен!о вер
но по отношен!» во ю!м хозяйственным благам,но не по отношен!» к день
гам. тхеячью тонн пшеницы можно накормить определенное количество людей■ 
совершен!!» независимо от цены этой пшеницы.Но полезность определенной 
суммы денег не только по отношен!» к отдельному хозяину,но и по отно- 
шеи!» ко всему народному хозяйству находится в непосредственной зави- 

от ценности этих денег, чем больше ценность единицы денеГгТбм 
большое количество товаров может быть обменено при посредстве того же 
количества денежных единиц...Уже Давид хм установил,по своему существу 
совершенно верное положен!е,что количество денег,само по себе,совершен! 
^»«зра8ЛИЧН0 по к производимому им полезному общественному
d*eKE¥,Hro половина денег,имеющихся в народном хозяйстве при возвыше- 
Л» ^^^8неХ110'.'ч^инЦЯ^Двое, производит такой же полезный эффект, 
как и весь прежньй запас.* 1

Co.acMrMM нельзя не согласиться. Действительно,не ценность дечог 
есть 4уикц1я их полезности,а их полезность есть фуикц1я их пЬ-иости* ка
ковая,таким образом,должна бвгь обменена как-либо иначе ви-ности-ка' 
соэиа™*^” ”?а₽0П xo3n#crpyomie индивиды относятся активно и 
м!«™1“0: РаоС12Явая товары,хозяйстврийя ляпа стремятся выяснят» т» ЙЙЖ<2в2ьву’»К0Т6РУ® 08и получеот от nploäpttacM^ro топам пТсо-У 

пользой,лица rn нш^вХ’Йм соб2 
пЛ?™0®«.*03**0*1®13110® П08бДвя!е. Если цена товара на рынке поепмлее» 

данное лицо ожидает получить от товара,то товар оста-Мкже ” Тиъея регулирует ciož
Обичм® e-eHieThHo2 товара: если x*na товара на рынке не дает продавцу 
ifrwputönpHtoB,T0 продавец воздерживается от продажи.Правда такое вол. 
Sf® 07 возможно лишь в том случай,ёсдГу продавца 
®и ± ^ать.что рыночная цбна товара повысится. ЕсТэмй уХ^ 

ТИ 8,7o продавец будет принужден продать товар по той угод”ata*
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лишь "бы.-товар не' остался у него на руках.Но в 
mHenpox3nöqcEвенном псрЮд®,товар, цена котрраго упала ниже норий,будет 
поставлен на «рынок в меньшем количеств®;что И’ явится фактором повыше- 
н!я ц^нн тб-вара-. "1 г';- < ;-■ v vn ■ -. -

В этом и-•■сказываетсях-актйвн(Тб»отношен^ покупателей И продавцов . 
товарной цен®.Товарная цТНа cTponNCS, 'боДъйей №'Меньше^-отелен», на 
основан!« сознательных раси^пб^у ■если- лее «реальная рыночная’ ц®йа не со
ответствует расценкам заинтересованных лид,то эти лица реагируют со
ответствующим поведением на да^ю 'ЦФпу тг изменяют еб 'в 'свою пользу

Благодаря связт(правда, далеко не полной) Между сознательными рас- 
цт-нками и товарной ц®ноЙ,П0Сл'Дняя может быть объя&гена Общей теорией 
хозяйственных расценок.Правда,и в товарной ценеимеются бевсознаУель- 
•w- элементы,но эти элементы не составляют всеГо ещдества Товарной це
ны-л не препятствуют преобладай!# в товарной ntet чисто рЗДАоналисти- 
ческих элементов»' ■ . ’

Совсем иное следует сказать относитслыгщ денег.Дсдьгг Нб ЯФДйЮТся 
предметом самостоятельных расценок (т-.е. расценок вн®^ связи.ю- покупа
тельной силой денег)-, ценность их создается совсФм тшшл «путем и вос
принимается каждым участником менового- оборота соверзснйо пассивно, ■ 
как н®что о-бьективно данное и не могущее быть измененным“.Какова б^ ни 
была, ценность денегуэто не вльяет на хозяйственное поведенье лиц,уча
ствующих в меновом обороте.Только государ^ва,выпускающее новые денож-’ 
ные знаки в. Обращенье,может .ртавить сео® целью попльять яа ценное^ ч 
денежной, единицы в тем или другом направлен i-и, но л то рбт^чно так!я за- 

преследуются государстсзенно^ властью, от носящейся:^ как общее пра- 
вилб ,д ,д®вн(1сти- денежной единицу ртоль жо пассивно ,как к любой част- 
лый чело'Йк." "

Цтнцость денег есть всецФло -еецьальцое явле'п1екиреду0стчстйх1йных 
безеознательных народнохозяйственных процессов,Вот• 'обййиг ФёЬ'- ■ 
р1я"ц®йнрстя могаров нс.может сбьярнить ценности-денег.Теорья пред ль- 
нбй полезности отправляется от- предположен1я,что ценность есть рёёуль^ 
тат сознательных оценок оцФнквающаго субьвкта,^ежду.тем ценноеть де-''’’ 
нег является пер.д нами,как нечто объективно данное всейюбвбкуппо^ью 
меновых отношенifi,Деньги сами по себе никогда не оцениваются Иймй.Тл“’-’ 
их ценим лишь/как средство прьобрФсть т.® или иные хозяйственн а' под
мети.Но сколько именно можно получить хозяйственных предметовв обм®н 
на данную сумму зепег, это зависит не от нашей воли,а^т объективных 
условьй рынка,и какова бы ни бьда ценность денег,иначе:»говоря, iiŽ-поку 
дательная сила, это ни малейшим .образом не вл1яетна наше OPHömeniek 
деньгам; и при малой,и при большой ценности денег, он® д' оаВной м®р® 
оудут израсходованы,как орудье обмена цли платежное средство.ибо ни 
на что иное Деньги не нужны. ' . ' '. . ' ■

Если бы мн Предположили очень значительное увеличенье количества' До- 
ног в. стран® к что наблюдается почти исключительно при. выпусках в стра
не бумажных денег),то мы должны были бы ожи^ть -и соотвьт.ствушаго - 
подъема товарных ц®н (конечно не. строго равном*рнаго и пролсрцАойальна- 
го для*< всФх .товаров,но нисколько приближающемуся к raxonoxy,, -ч

Сднако,дЛя экономической науки гораздо ватафо выяснить Ьактооя нФн- 
ности денег, неэаВй-cMte от измГненья количества деногЛ^лс в том* что 
незначительный изЛёнья количества денег обычно не. оказывают сами по csdt.HgKaKero^MiHHl» не общ!Е уровень тойарнкх цЪн.по“рташам itotrt- - 
рйя,.бэди.;резъ*оненн-в предндуще» глдп^.Эиач^ельныя Че яШнойА MMi1 
чесу-еа денег-.происходят 'почти xCkDICIETQ при выпуоках бтаажпях Aä-i негЛраадд,» venopinzodsen д.,от^п,^^
эаст^В«лчД^^с.РР^Нагод .дсталлн' злачителъМ^бз- ‘ 
PacTaeE ИЛ:> ^.сокращается.Эпохи значит едьн^го роста -м1-рс)‘чой побычи-блй** 
го^дда металдоп .переживались Шцокра®0,на^.
л м£?к;к?т1Я' .Америки, затфм в пятидесятых годах пеовлаго- в®ка Ainyuruos 
крыт1я кали.фЬрн1дских №а®страл1йских эслотёх розсыпей.Напротив первая' 
поло.винаблроплаго.в^а .была временем значительнаго сокращенья лобыЧй • 
благоррдто ^талдевдочно ^кжё,ках-и’ 7С-с

•причинам, KT- *

Олнако.из весьма значительнаго изм®яен1я мАровоЙ добычи благород
ных металлов в различный историчезкья эпохи было бы неправильно Д^ать 
эаключеиАе.что столь же зпачтюолы-ю изменялось количество денег Н на
водном хозяйств® Ц*ло в том.что. наличные запасы благородных металлов 
в обращена всего мира так громадны сравнительно с ежегодной добыче, 
этих металлов, что даже самыя значительный колебанья добычи очень с^а- т 
бо отоажаотся на величин® эти? запасов.

Так,напр.»считают,что-в насобп!^/; время ежегодная мАровая добыча 
золота составляет всего около й-3% miрового запаса золота.Если бы мь- 
повая добыча золота вненанпо удвоилась,то на общем запас® золота это 
отразилось бы едва заметно.Правда,если бы добыча золота возрастала 
втеченАе ряда л®т,то это в конц® концов,значительно отразилось бы и 
на мАровых запасах золота. Но в®дь нужно принять в соображенье,что за 
ряд л®т изменилось бы не только количество золота,но и количество дру
гих товаров,продаваемых на рынках всего м!ра,а также глубоко измени
лись бы общАя условья xiposoro хозяйства. За дссято-другой д®т в наше 
быстро идущее время выростают ц®лыя новыя отрасли промышленности,соз
даются совершенно новыя условья кредита,открываются новые мАровне рын
ки, д®лают огромные успехи промышленность и торговля и т.д и т.д.

Все это существенно изменяет ценность денег и различных направлени
ях,и,таким образом,влisrie увеличенья добычи благородных металлов бо- 
л®е или иен®е нейтрализуется и почти не чувствуется рынком.Вот почему, 
когда д®ло идет о металлических деньгах,измененье ценности их почти 
никогда не приходится ставить в связь с их количеством: для коротких 
mepiooB времени количество благороднаго металла можно практически 
считать стационарным,а при больших порАодах времени меняется столько 
факторов ценности денег,что влАянАе количсственнаго фактора учесть не
возможно. „ . _ „

Только в области бумажно-денежпаго обращенья,когда количество де
нег в то* или иной стран® изменяется очень быстро и в огромных разме
рах, влАянАе этого фактора может быть учтено в полной мер®.При этом им®» 
ет значенье также, и то обстоятельство,что бумажны» деньги, по самой сво
е* природ®,являются деньгами только в пределах даниаго государства и, 
кроме того,не могут приобретать характера товара,превращаясь в предче- 
тнпотребленАя, как металлическая деньги, кот орг -я, с одной стороны, явля
ются MiponEM дкньгами,а с другой стороны,имеют промышленное примене
нье, будучи обращаемы в предметы уррЕзянйгн.Пб всем этим причинам,толь
ко в области бумажных денег, влАянАе на ценность денег количественнаго 
фактора выступает с полной ясностью и определенностью.

В области же металлических денег с количественном фактор® говорить 
но приходится почти никогда.

ВсФм хорошо известны правильный перАодическАя колебанАя товарных 
ц®н, охватывающАя приблизительно Десятилетья. Коле 3<.нАя эти находятся 
в связи с тФм характерным явленьем капиталистическаго строя,которое 
было названо автором этой книги промышленным циклом (о промышленном 
цикл® см. последнюю главу этого курса “Кризисы калиталистическаго хо- 
вяйства”).© восходящем фазис® промылиённаго цикла товарная ц®ны растут; 
затем следует кризис,и цены начинают падать,ч®м характеризуется нисхо- 
дящ1й фазис промышленнаго цикла.Промышленный цикла представляет собой 
типичное явлен!е современнаго хозяйства и наблюдается во вс*х калита- ;

денежных цен не может быть
диетических странах с большей или меньшей правильностью.

Относительно этих перЛедических колебаний денежных цен не может быть 
никакого сомн®н1я,что они не находятся ни в малейшей связи с колебан!- 
ями количества денег. Между т®м, колсбан!я эти весьма значительны.

Отсюда видно,что ценность денег может весьма значительно изм?пять- 
»я совершенно независимо от изм ненхя количества денег в народном хо
зяйств®. Относительно прочин изм’ ненЛя ценности денег в бол®с продол-
'ительнно промежутки времени, напр., в эпоху велико# революцбя ц®н, в 

6»-х годах и в новейшую эпоху вздорожанья жизни,в экономической лите- 
paTyp идут споры:одни экономисты ставят эти изм®нен1я ц®н в связь с 
изм®яен1ем количества денег,другАе такую связь отрицают.

Нам эта св!зь кажется весьма сомнительной и,мы считаем бол®е пра- 



сильным объяснить и эти колебан!я ценности денег по аналог!и с коле- 
бан!ями денежных ц!н в бол!о коротк!е промежутки времени.Во всяком слу
ча! только измененья ценности денег итого поелдняго рода,нахедящ!я* ' 
ся в связи о фазисами промнитеннаго цикла,могут считаться объясненны
ми наукой в достаточной степени.

Зд!сь не место развивать теор!ю промышленнаго цикла.От чего бы но 
зависало движенье промышленнаго цикла,во всяком случа!,ясно,что в из- ■ 
м!нен!и общаго уровня денежных ц!н.сопутствующем движен1Ю промышленна
го цикла,отражается общее соСтоян!е промышленной конъюнктуры.Иначе го
воря,нужно признать,что ценность денег непосредственно определяется об
щим состояньем или, как говорят,конъюнктурой товарного рынка.

Конъюнктура вта представляет собой нечто в высокой степени изм!н- ' 
чивое во времени.В восходящем фазис! промышленнаго цикла конъюнктура 
благоприятствует подъему товарных ц!н,иначе говоря,паден1ю ценности - 
денег.Объясняется это ростом в это -время спроса на всевозможные това- 
ры.И хотя в этом фазис! быстро- возрастает также и предложен!е,но спрос 
растет еще быстрее предложенья. . ■

Каким же образом спрос на товары может возрастать при неизменном 
количеств! денег? Д до устраивается следующим образом: с одно" сторо
ны увеличивается скорость оборота денег,благодаря чему та же ,суь,ела ле- 
нег,оборачиваясь быстрее,соответственно умножает свою покупательную 
силу. С другой стороны, значительно возрастает кредит,являющьйся само
стоятельной сило^ наравне с ча -ичнывд деньгами. •

Таким образом, при благопр!ятно". конъюнктур! оказывается возможным 
значителыйги рост товарных. ц!н (иначе говоря, значительное паден!е ц п- 
НОСТИ'денег) при неизменном количеств* денег в народном хозяйств!.Об
ратное; происходит в нисходящем фазис! промышленнаго цикла,при неблаго- 
пр!ятиой конъюнктур! товарнаго рынка.

Если оставить в сторон! случаи быстраго и 3uauOJbnarO увеличен!я 
количества денег (что им!ет^м!сто почти исключительно при выпусках бу
мажных денег), то- почти.никогда причины этих и.зы'нен'1й нс заключаются 
-в изм!нен!и количества денег в народном хозяйств!. Количественный те- 
ор!я дм!ет,таким образом, .примененье только' к бумажно-денежнлму обра
щенью. . . • У . /

Конъюнктурная теор!я ценности денег была- развита автором этого кур
са в книге "Бумажный деньги и мет алл11 (1917).Что касается количествен
ной теорьи денег,то она мною н,о отвергается,но признается но им!ющей- 
практичсскаго значенья в случаях моталлическаго денежнаго обращенья. 
В случаях же бумажыо-денежцаго обрашен!я я становлюсь на почву коли
чественной тсорьи-Карл Маркс- цо отношенью к явленьям бумажнодоиожна- 
:го'обращен!я также притеал количественную теор!ю.

У» М о н е т а и д. е ы о ж н н я системы. Хотя деньги Büe 
никли как результат стих!йнаго процесса обм!на,т!м нс меп!с для сво- . 
его полного развит!я он! требуют санкц!и государственной власти,при
знающей данный предмет деньгатлид.о. законным платежным средством.Та
кая государственная санкЦ!я требуется сам™ существом денег,как закон*:, 
наго п атожнаго средства.Свою специфическую форму— форму монеты—день— ■ 
ги пришмают линь благодаря государству. Монета есть слито к *о- 
нежнаго металла,на котором отпечатаны изв!ст1шс знаки,как удостов!.он!е 
того,что. данному слитку государство присваивает определенную платежную 
силу. Первоначальная, форма монет б ла весьма'разнообразна*’ б <лч оваль
ный монеты, во сылиуголы1ыя,четыреуг.оль№ и др.Но в КО1ЩЛ котов востор
жествовала форма дивкацна что жл!лись свои основан!я.Чтобы монеты удо- 
влб1 воритсльпо выполняли свои функц!и,необходимо,чтобы ея д!йствитель- 

соответствовал удостоверяемому, чеканкой. По этому, необходимо npunananb та^У^ Форму,при. которой она бы наюлен!е стиралась при 
употрсбленти,а тако . (эормой и является форма диска. Всего бол!е 'СОотв!т- 
ствовала бц этой ц!;.ч форма пара,,нс такья монеты идли бы неудобны в 
обращекьи. - : ■■ .

Монет, из числапо золота ил т оеребр были б,- слишком иДГки и скоро 
ГЮ9ТамУ их чеканят о примесью неблагородных-мет алло ii'( ли-- гатурой).Лигатура обычно составляет 1/Т< веса мсыеты (зелотыя монеты

робС1Матинскаго монотнагсre-co‘ wn R А игл 1 и лигатура составляет 1)12 в!са золотой монеты;«при 
ITay лигатуры увеличивает твердость моиеты.Т!м не мен* с монеты стира
ются,Границы допускаемых уклонон!й в! с а монеты от установленного 
разца определяются законом, и монеты низшаго Bkca извлекаются из обр - 

щеЯМлиетн бнвйют полноценный и неполноценный или билонння.Первняче- 
^^яз ^агородда металлов и являются в неограниченном размер! 
законным платежным средством,в соотв!тств!и о Установленным законом 
их весом.Вторыя чеканятся из неблагородных металлов (или из серебра, 
но не полноцъннаго.т.е. с меньшим весом,ч!м сл девало бы по ценно ст; 
монеты) и служат для мелких сделок; их пр!ем в уплату по
ствам ограничен определенной суммой.Билонная монета не яв^втся, лЪ- 
аовательно,законным платежным средством в неограниченном пг^плат! 
только государстве принимает ее в неограниченном размер! при у.м 

“денежно** единице!! (валютой) называется установленная государством 
платежная единица.Мет алл денежно“' единицы является мерилом^™ости 
товаров.Денежная единица даннаго государства в связи со BCBMA.noHPa3- 
д*лен1ями образует собой денежную систему.Для нсвЬйшаго времени мож
но различать (поскольку денежной единицей являются металлическая де п> 
ги)два основных типа денежных систем: М0Н2к-ета^^2С™ от
ческую дснежныя системы,-денежной единицей является или монета и °Д 
ного металла (монометаллическая система), или же денежной единицей в- 
ляются монеты из двух металлов в установленном законом соотношенья 
при свобод! чеканки обоих металлов (биметаллическая

Этими двумя системами не исчерпываются вс! возможные типы денежных 
систем*Система биметаллизма предполагает свободу чеканки обоих метал
лов а эта свобода бЫла совершенно неизвестна бол!е раннему времени, 
так*как чеканка денежнаго металла разсматривалась как источник дохо- 
лев госудсрства, Т!м не мен!е,в бол!е ранних денежных системах денеж
ной единицей обычно был не один металл,а оба благородных металла— и

Лм о И о ■ е^т аллическая система не представляет никаких 
трудностей для своего пониманья; при ней монета из одного какого-либо 
металла (золота или серебра) признается денежной единицей.Это не зна
чит,что при монометаллической систем! монеты чеканятся лишь из однеге- 
металла,но только монеты из одного металла являются законным платеж
ным средством в неограниченном разм!р!.

Среди ранних денежных систем с двумя металлами можно различать аль
тернативную и параллельную денежную систему.В первом случа! допуска
лось производство платежей по веш обязательствам монетой того или 
другого металла,по усмотрен!® должника» Во втором случа! для одних обя
зательств признавался законным платежным средством один мет алл,для дру- 
гих-другой. Сюда же нужно отнести и тб денежный системы,при которых 
особому соглашенью между кредитором и должником представлялось решить, 
1 каком металл! должна быть произведена уплата.

В настоящее время государственная власть повсеместно признает ос
новным правилом монетно^ политики свободу чеканки денежнаго металла* 
государство принимает на себя обязательстве за небольшую плату,соответ
ствующую расходам чеканки (или даже без всякой платы),чеканить в тузем
ную монету любое количество слитков соответствующего металла,которое 
будет доставлено частными лицами.Конечно,цта свобода чеканки не рас
пространяется на билонную монету. -

При биметаллической же систем! денежной единицей одновременно явля
ются монеты из двух металлов (золота и серебра),который свободно чека
нятся,причем закон устанавливает coorHonenie ценностей монеты из того 
и другого металла. Законным платежным средством (в неограниченном раз
мер!), являются монеты из обоих металлов.

Биметаллическая система наталкивается на следующее затрудненье.От- 
Horerie на MipcpoM рынк! ценности золота и серебра,как то варев, опреде
ляется своими условьями,на. которцу государственная власть может вльять 
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лщсь в ограниченной степени.Поэтому на mIdobgm оынк» откосят а nt™ : WKTK8Z Разойт?» с ÄoSSÄ"
сше в“yyAFEaR , ^тЖ3?1 ’?"лояен’ом «*™ости их в пи-4 монеты. Но 
еще в -- вткъ в AHIJLK было .за-./^енолто в обращении нс могут ттяо» 
гл^?^1 д^жатьея моно^-Разиной внутренней1 ценности,Монета в Ал- 
гл1и была сильно испорчена.и Ангггйское Правит ель-тел гтяпрлпгт^К”0<Ч лузккя 8 °6Ра№е полнЖ^ю монету.
П«КНЛ- ° nEHcp^h;laa монета не могла ныт4сиить из обращения mncB6o 
Яннув-наооорот ,по«я>г.5ктя й-чета исчезало из odwKŽ ч «? ™Si 
миТщ0тивЬ8т™^злаРчоИ-7ч-^И-'т:- Прзвятельство боролось 'вс4ми м$рах 

N12,8u1 обтяагецX, iaK Ä"HäunanwEbm сРед СТВО5Мак и не Испорченный,то никому не было расче' maTETb хорошей спетой. Взям стремился расплач^Вать'ся6 
м^т^й^оропая же переплавлялась в слитк>- я продавалась на

güspo32ä5äre0sssaaüassnamraärccpemae5582858malu288ane, 
pamemus."- ™РЛ1Й W™* и к явленьям бшеталличетеаго об-’ 

ToÄÄSÄ^
напр. фиксирует отногенЮ ценности золоИЙРи серебряной монетой как'"

ной •‛uB,a по рЬсчпоп- значи-' з*^ 5-pagaTb3arpame непс нрыиналь^

торая будет чеканиться чч гпттт-/ ^\г,. 9Я займет серебряная монета,ко- 

^Äse^šäSwB “ Итак, при биметаллической сиотЗ'т* » 1<0 "°1Л2 У№т ДЗ страны.
рынк^ ц4на одно из двух депожнчу Иа м1рОвом
Распивается в >
остается в обращены?,а металл П^нч #уходит: из ооращенхя Оба метал^ чо 5 Г° йа М1Р°ВОМ Рынкб ,выпе, ' 
ракеШи,при биметаллической <»«^1^®^®^^”®°®”*’ 8 °6’ 

ад®0“ *
такВибсеробряння MowsfT™ и №уИяепшзм-»браШаЛ1$СЬ как хо -018я, 

размад законным платежным средством в не°граниченномкаики по было,одна монета не SSa ^V^2»TaK как Лободы че- 
впервые вводится в Англ1и в 1666 г R ДРУГУ®. Свобода чеканка серебра 
тсжнШ' средством, наряду с сепебоом*и ,I717r признается законным пла
там, сво^оДйо чска1штся7мопотнымРд^рОм тактл лЛпло ®кото^я> BMberB о 
воряется система биметаллизма Олнякп образом, в Англ1и вод-
слитках падает на м!ровом рынкЛи^^отношен^0?^01111 Ч на золота в

граыиченно« Раз:,1$р4,-Апгл1я переходит H°°~

№'

„ 8 г.была установлена биметаллическая хе—
в гавной асеребряння ПОЛВОЦ1НННЯ монеты признавались
в равной мвръ законным платежным средством (в нео гор тга л пн™«" soM0takcepedpaprpveueotnomBa2c*P”-
Hqoxenb.ckopo Ц1на “ере0ра в слитках понизила® m *р“оЛ^ га" 
дать «MoTTOtolo5^ši?2Aa21^le?»8Toro св₽е0₽яная монета стала зам™ 

KanxopriWckRx розенпей и австралийских рудни-

чаключиим TPV п2^5’В 1865 году франтя,ъельг1яДвсйцар1я и Итал1я Т5К на3е ^атинск!* монетны* союз:каждос госулаостро ппи^-
I86?V 1ере™”^”°л”°^™^С™ввтГ"^гра1ш5эднм^ Г'

иэволства золота^п Г0Д0е ^взоило громадное увеличен! е пре-

-вотатс«Ича»СК1Я госудаР9тва.^сколько позже Голландия.в №1 гтТЗг" 
30Л07ая вал®тг (вместо серебряной) и в Герман1и которая на- 

^я^?»1всоти ®тот поре*°д т»м легие,что она получила посл4 во»- 
м золим единицей бкла призыв-золотая марка (шУсто прежняго серебрянаго талера).План Гесманти 

■ Аг$^-Л очень прост: в Германии был очень большой запас сеоебпянн^ млирф ; талеров) их предполагалось извлечь из обращен^обра?^Т^ли?ки
МЯ^егечюжи^^е^бо^Ул® МСГЛИ б” отпРавкть сребро во Фр"анц1ю 
тто т™ с=Ебр У Ф₽авдузокув монету и обмана ея на золо- 

обРазом»ГеРман1я предполагала сбыть во Францию свое сеоеб- 
' гвта Г ^±^п°Л“УЧИТ1> ^ото.слеращя ета пачалаК в Гермами €

Серебр0 Герман1и во Франц1к и другхя страны Латин
‘ Пл^^лСТНаГ° С0Юза (^производилась ^ободная чеканка серебоа) 

средств вл!ян1ж продаж серебра ГсоманТей я спр PenPa »л 
го фауа. ЧТО в цблом ряд4 стран ЗападнбПврсп^ ?ерс^^ 
yrhuemexum металлом и.значит,дивилось чрезвычайно т^наго гама ч» 

w падать в "“’р®
ün#iÄn»erx»»* * »принятаго Латинским MOHCTHEM союзом.Этому папен1ю gq“üem-oBao И слнсвРемснте увеличенье производства соребраТ^™ 

а;'аж&и.’Тйге’да.sä Ей - E F

серебряння монеты₽ямяется »?!^7арыя 5“^Раккоэня полноц^нння 
и золото Что жр crn»e*mz»« вким же законным платежным средством как 
серебро? Так как neneTCn.n.meu caynab Крилом Ценности? золото или 
его еобгм»»««» Р бряньй слиток яс может быть превоаиен пл жалядНп сХб?а^ п^!Ка’В монетУ.то и исчезает всякая связь йнноети митм 
«РУется i^TOM”№a*Pn*™o^^ серебряннх монет регу-
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ты регулируется .ценностью полноценней монеты, которую можно получать 
В OMBH: ) '■ ' •

Если за каждый четыре серебряных 5-франксвкх монет дают одну золо-' 
тую монету в 2^. франков,то и ценность 5-франковой серебряной монеты 
должна равняться 1/4 ценности 21-ти франковой монеты. Крилом ценно
сти, следовательно, яедяется в этом случай золото,а серебро аналогично 
билонной монртй^с тйм,однако, существенным раздич!ем,что"пр!ем билон
ной монеты ограничен)а лр!ем полноценной серебряной монеты неограни
чен. .

Система хромающей валюты отличается,таким образом,от биметаллизма 
тйм,что з ней м B р и л о м ценности является лишь один 
мёталл-долото ;от золотого же монометаллизма она отличается тйм,что в 
ней законным платежным средством (в неограниченном розмйрй) являются

Д е и ь г1У. Бум а ж и н я 
pesyubra роста товарнаго 
болбе обезпеченный сбыт.Нс деньги 
да,и очень большого; пересылка их 
деньги весьма дорогсу орудье обмй. 
ччтельную часть своего труда на 
этого оруд!я обмана,которое,как таковое

обмйиа:
Деньги возникли как естественный

■ . _ __  nsATf W fПТ Л ТТ О ми деньгами стли тот 
в вид! металла суть 
также требует труда 
ia и общество должно

сам" продукт тпу 
Мота ;U hi ок !я ...
з аг с.ни

зданье и поддержанье в
калим Другим о оме

ать зпи-
>1 видй

Г венным

монеты из д в у х мстадлэв-как золотил,так и полнсцйпння серебряная, 
каковых в странах Латинскаго монетнаго союза имйется до 3 милл!ардов 

франков(полпоцйннаго серебра).
Под вл!яп!ем,с одно“' стороны,прекращения свободно14 чеканки сереб

ра,а с другой- огромпаго увеличеи!я производства этого'металла-цйи 
серебра на м!ровом рннкй стала сильно падать,и -в 1902 г. стала уже в 
39 раз чиже цйвы золота (затйм она. н’ сколько поднялась) .lip разделил
ся на страны золото* валюты (Европа,Сйверная Америка, Австрал!я) и се
ребряной (Аз!я и Южная Америка).Пониженье цйны серебра повело к. тому, 
что продукты стран с серебряною валютой получили бы как бы вывозную 
прем!ю,а продукты стран с золотою валютою как бы были обложены пошли
ной при ввозй.ЧТм ниже бьла,напримйр,цйна серебряной индийской руп!и, 
TtM больше серебряных руп!й (при то* же золотой цйнйЭвйручал экспор
тер пшеницы,вывозивши пшеницу из Иид! ни в Европу.В то же врртдя чйм 
ниже была bHa серебряной руп!и,тйм меньше золотых фунтов стерлингов 
выручал англ!*гск!й хлопчатобумажный фабрикант .продававши свой ситец 
В Инд!и по той жо серебряной ц!нй.Стран, с серебряной валютой получи
ли,таким образом,по отношен!® к вывозу своих товаров,существбпныя пре
имущества сравнительно со странами золото* валюты.На этой лочвй воз
никла агитац!я в Европй и Америк* в пользу возстановленья биметаллиз- 
ма.За биметаллизм высказывались вей тй.нто считал для себя невьтодным 
ладен!ецйны серебра.Так,в Америкй руководителями этой агитац!й были 
владельцы серебряных рудников,^ Езропй-земЛевладйльцн (расчитывавш!© 
на повышен!в хлйбннх цфн при возстановлен!и биметаллизма),экспортеры 
разных товаров на Восток.В Англ1и на биметаллизм были,по тйм же при-, 

чинам хлопчатб-мажпые фабриканты.Агитация особенно усилилась в 81-х 
годах прошлаго вйка, когда европейская промышленность была в сильном 
застой и предприниматели жаловались на необыкновенна низк!й ур- 
товарных цйн.Было устроено нисколько международных конференцти. по во
просу о биметаллизмй,не давших,однако никаких практических результатов.

Сднако,мало-по-малу агитац!я в пользу биметаллизма стала ослабй - 
прекратилась.ДУлс в том,что золото окончательно 

победило на м!ровом рыикй.В 1893 г. прекратила свободную чеканку сх- 
Papa паденье цйны серебра и благоприятствовало шгвозу wir-

Д1 ских товаров в Европу,но государственное казначейство Инд!и испыты
вало , благодаря этому паденью,огромный затруднен!я,так как чйм ниже бы
ла золотая цйна руп!й,тйм больше руп!* приходилось платить по иност- ' 
ранным обязательствам гссударства,Кромй того,существованье в Инд!и ва
люты, колеблющейся в своей ценности по отношен!® к золсту-Еалютй всей ■ 
Европы-затрудняло торговый сношенья с Европой и задерживало прилив^ 
^ЛР”аго ка™талагв котором Инд!я,как страна,бйдная калита- • 
лом,крайне нуждалась,Единственным средством прекратить Паден!е кипса ■ рупти было прекращен!е свободной чеками серебра-послй Йог Ä 
рупьи порвала всякую связь с ценностью серебраЛпонтя прямо персма 
от серебряной валюта к золотой.Добыча золота (благодаря открыт!® шоанс- 
ваальских розсыпейЧрезвычайно увеличилась,, и теперь можно чт? 
мало-по-малу весь мхр Перейдет к золото- 1з^^,а;таким сбразом Есте
ственно исчезнут и затруднен!я международной торговли,создав^

потребностям не служит. . атт/о -N II- сочпа^ъ' Для Общества было бы очень выгодно,селимы 
mgg#q деньги,который ничего не стоили бы общеслву,»Ä !шь. престо условные знаки.В атом п замотается лдоя буммных 
печег простых бумажных знаков-сймполических изображенье 1
ДСЛШВ за-Днять металличоск1я деньги о обраисч.:, опелпятъ sei их 

Ф7ТуИм а ж и s м и деньгами в строгом гаяслЪ слога.могут №тъ наз- 
мин лишь так!е бумажные денежные знаки, который исполняют т ри 

* V н к п 1 и денег.-орудья,обм!на?мйрила ценности и закон- 
ттррп^плат^жнаго средства.Поэтому размйннно бузлаззные до.южные Зпакпл. с обмениваемые выпускающим их учрежден! ал на моталличсскья: деньги jне 
CvQ бтаажныя деиъгп.ибо ценность- размениваемых денежных зла^о^ опредйл 
лястся' звонкой монетой,получаемой в обмйн.Только иеразмйнныо бумажные 
доножные знаки,являющееся оруд!ем обмана и законным плаьижныл сред^т 
зам,суть бумажный деньги в собственном смыслй слова.

Чйм же определяется ценность бумажных деног?По своей формй бума, - 
иыя доньи суть об-затсльства государства чли внпускающаго и^учрежде- 
н!я уплатить их предьявителю определенную сумму звонкой монетой.чор 
иально онй-как бы безеречню" вексель,котор; т- соответствующее учрожде- 
н!е выдает на себя.И подобно тому,как цйпа всякаго долгового докумен
та опред'лястся,прежде всего,степенью уверенности в уплат!. долга,так, 
можно было бы думать,и ценность бумажных денег должна определяться тй- 

это не так. фиа долгового документа никогдг 
не может б"ть в шс долговой суммы,следуемой по нему.А цыта булажвы. 
денег южот быть как нике,так я вяло звонкой монеты,на которую сиб обо-

ювён>

знатаканапр.,австр1йск1я бумажная деньги обозначались прежде на серо- 
бряине’гчльденн: в 1892 г.анстр!' ск!и бумажны1’ гульден Ц; лилна зо
лото *8 Бершне 3 170 пфенигов.т то время как цТна серобрячаго слитка 
такого же вйса.как и серебряный гульден,б’-да в Ьорллпй же I3v ьч^ыиг.. 
бумажный гульден поднялся по своей цйнй на 31% выше спотьйтгувующаго 
количества серебра.Курс серебрянаго гульдена бы --ко11 же,как ■ оумаж- 
иаго,-бумажный гульден,который раньше стоял по с---J курсу 
брянаго,мало-по-малу не только сравнялся с соро^рьиШ.по^ и^п^ДлЯЛ^я 
значительно выше серебра,подняв вмЛстй о и сгро^ря.тый г^ль.^сп, 
К'/рс котораго также на 31% стал превышать цйну серебряпаго слитка та
кого же вйса (конечно свободной чеканки серебра в Австрьи но произво
дилось). Этот пример показывает совершенно ясно,что бр.1ажн: я деньги и?лй~ 
ют свою самостоятельную ценность,а не заимствуют ее от обязательства 
уплатить по ним определенную сумму звонкой монетой.

1 странй,в которой бумажный деньги существуют долгой время (как.на- 
примйр,это было в Росс!и или в Австр!и).обязательство государства упла
тить по своим бумажным деньгам звонкой монетой утрачивает всякое значо- 
н!е в качеств^ фактора,опредйляюшаго ценность бумажных денег,ибо обяза
тельство это не исполняется и никакого реальнаго значен!я не имъет.Бу- 
макныя деньги становятся самостоятельным мйрилом ценности,так как на- 
селсн!е привыкает к этим деньгам ими измеряет ценность вейх товаров.да
же звонкая монета становится в этом случай как бы товаром,цйнность кс~ 
тораго и.змйряотся бумажньдли деньгами,а не наоборот.

Переходя к опродйлен!» факторов, устанавливающих ценность бумажных 
денег,необходимо.прежде всого, строго разграничить ценность бумажных



164.

денег в звонкой монет!. и ценность бумажных денег в товарах вообще. 
Как общее правило,звонкая монета имеет более высокую ценность в бу

мажных деньгах,ч*м бумажная деньги той же поминальной ценности.Этот 
избыток ценности звонкой монеты сравнительно с бумажными деньгами на
зывает ел лаже м,Допустим,например,что за золото*“ рубль на рынке да
ют I р. 50 коп. yuaxIx; в таком случае 50 к.,который нужно при ба 
вить к бумажному рублю,чтобы npiopcT золотей, будут лажем. Напротив, 
если бумажный деньги №ятоя выше маталлических,то мы имеем перед со
бой так пазыв. л и з а ж 1 о.Последнее является исключен!ш-сбычке же 
ч? звонкую монету при бумажноденежном обращеп!и (т.с, при господстве 
неразменных бумажных денег) существует лаж.Ч^м же определяется лаж?

Выясним процесс возникновенья лажа на гопе тетич соком npuMBp. До

при господстBi

пустим,что государство выпускает на 100 миллионов рублей бумажных де
нет для оплаты заказанных за-граиицей судов,пушек и пр. Sa-границей 
бумажный деньги даннаго государства нс могут служить платежным срод
ством, -заграничным же поставщикам необходимо золото.Нс в раопоряжен!и 
государств онио й власти золота нет,-оно платит бумажными рубля$.ш оче
видно, его заграничные поставщики только для того примут бумажные руб
ли,чтоб” немедленно обменять их нт золото.В кбнцТ концов,бумажные руб
ли вернутвя обратно в выпустившее их государство,а из посл'дняго у^*'- 
дет на T же ЮС мил. рублей звонкой монеты.

Пусть выпуски бумажных денег продолжаются; звонкая монета псе боль
ше и больше будет замещаться в государстве бумажными деньгами.Наконец 
в нем совсем не останется в обращенья звонкой монеты, -она вся будет' 
замещена бумажными деньгами. Пока в стране звонкая монета не вытес
нена из обращснуя,пет необходимости для появленья лажа. Положенье ме
няется,когда в стране звонкой монеты уже нет,а выпуски бумажных денег 
продолжаются; пусть приобретаются еще на 100 мил. суда я пушки, для 
чего д лается новый выпуск кредитных рублей в ту у„ сумму.чем может 
уплатить страна своим заграничным поставшикам?В!дь золота у ноя уже 
нет. Возникает трудная,даже как будто неразрешимая,проблема.Единствен
ными деньгам: в стране являются бумажный деньги,котерья другим стра
нам совершенно но нужны. А уплату нужно все-таки произвести»Эта тоуд- 
ная задача разрешается появленьем лажа,и,благодаря лажу страна распла
чивается со своими заграничными кредиторами.Эти по с л едн | о по д учи в бу
мажные рубли,которые им ле нужны у себя дома,должны будут продать их 
за-границе* же, но по более низкому кур су,-и паче, о ни нс получат нужна- 
го им золота; на зол ото, следователь но, появится (в бумажных рублях)лаж, 
Этот лаж даст возможность стран!, выпустившей-бумажный деньги,сл^дую- 
-пим образом уплатить свой долгь иностранч1^ поставщикам. Es аге даря да- 
жу.цены всех товаров мождународнаго оборота в цанио* стран! в тузем
ных бумажных деньгах повысятся.Цены предметов,как ввоза,так и вывоза 
(в бумажных деньгах возрастут. Но повышенье цен предметов, ввоза уменъ- 

скр00 на i?> страпе-иначе говоря, задерживаей их ввоз; а повы- 
шен!е заграницей бумажноденежной цены предметов вывоза давно# страны 

нх ^всз заграницу. Значит,благодаря лажу со- 
стрлнн из~за границы и увеличится ея вывоз за гра- 

ницу.этнм избыткам вывозимых товаров страна и оплатит свой заграна- * 
ныи долг, возникши длагодаря выпуску бумажных денег,затраченных н ff1«» ^uie заграпицей товаров,-за тх она закатит свети т’ мрм; 
Только благодаря в®зиикновон!ю лажа,страна,нс имея звонко“ монеты !чс-

38 гРаницсй товарами по сделанным покупкам. " ’ / -
M предположили,что выпускаемый деньги затрачиваются на icm*p.

Ilio предметов,изготовляемых за границей. Но
Ы3О№аго производства,результат 6м ” сходниДпусть иа- 

прлм4р,па вновь выпускаемые 100 милл.рублей правительство покупает вну
три страда сукно, полот но, хл$б для нуждарм1и.Узел-чеч1е спеем 22 = 7 
товары должно повысить их ц$ш7и0 уЬолпчсйе стоз-
пн должно сократить вывоз туземных товаров за ppouy и 
в страну заграничных товаров. Уосг-чсн.& з
3t должен быть сплочен звонко» монете?: такт гботзт ЬюздСпущен - 

пыя бутлажныя деньги вытеснят избегнуто -часть звонкой монеты из обра
щения. Когда же вся звонкая монета уйдет из страны,когда дальнъншТб 
выпуски бумажных денег вызовут возникловон!о лажа который имеет,сог
ласно сказанному,тенденцью задерживать иностранны■ ^боз и развивать 
вывоз туземных товаров за границу благодаря чему страна получит воз
можность оплачивать своими товарами свс" ввоз из-за границы.Словом,и 
при затрате выпускаемых, бумажных денег внутри страны,как и при затра
т' их на покупку предметов инострепзаго производства, в области AeHC- 
наго обращения данной страны происходят сходный явленья. .

Увеличенье количества денег в стране, благодаря повыл выпускам бу
мажных денег,приводят к подъему товарных цел,однако,далоко но равно- . 
мерному для всех товаров и далеко, не всегда пропорцьональному увели
ченью количества денег. Подъем товарных цен приводит к нарушенью рав
новесья международных платежей данной странн-ея платежнаго баланса. 
Равновесье платежного баланса может быть во зет апо вл.ено только появле- 
ньемлажа. Что касается вопроса о том,какова должна быть высота лажа, 
тс на этот вопрос иного ответа дать нельзя,кром! елйдующаго: высо
та лажа должна быть такова,чтобы платежный баланс страны 
оказался в приблизительном раз и о. в 1 с i и,и покп ото приблизи
тельное- равиовес!о но будет достигнуто^ да тех пор лаж будет повышать
ся.Лаж устанавливается в процессе международнаго обмена,а отнюдь не 
внутри страны.

Переходим к другому вопросу- чем ппроделяется покупательная сила 
бумажных денег в товарах? Новые выпуски бутдажннх денег действуй н.; 
товарння цены двумя способами- непосредственно и по
средственно. ■ ■■ -

0 одной стороны, благодаря игл,непосредственно увеличивается спрос 
на товары, которые пр!обретают на эти деньги,ибо бумажный дсньгв по
ступают в обращен1е путем закупок опред-' ленных товаров каз.юй и лица
ми, получающими содержало ст казны,и всякая новая закупка .есть новый 
спрос на товары. А так как между ценами всех товаров существует изве
стное- взаимодействье, то повышенье цен одной грушвг товаров имеет тся- 
денц!ю Д-латься общим для вейх товаров.

Происходит это таким образом.Правительство покупает,наприммйр,на 
вновь выпускаемый им деньги хлеб,сапоги,сукно,полотно и т.п. товары 
для войск; это,в свою очередь,увеличивает покупательную силу для тех 
классов населенья, которые производят и продают эти товары, а в ел ед ст-, 
вье увеличенья их- покупательной силы их собственный спрос на другге 
товары увеличтузаотся. .

Поэтому за усиленными выпускатли бумажных денег наступает общее по
вышенье товарных цен и вместе одивлонье промышленности. Этжл и объяс
няется, почему выпуск бумажных денег так популярен в предпришплатель- 
ско“ среде. •

Посредственное вльянье выпусков бумажных' денег на то- 
варныя цены происхоятт через посредство" лажа. Благодаря-лЕиту,повыша
ются цены вс*х товаров-,входящих в состав внешней торговли данной стра- 
яы.Но коспенным образо лаж могуществешю вл1яст и на товары,сбращаю- 
щ!еся лишь во внутренней торговле (хотя для того,чтобы это' вл!ян1е об
наружилось во все" своей силе,требуется'более или менее продолжитель
ное Время.Вздорожай!о предметов ввоза и вывоза ведет к вздорожаи1ю т±х "- 
товаров внутренняго производства, для которых первые товары являются ' 
средством произвелства.далее,дорожают все товары внутренняго произ ,од- 
ства,конкурирующее с иностранными, и т.д.,и т.д. Словом,в конце концов 
■все главнейшее товары, благодаря лажу,погьпчаются,хотя и в разлггчцой сте
пени^ цене.Лаж перелагается на- цены самых разнообразных тс варок,-жизнь 
становится дороже,отчено. особенно страдают те Классы населенья,денеж
ный доход которых не успел возрасти иропорц1оыально вздорожелДю жизни. 
Сюда от носятся, прежде всего, рабечье, зэ.рабоТная плата которых встре
чает бслъшья прсият.ств!я для своего псвышсч1я. ...

Однако, было. бы большой сшибкой д^'ать'.чт с n2.- о-*х товаров вераста- 
DTIIpOrOpicaJBHO лал^Лаж может дели::., "к г от перелагаться на
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ц&ш rlx или иных товаров или даже оовс&д нс перелагаться (г особенно
сти на ц!ны товаров, обращающихся во внутренней торговле). Кратковро- 
менныя колебанья лажа могут оставаться без всякого гл1>ш!я па ц!нн. 
Именно в этом и выражается,что бумажный деньги- нс просто суррогат ме
талла^ самостоятельный деньги, самостоятельное м!рило 
ценности, ,

Бумажный деньги исполняют вс! функц!и денег, который исполняют и 
иеталлическья деньги- в том числ! и функц!ю м!рила ценности.Их себст- 
яспная ценность основывается на том,что он! признаны государством за
конным платежным средством; т!м не менТс государство не ь силах при
дать им законную лубую ц!пность-ц!пность бумажных денег устанавлива
ется сложными хозяйственными процессами,сущность которых только что 
была разъяснена.

Самая существенная слабость бумажных денег,сравнительно с металли
ческими, заключается в том,что он!, по необходимости,не международны#, 
а узко-м!стныя деньги,деньги выпустившей их етрашм Покупательная си
ла звонкой монеты нисколько нс страдает от того,что монета переходит 
границу данного государства. Напротив, бумажный деньги совершенно ут
рачивают свою покупательную силу,раз только их связь с выпустивших их 
государством порывается: будучи созданьем акта государственной власти, 
ценность их ограничивается пределами власти государства.!! потому толь
ко г пределах даннаго государства бумажный деньги суть деньги.

Переставая быть деньгами за пределами государства, бумажный деньги 
утрачивают за этими прсд!лами устойчивость ценности; возникают коле- 
бан!я лажа. Но колебанья лажа порелагг-ютоя р большей пли меньшей сте
пени,п на ц!ны внутри государства.Таким образом, неустойчивость ценно
сти бумажных денег б международной торгевл! приводит к неустойчивости 
их ценности и внутри государства: бумажный деньги и внутри государ
ства становятся деньгами,плохо исполняющими основную функц!ю денсг-м-Ь- 
рила ценности.

Самая вредная сторона бумажных денег для народнаго хозяйства заклю
чается в колебаньях лажа,что придает кодоблют1йся хг.ржтер всему на
родному хозяйству. Под вл1ян1см соотношенья международных платежей,лаж, 
то повышается,то понижается,повышаются или понижаются товарный ц!ны, 
что глубоко разстраиваст промышленность и торговлю,а также и государ
ственный бюджет,ибо государство собирает свои доходы в бумажных день
гах, наатит же заграницу (напр..проценты по иностранным займам)метал- 
лсм.Ч1м выше лаж,т!м тяжелее ложатся эти платежи на государственный 
бюджет.По этой причин!,как пи заманчиво для правительства покрывать 
дефициты государствекнаго бюджета новыми выпусками бумажных денег,но 
господство бумажноденежная обращен!я становится,в ко-щ! концов, в тя
жесть правительству,и оно начинает стремитмя к возвращенью к металли
ческой валют!.

Переход этот может совершаться двумя способами- путем к о н с о л и
да ц 1 и и д е в а л ь в а д 1 и. Консолидац1и ~ стоит в том, что 
рынечш.^ курс бумажных денег повышается до парит ст а, до уровня легаль- 
наго курса,и возстаповляется размен бумажных денег ио легальному кур
су (ал рари)Лаж в этом случа! уничтожается »средством для чего являет
ся извлсчон1с из .обращения и уничтоженье чрезмерно выпущенных бумаж
ных денег,пока не исчезнет лаж. Так переходили к металлической валют! 
ст бумажных денег богатня страны,как Англья и Соединенные Штаты.

При девальвации же,наоборот»легальный курс понижается до рыночного 
курса.Закон признает рыночной курс легальным,и размен бумажных денег 
возетановляется но рыночному курсу. Существуют два способа девальвац1и. 
Или прежняя металлическая денежная единица остается неизм!нной, и э та
ком елуча! прежн!я бумажный деньги оом!ниваются на соответственно мепъ- 
шую сумму звонкой монеты. Или же металлическая денежная единица пони
жается до паритета с бумажными деньгами, и бумажный деньги обменивают
ся на равную сумму новой звонко44 монеты,пониженной по своему з!су сра
внительно с прежней. Девальвация второго типа предпочтительнее,чъм пор- 
ваго, так как при ной но происходи изменен!^ IcHeIal0 выраженья товар” 
пых ц!н, ясазб!жнагс при первом тип! девааьвац1и,если товарный ц&ш

обычно выражались в буйных до^ девальва- -
с В Россьи в 1839-43 г. г. при ми ьстръ 1Г/гублъ дап^.ди на v
nU dunenpouancrorasncunopnonyon-dccarnamimau.mparwoctno mocTC- рннк! бел!е 3 руо. ; рССИГнад1й и заменило их "государствен.^-
пенно извлекало из коедитнмт бйлеатми разменивала
чи кредитными билета!® , причем р., ' ' публь виедитными билетами 
* полностью на моталлпческгй P!6EbEe по етс^
выдавался выдавался лишь Зс. 3 р., • ЛГчгжный знаков (государстпен- 
му типу?сспроБОЖдавшаяся вгау к.^-,1 нс МОгла нс вызвать
"2y КВОДИТНЫХ билетов ВЗМ.И прежних /, rnnT4tTCT-

Ц1Я При министр' финансов Витте б_л0 л . Изм!нена денеж- 

того.Правительство понизило на g7 и на 5ТОй основ!
р яытагезж а?.'.::"“.ь- — 

пР=дпочтеп1о-до=альв^и или коноолкдац^ № _

па^и утачивает свой долг но полпостю.а лишь в ипвЪстной части.Но с 
точки зр$н1я экономической д»ло

”ео^5-тстВ1и о ,««,«. ел-дуй

ли твюательпооРдМств1с лека п по ст роились на сортвм ст пошю бм- 
пнрпкпм ynonI повышенье курса бумажных денег до уровня мсталличеыш 
бял« бы павтюсрлл'но соответствующему паденью ц!иы товаров,что церуши- ^бЛо&Тход иртмялонЬсй жизни. Искусственное пониженье тов'р- 
пых п!и вызвало бы общее разстройотво промышленности,почему Схр<^^,rMTärocymcernyer битное обращонЮ.дсральваЩя есть паиболго ц$- 
лесообразный способ воз становления валюты. БумажнаяVTT п б m а я оценка бумажных д е п ог. ьумаышя 
деньги'прошли втеченье XIX в!ка многозначительную эволюцьюЛз весьма 
нссозершенннх денежных знаков, которые виачалЬдажс “ “^тааянгя 
ним свойством денег- не бели законный 
деньги малс-по-малу стали в тТкоторых случаях Деньгами с такой же 
устойчиво44 ценностью,как и металл.Эта посл.дшьЯ ступень р^звыья оу 
мажннх денег бяла достигнута в конц! КХ п!ка авптрьйскими бумажными 

ДеЛЭпоху*в исторьи деняжнаго обращенья ставила австрг екая 
поАЬломя ТЯ92 г вм!ст1 с вытекшими из нея м!ропрьятьями в области цО- P02002 пиитики*Сама реформа по ея первоначальному заделу,не предста
вляла собой ничего особо примочательнаго и сводилась первоначально 
к м!рам к переходу от бумажной валюты к золотой, для этого была зпе« 
на новая денежная единица- крона,равная половин! ^^ппл'пачг^нивать- 
полагалось.что кроны будут через некоторое время свободно разменивать 
ся на золото ч

Однако, самый срок размена крон на металл пришлось °ТЛ0ХИ^Ьг}^«пп* 
• причин!,что в 1892 г. золото44 запас,которым располагал Австрс-Векгср- 

скг"’ банк.был сравнительно очень не велик. 4,At
Втеченье н!скольких последующих л!т австрг ское финансовое ведом

ство деятельно готовится к введенью разм!ад я принимает 
xbpu к увеличенью золотого запаса Австро-Венгорскаго бшпса.М^Ы эт 
были настолько успешны,что к концу 1899 г., можно о-ло б качать ра 
м!н бумажных денег па золотую монету. poG;,Однако,такого ввсдсн1я Раз^на не поеллов^о. В 1899 г. в Австрьй 
издается новый дочежн"44 закон,который знаменует собс^ ^чале новаго чу 
ти для ancrpi”ckero дснежнго обращен!#: а именно »декретом <11 сеятя^ря



•' 169,«168.

1895 г. билетам ^толькоРур^сгах^сю^о-
п!алыю разм!нигисмытж ла зео.ь ую ... 5 денное время неразменность.

получившем -ься вс!ми ИМ^ЩИМИСЯ у него сродства
стоя новая обязанность id-ih заграничными вексель-
чтобы ценность банкнот,насколько ^;^^^Т7.0Бада цЦпюсти металла, 
нами курсами всегда возможно бллжь _ дсдоднлт своей обя-™ koropat ети банков к
зачиости- держат» вексель^., к», a.c, pi
паритету-то AIK можод о ..л .j л.до _ пРТ1ГГПСКаго банка на пвго воз- 
ло^^з№ЖТ^з^ 

кок наритс^“
-t го^рстыо 3

— 

в!ст^сгювльпГис денег обычно я^тс^еу^
ГMeÄSÄSнн^Йаков™ явл^ся1 день. 

™ ДСЛ7-ЧО предо всето само ио колебаться в своей Ц*ичости. Это впол- 

smemmSferpanspror-mapäsvedn б?мед2?де:»ги,Ц$ииостъ которых.бкла бы так ко устотка^
мртрллических денег,то т.ак1Я деньги иичьм яс ус1у..до и»

1 J ' и пот Австрья показала нам пример,что такхя бутдажныя день
ги возможны. Размен билетов Австро-Венгсрскагс банка на золотс
\х х-гттг -'■г -ллп—ттг> nowy чтобы для этого золотые запасы Австро—В^нгср- 
скаго батша^были недостаточны, а потому ,пто г, общественное мяфнье ^₽а” 
ин и гобутаостпенпаЯ власть пришли к убежденью в aombocncpa3HCT. такого размена"и в возможности достигнуть той же ц!ли-п^^та биле
тов Австро-Вонгорскаго байка с золотсм-без ьецкаго обяза.слыаго ра 
м на их на мот алл, лишь путем активной валютной политин... АБС^ро-В^- 
гсрскР бани.как и вс! друг!е бивни,покупает и продает иь^с 
чоуггтш -reg о=ттх операц1й банк может зл1ять на вексельный ^урс и, 
следовательно,может,в изв!стных предалах,держать вексельный курс на 
том уровне, кот о гый признается нужш.'м.Консчно,властьАвстро-Венгер.- 
го банка над вексельными курсами заключена в спред.ленные по^ЛМО 
в этих пределах она' HOcOMMO имеется, к эк показал уже ..мяо голыши.

личе скин.

СПЫ0тах0нсн1я курса апструйской валюты от паритета за зрс:зя I896-ISH 
г.г.были нс болТс значит мъиы,ч*м в странах с металлической виштОл, 

'‘ даже вероятно, еще незначительнее.Объясняется это. чре^бЫЧслт^о yii^_ 
и энергичной деятельностью Австро-Вснгсрскаго банка,кстор_тмс •
зировал в своих руках почти вс? спераЩи в стран! по продаж! Ц пекуп- 
к! иностранных векселей.В то время как в другихгосударствах .зек: \ 
ный курс строится на основ! независимых друг от друг^ сд!лок множ' 
лип в Австр!й вексельным курсом управляет одно центральное учрежде ц1ерас^а”миее огромными гоо.-^вем: L -уковсдстгугасся в свой Д» 
ятельпссч-! 'стйдь ис стремлонюм к получездю вацбольшаго барыша,а с. 
с'бражслиями общегосударствсниаго интерес...полсо^ья^викссль^гоку» ß 
о ТГДЧЧ1 зо!н1я интересов частных лиц и учрежденги^^ьЛ:^ сДд.дКс^л 
пнострачнжли векселями,не представляют собой ничего цежелательпаго * 
у3№йо,мк как ети’лица и учрэденьямогут игрывать от 
колобаихй,своевременно предвидя их или- даже иск: сот ценно. .4 зы^-я.ц

-чздШгк с

KoJedaxiü SSalTesymmi* =своих РТ“зс* nOctpamrk’ зекоздей в

thghezpsreseszasersszäsbdäsesäazäkdabmsssäamääsaääadzeozzäbe
года так и не была ^адстр^енгерскаго банка остались не-
мажных денег на золоте, билетнж с а Р ЯЗЛЯется страной бумажной 
₽а^?мнжГЙстр1’ск1я B952PMa892sFü с прловшш эе-х годов прош-

“еДонГста®?Я? “^г^ Атакой же устойчивой Щнностъю.как я

E»

сулаоства над вексельным курсом поставлена в известные пределы , - 
нечне?бШ10 бы большой ошибкой думать,что государствоможет У°тановить 
курс своих денег по своему усмотр$н1ю на любом уро^*- 
вяиственнами силами можно управлять лишь в соответствья с естоствонш 
ми законами их дЫстиЫ. Только понявши ети закона власть может, в их 
предках,достигать своих * р о с с t я.

явились в pcim при Екатерин! II. В 1768 г. баи учреждонн в и 
Петербург!*асоиЬнац1.оннне разменные банки »задача ’Которщ, согласно 
манифесту,должна была заключаться в облегчен!и функц!и Денег,как ору 
д!я обращенья.Асоигнац1онные банки выпускали ассигнаЦ1и в долине в 
содержавшееся в них звонкой монеты и должны были
ц!и разменивать на металл.Предполагалось,что публика будет пр д _ - 
тать ассигнацти. металлическим деньгам,так как эти песл _дн1Я ecoeHHe, 
мМныя деньги, которыми в это время был© пер полного обращенье) по во
е* тяжести «мен!е удобны для обращенья. Надежды эти оправдались и асси
гнационные рубли охотно принимались населен!см,хотя фактически р JJ3- 
на почти не производилось. Очень скоро,однако,правительство стало ол - 
зоваться выпусками ассигнац!* для покрыт!» своих нужд,при полном игно
рировали об!щаи!я манифеста,что выпускаемый ассигнацги будут полно
стью покрываться запасом звонкой монеты. Д) 1786 г. держался паритет 
ассигнаций с серебром; количество выпущенных ас°игв^$ Двигало в 
этому году 45 миллионов рублей. В скором
чительные выпуски ассигнаций на десятки,зат 1м сотни миллюног рублей, 
курс их стал падать и установился, на уровы! приблизительно 2р коп. >• 
ребром. “Эта новая,созданная насолен! ем, денежная единица,-sai.it чи-.т И.И. 
Кауфман,-получила народную оценку в одну четверть идеального ц!лкова* 
но" и счет по равенству: 4 р. ас curmuinM-одному рублю серебром глу



I7e

.. ' ? пптйвйш 7гу и кР*пкс держался в течем! своей псовей
- идеальным лаж нв сог^дзд с К

, так называем• сигпац!, <25 к.с.)сд^адас^№тппяа SSSnmc к здеалыю^ курсу 
зить идеальный курс ассигнаций к имевшая в виду пркбли-тор^й обадно 25 коп? cocÄ)8TSSn™y ОД«
ли б в: еще’ степени различны в пазличнму TE простонародные лажн*бн^ шепно случайны при полном часто со вор.
ствитсльнаго рыночного курса accnrHanf^Žмассы от предельно д*$.внутреннее дележке 1сс1и к?к"^ДНСМ paB.Enaro-
ленда денежную единицу ибо ягонти7О7т?гт * и как 6 У-Р^тило спред*- Различных классов населяя ac,ruagin.wmha в Р^ичных paiorax и v 
простонародных лажей,показывал'совпб™Ь Иа Металл-Но самый факт 

Ц1лми в роли денег. Ч 2с2Сх^° ^енкурировало в ассигна-
нац1й,металлическ1я деньги стали сильнаго упадка курса асс^г-’ с аосигааЩяиД стому и Рвались
время ио обладали привудитсльшк купцом ас«гиащи долгое
ему. Только манифест 1812 г иоптге-яя Н° ^’ли ебязатсльнн к npi- 
аСсягнац!и так и па сег>ебгю‘ сг^г-тт ^гакзшчвп1с в^язаиелъств как на 
BtiM донежвам сд-жа» го аооигн®51’ обязателмм по
=»" ™Л?ЗИЛИ 3 1812 обравом,ас-.
район не содействовало поижойю7м сто??. ^С,аОхЭТ() ® калМшим гб-

яты из обращон!я и заменены млт>тд«^ЬТат^ Р^Фсрмы ассигнацьи были изъ- 
т к№гггнтш билетами,равмйниваХшисТп^ государственны

- р. 50 к. ассигнаЩями б’^ли AppanpC т n Ка 3B0HKy» монету.
В эпоху Крымской войны размен спятт ппсугаКРСДИТ1П5,1И ^ял^та?ли. 

отся лаж.В последнюю турещ<те Еойот купо £пп™аСТСЯ'н оля появля- 
об коп. золотом; количеств кост'Х^УА^?Р Д наго падает до 
почти 1.200 милл. рублей. ПоаЕитглррт»?лЛйТсп в °ФаЩ°н1и достигает

? к^нсолидац1и;ио боз успеха в конп-^ял'уСТ ЭД^онитольиня 
лидац!я оставляется, и правитсльстрг. 5KoH 80~х подав мысль о консо- 
ЦеЛью принимают мбры к поддержан!г к Д^п^ьрацги. С этой
то; же высоты,что достигается ‘ з^тг^^ажнаго рубля на одной и 
шщой кредитив бисте“ в слиа су?:м в» локуш^ загра-
мы и продажейИХ в адуча’ ro-aeTgcHis.KxKypcaHxe изведай К

5308-
ио ^ре?!и^сГкОгореход7к7ол^ ун, а.
цтои Msps со стороны значительно- п0п^?т^ДНссмотря на иротивод£йств1о

Ж ^би б:,л » marepecax"zgunenogoBHarom одо™-
рублях Удолжна была быть Ь«^’Тп^тКаК4Ц^на РУсск™ хлФ- 

5°2?ТО: Однако,это сопротивленье ВНЕсЛ!м пипс б’^ лаж нГ
рсформб.Ея требовали другие могхппгг>т °ГЛС ^^Р^пятствовать денежной исторесн пЗОМЯМОав^1^:^ет^ИИ?? №сРс«- н,проадо 
тсроо било главной ц$лью политики риф™ иромиаенпое развит 1с ко- 
пб прилива ипостраниаго капит^о^Ц°'ьбл° BO3MOKHO т»В№ го осно! 
£^=я »“’готь свои деньги в стпадЛ’^^о^РаПштй капптадист оХ
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крс^итнт’г ру бльдш^я во зможч. ст к в Ьо к°п. золотом за
ПО бол$е уооко^ одсу. в Г899 г.'

at, ионежно^ единицей признан золото’ рубли,содержащей 17.424 
доли чистагойзолота.В сделках между частными лицами

-diep полноценной серебряной монеты ( в I р.,5С к,,и 25 к. № -ум 
L, по 25 р. ,а неполноценной серебряной и модной монеты-- до 3 руб.

0t, кредитных билетов был нормирован ел дующим образом. пр.- ~ — «Я ДОР600 миллионов рублей они долднн баЛть гокргтн золотом на- 
^ловину.все же количество кредитах билетов, внпугонннх сверх этой 
а°ТмК%сл№0Й°$^

^^'пбтчя о п 6 н к а роли денег в современном хозяйств*, 
гппомная поль"денег в современном хозяйств* вс^м бросается в глаза,но 

на чем основана ета роль,не так -то легко.Первая попытка 
л^яонон1я роли денег в современном хозяйств* привела к тому,что эта 
_ била крайне преувеличена.Меркантилиста видели в деньгах главное, Р ? лаже едгаствеЖ^гатст^ страны; с их точки зрМй.все экономи
ческое могуществе страны определяется количеством денег,которгм стра
на располагает. Эта точка зр*н!я теперь ник*м нс разделяется, но npoyze- даК ролиIienlor в хозяйственном стро* современности страдают тео- 
оти^алско не одних меркантилистов. Если послан!-« усматривали в депь- 

^национальное богатство по преимуществу,то друпе были склонны ви- 
тЪтъ в деньгах причину всей бедности совроменнаго общества,главнее и основное‘ähdmconpemekke хозяйственной счстомнЩЫнй РЯД представите- 
-c# так называемая утопичсскаге соц!ализма носился с мыслью реферйи ровать совршоншГс^й путем реформн депег-устранить современна- 
го общества бедность путем органызацхи беэденежнаго (в современном смы 
СЙТ«Рна^.р!«уэн разеувдал сл«ду№ образом. Etдно стЬ в совремеи- 
ном обществ! зависит не от недостатка продуктов на р.нк*,а от Я0^ст;^' 
ка покупательных средств у населения. Такими покупательными средстьоми 
в настоящее время являются деньги.Если бы дать насолены) возможность 
покупать без помощи денег,то исчезла бы и бедность.Но как организовать 
безденежный обм*н?С этой ц*лью Оуен проектировал устройство того,что 
он называл рабочими биржами,т.о. таких уррежденги,которые кажд-.<й про
изводитель может передать для сбыта свой продукт и в обм*н получить 
нужные ему продукты. У кого ость как!е либо товары для продажи,тот об
ращается с ними к рабочей бирж*,которая берет на себя заботу об их соы- 
тйЛоварн должны расцениваться биржей по их трудово’ стоимости.Постав
щику товара биржа выдает квитанц!ю,на которо“ обозначено,сколько рабо
чих часов заключено в данном товар*. В обм*п на^эту квитанцхю постав
щик товара может получить на бирж* всяк1й нужн**тг ему товар равной ТРУ~ 
дсво* стоимости. Таким-образом,рабочхя биржи Оуэна долдны были разре
шить двоякую задачу—с одно“ стороны,организовать сб?т товаров.без по
средства обычных денег,а с друге" стороны привести к соответствую nt- 
цы товаров с трудовыми стоимостями. , .

Неудивительно,что биржи Оуэна не могли удержаться и скоро должны бы
ли рухнуть. Он! ставили ceB задачи абсолютно неразрешимая и в товар
ном -хозяйстве. Первая задача-дать возможность сбыта BCbX товаре в-но- 
разр*шима потому,что товарное хозяйство есть хозяйство неорганизован
ное; каждый производиткхк по своим индивидуальным расчетам.Следователь
но н*т никакоигарант!и,что произведены именно Tt товары и в том коли
честв*,как! с требуются обществом. Если же одних товаров произведено 
больше,» других меньше,ч*м нужно,то нарушена пропорц1ональность обще- 
ственнаго труда и часть продуктов нс может найти сбыта. Никакое учре
жденье но может найти сбыта для этих избыточных товаров.Чтобыбкл воз
можен сбыт acx товаров,для этого нужна планомерная оргавизац!я обще
ств еннаго производства,а отнюдь не отм4н,-корень зла не в обм!н*,а в 
производств*. , \ . •

Итак.еуэн глубоко заблуждался,думая,что в неорганизованном товар
ном хозяйств^* ЭДЙожен сбыт вс*х товаров.Но к первой оштбк* он присое
динил еще и вторую он считал возможным в неорганизованно:.! товарном XQ-



зяйстве. приведенье цен товаров к уровню их трудовых; стоимостей.Оуэн 
не понимал зн.ачон1я колебаньй рыночных цеагкоторыя так необходимы в 
товарном хозяйстве для возстановленья прэпордьональности общественна- 
го труда.Стремясьуничтожить колебан!я цеп,Оуэн хотел разрушить меха
низм, без котораго товарное хозяйство существовать не может,ибо,как бы
ло выше указано, в товарном хозяйств* колебанья цен играют роль регу
лятора общест веппагс производства: попижсп1с' цены тогД^а ниже обнчна- 
го уровня есть единственное сродство для р.пжа вызвать сокращенье про- 

• изводства товара, ввдблывасмаго в количестве,превышающем спрос.; *
Но и после Оуэна было много спецьалистов,которые точно'также,но по

нимая законов кадиталистическаго хозяйства,упорствовали в т'х же oin j- 
ках и мечтали о помощи рабочему классу не путем измененья отношен!' 1 
капиталиста к рабочему,а путем реформы денежнаго обращен!«.Подобно 
Оуэну,и. Прудон хотел создать меновой банк,преследующьй те же цели,что 
ирабочая биржа Оуэна?с той, однакр, разницей,что Прудон избег второй 
ошибки Оуэна: он но^треиился фиксировать цены товаров на основе их тру
довой стоимости. Задача Прудона б; ла скромнее:он хотел л иди, организо
вать безденежный сбыт всех товаров,по ценам,какья допускаются услов!- 
Я1П! рынка. Но и эта задача неосуществима,ибо неорганизованность обще- 
ственнаго производства делает невозможней бездои,—ую оргятшзяр1ю сб- 
ществетшаго обмена. ' 1 '
. Попытки организовать обмен без помощи денег интересны с точки зре- 
и!я теорьи денег BTOM отпопсн1ц,что он4 ". вменяют.истинную роль денег 
в современном хозяйстве. Деньги, отнюдь не являются владыкой" калит али- 
стиченкаго мьра и потому Неправильна видеть в них все зло это* систе- 
MH.He ..деньги,а капитал'царит в этом м!ре-своеобразноо соцШлыюе отно- 
Fjejiie, имеющее в своей основе "сосредоточенье" средств производства в py- 
ках,немногих лиц,при лишеньи этих средств огромнаго большинства насе
ленья. Необходимость же денеднагс обмена естественно вытекает из анар

. хьи,непланомерности общественна!*© производства, свойственной тсваоному 
производству,как таковому,. *

■ 0^щхяхлнххржурахя}датз1хх—-— -------- x:<xxicxxxxxx:e:{x2<xxxxxxxxxxx

ГЛАВА III.

- _....  Кредит.
1. Сущность кредита и кредитные документы. Деньги дают возможность 

одному товаровладельцу обменивать свои товары на друг1с товары-онб . 
устраняют препятствья для обмана товаров,так сказать,в пространстве. Но 
препятствья к обмену существуют но только в пространстве (т.е. нс тсль- 
Ko п£ отно®™ю к товарам, одновременно существующим), нс" и во вром<- 
яи,-товары,подложащьо оби ну,могут не существовать одноврг,меь р;0лии 
товар может бить готов,а друге* ,подложат* обмену на пс^ нй. может 
быть готов лишь значительно позже. Обм^Н на валичныя деньги в этом 
случав невозможен,так как второму товаропроизводителю нечего"продать 
чтооыкупить первый товар.Преодол6ван!ю этих нрепятдтМй.везнйкаю^ 
пЫ™5а?рсйенности производства товаров, и служит кредит.Кредитной 

называется такая сд лк а, при которой момент полученья какой ли- 
промоем зрении.01 ЙОМеВ1а ВО8ВРа®н1я ея йк^пмепта ибкЬторнм

происходит от латинскаго слова "кредо”,что означает "ве
рю ..Соответственно этому многьс экономисты выдвигают на первый план

" HOMeHTAOBPs,KaE основу кредита. Но такое объясненье кредита явно 
несостоятельно.далеко не всяк!й кредит основывается на дов*Ыи.ИзвЬ- 
стнре доверье к должнику предполагается лишь л и ч н н ы кредитом 
Чтп Не ос°баго вещного обозпочен!я своей ссуды.при котором, кредитор не ИМ-......... ...................................................................и™.
Что же касается кредита в о щ.н а г о,то посл£дп!й обезпечивается ка-

Л^^ЛИСТВеННЖ предметом,-при заклад^ движимаго имущества дел- 
LHK передаст кредитору закладываемую вещь,а при залог нелвилптчго 
имущества кредитор, хртя и де владеет заложенным имуществом по имбсТ- ^Л^°?ед^енЖ «»прежде всего,право продать ^о’ивдХо 
на^^РомИл^п1н Вещный «PSW, очевидно, не может основываться 
41аH3-P-e . . с * * *■ - - ' ’ ’ * " •
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Но и-лпчннй кредит,в концЪ концов/члтгппта^ на личном дов$- 
-р!я,а на объективных условьях, торгссваго оборота. В^усскгт* тсргсгвиКна-^** 
при^р^^длвтта господствует кредит на сравнительно долг!о сроки. Еще 
при Алекса Мй)а*ловичЪ наша торговля с иностранцами велась в кредит 
(сроком,обыкновенно,на год)-,но не потому,что русские купцы пользова
лись особым доверьем иностранцев. Наоборот?, yct иностранцы в один го
лос жаловались на недобросовестность и нечестность русских курцов.Т^у 
не Merbe иностранцы отпускали русским купцам свои товары в кредит ,л* 
на долг!* срок,вынужденные необходимостью,-наличных денег у русских 
купцов было мало и они могли заплатить за товар лишь послб продажи ого 
внутри Pocci, причем долгосрочность кредита объяснялась тШ,что обо
рот торговаго капитала требовал в Poccin большого срока по ппичинб об
ширной территории и плохих путей сообщенья.Таким образом,субъективный 
момент дов<р!я играет в кредитных сделках лишь совершенно подчиненную 
роль.

По сроку возвратен!я ссуды кредит разделяется на краткое р^ч- 
н я й ид ол г о с р о ч н ы й, по хозяйственным целям эаймз-на про
изводительный и потребительный. Под производительным кредитом понимают 
кредит,служаиц-й производительным целям-снабженью кредитующагося/ лица 
средствами производства; соответственно характеру производительных ’цЪ- 
лей,различают кредит торговый, промышленный и с ель-
с к е х о з я - ст венный. Под потребительным кредитом понимают 
тако',которь^ служит потребительным целям кредитующагося лица. При Про
изводят е/ьном кредите полученная ссуда приводит к создан!ю новой цен
ности,которая и является источником для возвращенья ссуды: напротив * 
при потребительном кредите повой ценности из силой ссуды не возника
ет,и возвращенье ссуды становится возможным лишь при привлеченья для 
этого иных хозяйственных источников в распоряженье кродитующагося ли
ца. Поэтов при производительном кредите грзвращонье ссуды при отсут
ствья вещнаго обозначенья бол^с обезпочоно,чем при потребительном.

Кредитный сделки совершаются при помощи кредитных документов,кото
рые могут быть разделены на два типа- приказ платежа и обе
щанье платежа. К первому типу относится пероводны“ вексель и чек 
ко второму- просто* векеель,долговая росписка,банковый билет,облига- 
цья. Самым важныл орудьем кредит является вексель и притом, преимущест- 
генно,пероводны* вексель.Переводный вексель тем отличается от просто
го,что в нем участвуют не менее 3-х лиц; он является по своей форме 
приказом лица А обращеннжл к лицу В, уплатить лицу С определенную сум-

ТТ* Л1Щ0 А является кредитором лица В,приказывающим своему долж- 
S ^с^гГ10" С(ямвде^ся в свос очереди,кредитором

всксс?ль возник на почве совершенно иных потребностей, 
«оторнтл он удовлетворяет теперь. Итал!я конца средних веков 

представляла собой конгломерат мелких государств, из которых каждое 
^мацало сувероншм правом чеканить свою монету. Пии отсутств!и опг - лочты и запрещеньях вывоза монеты пХежи между
ми' городами, пользовавшимися суверенными'права-ÄS й Йг?0Ч^8ТИХ ^трудион1й мождоародиш та-

леи и возник в Итальи в XIII вбке переводный вексель. ' 
cwy-oyCTKM,vanp:, что флерент!йскьй купец Ьдет на милап-ЖЛ Р5У; того,чтобы вести с собо* деньги,что было и ноу- 

бтп£бСп£^ быть огРабло™) он отдает их фторентьиско-
Д«1 отдает приказ, своей контор^ или своему кл!енту . 

qüpep¥BMnaHyHaTKTb соответствующую сумму в миланско* монетЪ щокЕт, 5 2му и выдает последнему соотв1тствующ1й документ.Этот документ и был переводным векселем. дипумент.^тот
т»ы —6PooHavaPHH2 переводный вексель был не столько кредитным докумеп- 
ЕаотЙ -ямоЛ??^?^Перовода деН0Г: Но Т8К как тако* перевод не совер- 

в чем № Mrbron элементы кредитной сделки :бан- 
Р8з ппгппп^ Денежную сумму' раньше, ч^л отдавал се своему верителю че— baia0 ePeHcTpo.coareuron.Bea 9та олоРа111я иногда была заиаскиро- 

" шалось Р Д М пол^лть процент по ссуд6,что в то время запас- v —-KbIiDMg ■



Главное значсн!е переводный вексель имФст в международной торговле^ 
где он до настоящаго времени является господствующим оруд!ем кредита ' 
и господствующим средством платежа.

Всякая страна является одновременна и должником и кредитором по от
ношенью к другим странам. Допустим,что русскьй хлеботорговец вывез s 
Англью пшеницу,а русскьй фабрикант ввез из ДнгдГи машины.Взаимный обя
зательства Росс!и и Англьи могли бы быть ликвидированы следующим об- 
разом:русск!й фабрикант переслал бы звонкую монету в Алгл!ю,а покуп
щик русской пшеницы в Англьи переслал бы ел-дуемую сумму русскому хле
боторговцу. Но переслать звонкую монету, из одно“* страны в другую доро- 
го-приходится оплачивать стоимость пересылки.ВыВсто этого русский фаб
рикант может купить вексель,который русск!й экспортер пшеницы выстав
ляет на англичанина,и переславши этот вексель в Англью своему крсд .го
ру,погасить свот" долг.Таким образом,в £рсс!и деньги перейдут от фабри
канта (импортера) к хлеботорговцу (эк спорт еру )£х8ХахАкхяйххбОМККХНй- 
хвлххрусЕкиххлявзощих Вместо того,чтобы переходить из одной страны в 
другую,деньги совершат гораздо ckC ксрсткьй путь внутри каждой стра- 
ны.Но очевидно,что русск!й фабрикант только тогда купит вексель на Ан- 
гл!ю,когда этот вексель стоит дешевле,чем стоила бы уплата пересылкой 
монеты,т.е. цена векселя на русскья деньги в Pocciu,BECTaBICHHarO в 
Англгчских деньгах па Англ!ю,нс может превышать ц*гтнссти соответству- 
ющаго количества звоикаго металла плюс стоимость его пересылки.

Ц е н а иное трап наго в е к с с л яСт.с. векселя, вы- 
ставлоннаго на другую страну в валюте это"" последней страны) в тузем
ной валюте называется вексельным курсом. Вексельный 
курс может колебаться лишь в известных прсдйлах-а именно, оф-не может 
отклониться от п а р и т с т а (т.е. ст ц£пы,осотв^ствующеи"'относи
тельной ценности денежной единицы каждо* страны) в ту или другую сто
рону больше,чем на стоимость пересылки материала из одно# страны в 
другую.Ибо если бы цена векселя отклонилась свыше этой нормы,то было 
бы выгоднее производить платежи прост® пересылкой звонкой монеты.

Высота вокссльнаго курса данно** страны определяется ея п л а в с ж- 
нек балансом,т.е. соотношеньем денежных платежей данной страны дру
гим странам и других стран ей.Если платежный баланс благоприятен для" 
страны,т.е, если сна должна получить платежей больше,чем должна упла
тить другим странам,то цена ея векселей повышается на стоимость пере
сылки звонкой монеты; если платежный баланс для даяний страны неблаго- 
пр!ятен,тс цена ея векселей падает на стоимость пересылки звонкой мо
неты. • .

От платежнаго баланса следует отличить торговый балано-со- 
orHomenie вывоза товаров из данной страны в друг!я страны и ввоза т - 
паров из других стран в данную страну. Если мы обратимся к статист .же 
ввоза и вывоза разных стран,то увидим,что страны с избытком капитала 
(напр.,Англ!я,Франц1я,Есрмап!я) как общее, правило больше ввозят това
ров.ч^м вывозят (имеют неблагоприятный торговый баланс),бедныя же стра
ны (напр.,Росс!я,Инд!я,Китай) обычно больше вывозят,чем ввозят (имеют 
благопр!яткт*й торговый баланс).Факт этот противоречит прежней эконопи- 
ческо*4 тсор!и (меркантилистов),полагавшей,что превышенье вывоза това
ров сравнительно с ввозом есть признак богатства страны.Объясняется 
это тем,что богатая страны с избытком капитала Я’и. штся по отноген!ю 
к другим странам кредиторами; англ!#ск!“,аппр.,капитал находит себе 
помещен! е во всем м!ре п,таким образом, весь м!р является должником 
Англьи.Должники должны выплачивать проценты на занятый калитал-свсого 
рода дань Англ!и. Этой то данью- платежами других стран Англ!и за аи- 
гл!*Ск!й канит ал,помещении# в них,-Англ!я и оплачивает избыток своего 
товарнаго ввоза.Напротив,страны-должники,как,напр., Россья, больше вы
возят товаров,ч!м ввозят,потому чте вывозом своих товаров оне платят 
проценты по занятому ими и помещенному в них иностранному капиталу.

Платежи ы Й баланс страны завидит от следующих факторов.Пре
жде всего от соотношен!я вывоза товаров из данно# страны в друг!я стра
ны и ввоза товаров из других стран в данную страну (торговаго баланса); 
затем от размера взаимных обязательств соответствующих стран по уплате 
процентов и дивидентов с капиталов,помещенных за гоаницей,размера пла

ты за провоз товаров данно# страны на кораблях других стран и товаров 
других стран на кораблях данной страны,размера рас .сдоб путешественник 
ков данной страны за границей и других стран в ной, и вообще от вся - 
ких перемещен^ денежных сумм между данной страной и другими странами. 
Платежный баланс то“ или ино* страны обычно сильно колоблетел,причем 
за неблагоприятным платежным балансом следует благ®пр1ятный.и обратно. 
Колебан!я эти (отражают!яся на колебаньях вокссльнаго курса) приводят 
к возстановлен!ю равновесья в международном денежном обращенья.Н© это 
не мешает некоторым странам являться,в окончательном итоге,экспортера- 
тли донежнаго металла,а другим импортерами металла: страны, добываются 
драгоценные металлы,экспортирую® их за-границу и имеют потому в окон
чательном итоге неблагопр!ятннй платежный баланс (больше вывозят дс- 
нсг.чТм ввозят), а страны,пслучающья драгоценные мошнилы из-за грани
цы,имё-ют п окончательном итоге благоприятный платежный баланс (больше 
ввозят денег,чем вывозят). ■ ,. „

II. Б а н к и . Учрежденьями,организующими кредитный опер^щи,явля
ются банки.Банки производят опорац!и двоякаго рода-д е н о ж н ы я,в 
которых банк является лишь простым посредником при лтежннх платежах, 
и спсцьалыю кредитный. Как и векселя,банки возникли первоначально я 
Итальи в конце средних веков на почве разнокачественности и испорчен
ности монеты в мелких итальянских государствах того времени. Первона
чальные итальянские общественные банки,(напр.,Генуэзск!й банк св.Г - 

орг!я,Бенец!анск!й банк) были учрежден!ями,принимавшими от своих кхь- 
ентов вклады (на храненье) звонкой монеты,которую они брали по въеу. 
Взамен этого спи принимали на себя обязательство производить платежи 
за даннаго вкладчика.Вкладчиками обыкновенно являлись вс важнеишье 
торговые дома данной республики.Когда нужно было производить платежи 
за данное лицо,банк переписывал известную сумму денег со счета этого 
лица на счет .ругогс.Эта опорац!я называлась "жиро*' (от итальяискаго 
слова жиро—круг), почему и соответствующ!е банки назывались ’жиро-бап- 
ки".Банки эти были исключительно денежны к и банками-кредит- 
них операц!й они производить не им’ли права и дол-ны бьши хранить 4 
неприкосновенности в своих подвалах переданную им их кл!ентами звон
кую монету. Само собою разъестся,они не только не "плавили процентов 
по вкладам (которыми не имлли права пользоваться), а наоборот требова
ли известных ежегодных взносов со своих кл!ентов за исполненье их по- 
ручен!й по произведенью за их счет платежей. Таком же был и знамени- , 1 
тый Амстердамск!й банк,оонованный в 1609 году. В конце концов,почти 
все эти первоначальные денежные банки рухнули,потому что не могли усто
ять от соблазна воспользоваться звонкой монетой,лежавшей .в их кладо- 
вых,для кредитных операц!й в пользу государства, обнаружсн!е чего ве
ло к потере дов!р!я к банку и его крушсн!ю.

Первым банком - современного типа был Англьйскьй банк,основанный в 
1694 году по проекту Петерсона.Петерсон исходил из того соображенья, 
что бывш1е до того времени банки располагали сгромнпд количеством звон
ко* монеты,лежавшей у них совершенно праздно,так как монета эта не 
требовалась обратно вкладчиками; между тем банки могли бы пользовать
ся это* монетой без ущерба для вкладчиков для целей кредита. Англ!й- 
ск!й банк поставил себе,таким образом,кредитный цели, в противополотд- 
ность прежним денежны!.! банкам. Согласно утвержденному правительством 
уставу,банк передал в ссуду правительству свой капитал в 1.200 ф.ст рл 
собранный по подписке,а взамен этого получил право на ту же сумму .ы- 
дустить для кредитных операций свои собственные билеты. Учрежденье Ап- 
гл!^скаго банка знаменует собой новую эпоху в истор!и банкеваго дела- 
замепу денежных банков кредитными банками. -

Современные банки разделяются на банки краткосрочнаго кредита (кро- 
дитующье.преимущественно,торговлю и промышленность) и долгосрочнаго 
кредита (ипотечные банки.кредитующ!е под залог недвижимостей-земель и 
здан!й). Кредитный операцьи банков разделяются на пассивный и 
активный. Пассивными операц!ями называются так!я, посредством 
которых банк получает капиталы,которой он креди.уст своих кл!ентов. ■ 
Активными опсрацьями банка называются различные способы помещен!» его 
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я,вообще,так же обращаются в торговом обороте,как и деньги.Различ1о 
их от денет в том,что они являются самостоятельным мерилом ценности: 
так как они размениваются на деньги банком,тс их собственная ценность 
опред-лястоя деньгами.

Именно этим банковые билеты отличаются от неразменных бумажных де
нег.Доугим их отлич!оы от обычных бумажных денег является способ вы
пуска/ Банковые билеты обычно выпускаются в обращенье банком путем кре
дита, преимущественно путем учета векселей. Поэтому банк только на вре
мя может втолкнуть в обращенье излишнее количество своих билетов-при 

платеже по векселю билеты возвращаются в банк обратно. Наряду с отли
вом билетов из банка в обращенье,существует обратный приток билетов 
из обращенья в банк,что препятствует чрезмерному заполненью обращен!я 
страны банковыми билетами.

В виду тоге,что байковые билеты широко обращаются на рынке наряду 
с деньгами,правительство принимает особый меры для обезпеченья разме
на банковых билетов. Существуют четыре основный системы обезпеченья бан
ковых билотов,покрытья их металлом. Англ1йская система за
ключается в том,что банковые билеты на известную сумму остаются совер
шенно непокрытыми металлом,а свыше этой суммы покрываются мошаллом 
полностью. _

По закону Роберта Пиля 1844 г. Англ1“скому банку было продоставлг,- 
но на 14 милл. ф. стерлингов (впосл*дств1и эта cyMla была увеличона)вы- 
пускать билетов без всякого металлического покрытья,а все количество 
билетов выпущенных cnEe это“' нормы,должно было быть покрыто звонкой 
монете3 полностью. «

Французская система состоит в том,что банку разрешается 
без дальнейших сграпиченьй выпуск билетов но свыше определенной мак
симальной суммы. При германской системе выпуск непокрытых 
билетов не фиксируется определенной суммой,но билстн, вылущение свыше 
определенной нормы, облагаются дополнит ельнпм налогом. При амери
канской системе сумма допускаемых к выпуску банковых билетовоп- 
рсд’лястся основным капиталом банка.

Банки краткосрочиаго кредита- так называемые к о м и и р ч е с кье 
банки-сл^ат ц^лям преимущественно торговли и промышленно ст и, который 
они снабжают оборотным капиталом. Однако хозяйств иное предпрьлт1е ну
ждается нс только в оборотном, но и в основном капитал^. Кредит для 
снабжон!я хозяйственных предпрьят!й основном капиталом должен быть по 
camomy существу длла, долгосрочны;., кредитом,так как основной капитал 
оборачивается медленно. При долгосрочности кредита и формы обезпоче- 
н!я кредита должны быть иння- личный кредит,преобладавшей в банках 
краткосрочиаго кредита,становится невозможным. Становится необходимым 
вещное обеэпеченье кредита. В так называемых и п о т очных бан
ках сбезпсчоиьсм является недвижимость - в городах городская земля и 
постройки, в сельском хозяйств^- земля (земельные банки). Банки этого 
рода выдают под залог недвижимости долгосрочный ссуды, которыя погаша
ются по частям в точенье длиннаго ряда лФт, Капиталы, выдаваемые в ссу
ду, пр io братаются ипотечными бачками путем выпуска так называемых зак- 
ладннх листов- облигаций обезпечиваемых имуществом.

Своеобразный тип банков долгосрочнаго кредита представляют собою 
так называемые банки движимаго кредита (кредит мобильср),ставящ1о сво
ей спец1алыю’4 ц^лью снабжен!о предпрьятьи основным капиталом и учро- 
ждон1с новых предпр!ятьй. Эти банки,соодиняющ!е операцьи долгосрочна
го и краткосрочиаго кредита,им4ли одно время во Фрайц1и,в эпоху Тре
тьей Импер1и,шу1.пп'^ усп6х,но оказались весьма ненадежными кредитными 
учрежденьями,благодаря нообезпсчонности помещаемых в них капиталов. 
Фактически,снабженье капиталами вновь учреждаемых,а также и старых 
предпрьятьй -так называемое финансирован!с их при посредства сбыта 
на биржй их акцьй и облигацьй и кредитованья их под залог этих бумаг- 
является постоянной операц1ой об'^чных коммерческих банков,хотя этим и 
нарушается пригдип краткосрочности кредита.

В органиаац!и кредита в Россьи выдающуюся роль играет государство. 
Частные коммерч eckie банки сиали возникать в Россьи только в котщй 50-х 
годов прошлаго в-Ька,и хотя они с тйх пор получили очень значительное 
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развит1о,т$м нс мен^е и до настоящаго времени руководящая роль среди 
наших учрожден!й кратко-срочнаго кредита принадлежит Государственному 
ьанку,который исполняет обычныя операции коммерческих банков,нс в то 
жо время регулирует и денежное обращен!е страны- производит выпуски ■ 
кредитных билетов в соответствья с нормами,установленными закопом(о 
чем выше в предшествовавшей глав*). Ни один другой банк-в Россы нс 
обладает правом выпуска своих билетов,-8мисс1онная опоращя ость мо
но пол хя Государственнаго банка.

Еще бол*е преобладающую роль государство играет у нас в организации 
долгосрочнаго кредита.Учрежденный в 1882 г. Государственный Крсстьяп- 
СК1* поземельны" банк преследовал вначале только ц!ли расширсн1я кре
стьянского зомлевлад*н1я,и только в 1906 г. ему было предоставлено так
же право выдавать ссуды под залог крестьянской надельной земли. В 1885 
г. учрежден Государственный дворянскьй земсльнтй1 банк, спед!ально с 
ц лью помощи дворянскому землевладенью, "аут е?л предоставленья ему кррди 
тайй на возможно бол^с льготных услов!ях. Для пониженья процента по 
ссудам Дворянскаго банка был даже выпущен особый выигрышный Guers, бла
годаря чему банк получил возможность держать процент по ссудам ниже 
процента,платимаго им самим по своим закладным листам. Благодаря та
ким выгодным условьям кредита, дворянок!# банк быстро развил свои опе- 
Рац'^ти стал господствующим земельным банком государства.

III. Об ерсгательныя кассы. Эта форма кредитных 
учрежден^ возникла в Англ1и в конц* ХУШ BKa, Задачи сберегатель
ных касс заключались главным образом, в доставленья населенХю возмож
ности получить процент с самых небольших обореженьй,доступных и б1^- * 
ныт.1 людям. Перво начальный сберегательный кассы в Англ1п были частными 
учрежденьями,во глав* которых стояли местные вл!ятелы1ыс*юди-земле- 
владтльцы и духовенство. Операц1и их развивались медленно,и только в 
1861 г., когда Гладстон организовал так называемые почтовыя сборста- 
тсльныя кассы- огромную CBTb правительственных сберегательных касс 
при почтовых стд£лон!ях- вклады в сбербгательныя кассы стали быстро 
возрастать. Вс$ эти вклады,(как почтовых сберегательных каса,так и 
косо прожняго типа) в Англьи помещаются почти исключительно в госу
дарств енныя процентная бумаги,благодаря чему нвцпы явились насосом 
который выкачивал сбережения мелкаго люда и направлял их государству.

юрмачскья сберегательный кассы эявляющ1яся- по многих отношеньях ' 
образцовыми)служат двук} ц^лям; дать возможность мелкому лшу получить 
процент со своих сбережений и? с друго^ стороны, помочь местному мел
кому производителю получать дешевый кредит. Онб вполну автономны и ' 
х^2лняют ст№я разнообразная операции- делают долгосрочный ссуды не
большими суммами,занимаются покупкой продажей земли в интересах м?ст- 
иаго мелкаго крестьянства,оказывают помощь при построМ жилищ для ра
бочих, поддерживают, кооперативный орвгиизацьи мелкаго кредита и т д и 
т.д. Свои капиталы OHb стараются утилизировать в интересах м* отваге 
крестьянства и мелких промышленников,приходя им в разнообразном oL. 
5? ла яомпшь> Именно в этих активных рпорац!ях германских' сборсгатель- 

заключается их огромное преимущество перед касса?.® англьй-
п Французскими. Во французской экономической литератур* иостоян- 

^„^^СЯ Жалобы па тс»чтс ФР^ЦУаск1я кассы пом*щающ!я свои ^пи- 
талы почти исключительно в государственная процентный бумаги оттяги 
вают капиталы от Устных мелких владельцев и,такимобразом обезкоов- 

мслкос производство. Этого избегают гермаискья сборога- 
1ельныя кассы, который своими капиталами оказывают помощь местным мел
ким производителям,наиболее нуждающимся в кредит* ’ u

Такья операц!и германских касс,как ссуды под залог недвижимоотей 
на долгьо с роки,могут казаться несогласными с принципами 6w0 nt

, активныя еперац!и были согласованы с пассивннми- чтобы при краткосрочности вкладов ссуды были краткосрочный Олнакп 
так как операдьи касс ограничены узким радоном то к ьсон мог™ 
дуализировать свои операц!и. № хорошо знают своих вкладчиков знают"* 
B М можно ожилать 0 их стороны обратнаго истребовап1я’вкладов 
и потому могут распоряжаться своими вкладами гораздо свободнее ч*м ка-- кой-либо крупный банк. One показал,что указанный 5тоту^?М об^

нах принципов банковагс д’ла по сопровождаются, никакими невыгодны,^. 
ПОСЛ'ДСТВ1ЯМИ для “^“““кйсы'пмдетавлят себе« чисто бюрократи-

В Россьи сборсгатолышл кассы прс.дс1^ тр финансов.Кассы 
чсскья учрежденья,нахсдящ1яся в ■ to'fje займа или гарайтчроваг.лня 
эти помещают свои капиталы в УД Р - гпш^нимн в усиленной степени ^авительст^ы процентная бумаги. К ним ^™иуфраицу3ских касс. 
3CtIK нТрТй н оТхРс"з^Тс ТВ с к ное з а а ч е н ь.е кРс-_ 

лита. Экономисты много спррили ‘ - 
является характерным обрс""”т"" 
экономистк так склонны.Как

- а-пппотея ли кредит капиталом.Спор этот 
образчиком схоластических словопрега

■— бы ии называть кродит,несомненно,кред 
развивает' производительния силы странаг и обм*н прод
маг вперед в емнел^ организуй товарищ пс
ставляет собой такое же Ус°^ршси~ - вышо,Бруно Гильдебранд про- 
orEoreHin к натуральному. Как был° ^^^^читея.это последнее выс- 
тивопоставлял денежному кредитует Яз следующих .r.rin6p;vго типом хозяйства. Ери этом Гильдебранд исх^лл ^ ^ду 
ЖОН1Й. При oicyrcTBiH кредита пре,лр^л-шат №Q!taiB кмитаЛа,ие мо
тне люд41 располагеюпйс кап^т^™*^и Йт г^ли yy предпринимательски 
ГУТ б'ть предпринимателями,каковы бы ни б. ли ш wр“псспбн131 и та- 
тСапты. кредит,ПО: мйн!» Ле^сст5 ^Твсвстановло-
лаиливнм людям капитал,- чтч мнели были 1ambsn Гильде-1,1о господства чолопбка над капиталом. Эти Но Cen-

бранду школе-1 ос№ст°лен1я чего-либо псдсбпаго-распое-
Скмонисты пошшалп.что для осушествльнья соответ ст вьи
д«леп1я сРОД^^^тялмаТкагаа^с-Ррсбуется.как необходимое условЮ, 
со способностями и талатами каьд^гс -у * гыл-кпрбпэчл же отбоо-. обисетвенное владею сродствами Щоизвоа^ГтаВДобрЗДХО^ 

■ сил coniamnam ДКт привости к переходу средств, про-
ствФ> капиталистическо c.iCicmh, меж. р несомненная утспГя.изводства в руки наибол-бс способных людей. - эвт1я г'спсдство
Крупны*1 кредит но У®’410*™,;® "те капитал все бел* с скгл-

которые,благодаря кРе^1^^та11^;^исс. время создаются ерганлзацьи.ко- 
п чужого капитала. И только и мелким производителям,
торня деют возможность псльзоь^ь. 'ттиР^хочя#ство заключается в том, 

Общее вл!яе1о кредита на ссврг^с.яюс yrv СЛт1ЖЧНЫ1ли хозяйствами, что благодаря кредиту омзь левду^^
который все бел с и болЪс сплскают я ГГ.Т1?ГИ м^новня отношенья непосрод- 
господствъ обмана только He на время менового акта;при
ствеяно связывают отдельный хозя,^. л шър связанны® на всо
кр-Д^тном же об^н^ ™1Тс^оЖ или менЪо продол -итольна- 
время действья кредита,т.с. в пт'лбп*тают особое развитье вс*
го времени.Поэтому благодаря крсд КОтопкя В' токают из сти-
xUh^Cb^o№^=™ еди™ авт^^ хс^=т=оМс^ 
r%^^"^4pÄ^ к |Го^ 

капиталистической системы n хозяйства. WenHo донож-

хватывают ”с^;= и°”^тич”ки ямя?тся самыми крупными хлИбмш
Так.напр., в Россьи банки ски nt, уставами банков х ма-торговда1®,хстя такая торговля и нс прсдусьи . j-
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ло согласуется с нормальными фунвдХями кредитных учреждоиХй.
В конц4 концов, в связи с распрестранен!ем акцХонернчх компанХй, 

становящихся мало-по малу господствующе“' формой капиталистических 
прсдпрХятьи,банки подчиняют ссбЪ весь строй канителистическаго произ
водства и обмана и образуют собой, таким образом, самыя мощная орудХя 
концонтрацХи капитала и объединенья ?общсствоннаго хозяйства. В послед
нее время вопрос этот обратил на себя большое вниманье в экономической 
литератур^ и вызвал ряд работ, в чиелй которых сл дует, прежде всего/ 
указать на перевиденную и на русскХй язык книгу Гильфсрдиига "Финансо
вый капитал. - --------- ------- - ---

ГЛАВА ГУ.

Страхован! с.

. I.
Страхованьем называется хозяйственная опоргцХя,заключающаяся в 

распродТлснХи мс:::ду многими единичными хозяйствами хозяйственнаго ущер
ба, происходящего для даннаго оди’ничнаго хозяйства от событья, время" на- 
ступленХя котораго предвидеть невозможно» ОграхованХе есть своеобраэ- 
н и метод борьбы с тйми случайностями , которая поражают но одновремен* 
по обширная группы хозяйств, а отдельный единичный хозяйства: в этом 
случа/ вся масса единичных хозяйств остается незатронутой несчастные 
событьем и,следовательно, способной оказать помощь тому единичному хо
зяйству, которое пострадало от такого несчастья. CaMo по себ" страхова
нье не уменьшает размера ущерба для всего нареднаго хозяйства от дап- 
наго носчастнаго собнтХя; но распределяя этот уть .16 между многими, сно 
дйлает псропссонХо его гораздо болТс легким и,таким образом, весьма 
существенно уменьшает чувствительность его для даннаго единичнаго хо
зяйства и для вейх их в совокупности.

ОграхованХе предполагает Объединен!с для цйлей страхованья болбе 
или менте обширной группы единичных хозяйств, которым угрожает то же 
i?™480™® событье и который распределяют между собой возникающХй от
сюда ущерб. Взносы каждаго единичнаго хозяйства,входящаго в состав 
данной страховой группы для покрытХя этого ущерба,называются стра
ховыми п р с н X я м и; лицо,уплачивающее страховую премХю на
зывается страхователем; учрежденХо,получающос страховая прсмХи и'пои- 
нимающее на себя обязательство возмещать страхователям в определенном 
размер! убытки от настзтлонХя определенно указанная носчастнаго собы- 
oZŽ «т3?336™ стРахо вши к ом; суммы, уплачиваемый таким образом страховщиками,- страховыми су мм а м и.. ■ Р

Для того,чтобы.операция страхсванХя могла имйть мйсто,требуется 
^^предвидимое несчастное событХе поражало только я которыя единич- 
ныя хозяйства,ано вейх их в совокупности. Поэтому,в случай таких мас
совых несчастья,как наводнснХо,земетрясснХс,бомбардировка городов и 
т.п. страховаию оказывается соэерпюпяо исо^цсст'зтаи.так как мта- 
ком мало остается непострадавших едзчичнях хсзяйстз.нГюторш! могто 

о'1" г г pacmpexbeno бремя оказап!я помощи пострадавшим хозяйства;0п,4аЛ,^°" ТР0™- длл тогс- Эд0№ crpaxosanie могло д ä№°BMb' 
бслбе или меи*о удовлетворительно,с ио ..олжно охватнвать зсегла очень 
обширную группу единичинх хозяйств. Страхового стремится к томучто- 
6s превратить для единичнаго хозяйства крупный ущерб,изрЬдка возйикав- 
Шй от тоге или иного носчастнаго собвт1я, в правильнее рй-уляоно пХ 
торяющасоя небольшие денежные взносы, биостремится устранить из хез^- 
=!» сл*=™,риска. Но каким образом кетно устранить
иент случайности? Только уэелачоп1см числа слУча тогда горл/-™,;, 
случайное событье может лм4ть м’ стэ. Элемент риска-устраняется из стпахе 
захватывает” М бСЛШ0° КМЯВД1™ хсмйств она

Если число застрахованных домов достигает,например, только нйг™™- 
ких тысяч,то вполне возможно,что убытки ст случайных;единичнгу пожа
ров в давнем году будут в нисколько раз превышать убытки от пожрйоп в 
будущем году и,значит,цйлл страхования - устранонХо элемента случайно-
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стк будут достигнуты очень несовершенно.Напрртив,если число застрахо
ванных домов определяется сотнями тысяч,то ежегодные убытки от случай
ных пожаров продет являют собой мало колеблющуюся всдичппу,и,слйдова- 
тельно»длл покрытья-пожарных убытков-должна приходиться на каждый за
страхованный дсп точ^о также.мало, колеблющаяся- сумма/взноса.. Вот пе

вчему страховая организацХя всегда, должна ймйть и фактически имфет. . 
; очень крупные размеры, страховав б.в небольших размерах но достигает 
' цели. .. .. '; """ " ■ " : .

Вероятность наступленья того или иного случайнагв событья -может 
быть выражена дрсбью,в которой знаменателем,-является число всех слу
чаев,когда данное явлснХо может наступить,а числителем число случаев, . 
когда данное явленХс действительно наступает.. Однако,действительное - 
число случаев наступленХя того или иного случайнаго событХя нцк.сцда ' 
внолнй нс- совпадает е теоретической вероятностью его наступленья, а 
всегда бодйс или менее уклоняется от последней,не уклоняется,согласпё 
известному математическому-з а кону большого ч и ел а
в известной математической-.-зависимости tüm меньш^,'2гм больше-числе 
возможных случаев наступленХя ,явлсп!я. При безкопечном числе случаеп 
действительное число случаев наступленья случайнаго события?дслжно 
совпасть с его математической.вероятностью.Не чйм меньше случаев воз-; 
можнаго наступленХя даннаго событХя,тйм больше действительное насту-;;" 
пленХе этого событХя уклецяетуер.от ого математической вероятности. /'

По своей срганизацХи страхованХс распадается на два основных типа ' 
или системы- взаимное страхованХс и страхов,анХе у т-р.е 'тьих '• 
л и ц.При взаимном страхе узанХи страхователи являются сноХши cQctBeH-2, 
июли страховщиками,-группа лиц образует страховое обществе для пркры- ’"‘ 
тХя убытков от тоге или другого случайнаго песчастХя и достигает 'сцо^ 
их цйлей путем раопродЪлснХя убытков в своей собственной, среде. Взайм-. , 
ное страхованье, в свою очередь, может быть подразделено, на Частное - . " 
взаимнре страхованХс,когда страховое общество возникает путем чартй^й 

иницХативн, и публичное взалшное страхованье,когда взаимная страховая 
организацХя создастся на публично-правовых основаиХях. , ' '- v ■

СтрахованХс у третьих лиц имйст мйсто тогда,когда страхователям. 
противостоит,как независимое от них третье лицо, страховщик,к которому 
и поступают- страховыя прсмХи и который принимает на себя обя-занноеть . 
уплачивать страхователе,при наступлснХи носчастнаго ссбытХя?страх©- 
вую сумму, с бу ело венную договором; хозяином страхового лрсдпрьятХя-'^ " 
этом случай является страховщик,а страхователи только его клХс'НТЫми. . 
В свою очередь и страхеванХе у третьих лиц,как и взамес раснадоет- 
ся на частное,если страхователем является частное предпрХятХе (акцХ- ". ■ 
спорная камиаМя) и публичное,если страхователем является государство' v 
или его органы. . . . " , ■ ■ , .

♦ба основных типа страхсванХя сходны в том отношснХй,чтб и при стра- 
хованХи у третьих лиц,как.и взаимном,цЪли страхованья осуществляют пу
тем распредйленХя -ущерба от несчастнаго событья 1- yIy страхователями. 
Хотя юридически при страхованХи у третьих лиц обязанжеть возмещать '■ 
страховую ерлтду ложится вссц&ио на. страховщика,тйм не менЬе экопомйчо-^ 
еки эти суммы - возмйщаются страхогателями,из страхевых прсмХй -кетоонх 
страховщики образуют фонд для ышолненХя своих обязательств-. Собствеп- 
ный капитал,которым располагает страховщик,играет роль только дополни
тельной гарантХи,но действительная возможность для страховщика испол
нить по отношенью к стрехевателям свои обязательства Ьссцйло определя
ется тйм,в какой мйрй страхевня премьи достаточны для покрытХя слХду- - 
смых к уплатй страховых сумм,-собственный капитал частнаге страх-свсго 
прсдпрХятхя составляет лишь ничтожную сумму его обязательств по;стно- 
шенХю к Страхователям. "■ ; ■ ' . . . ’
; Существеннее различье двух названных систем страхсванХя заключает

ся в том,-что взаимное страховацХе имйет в виду лишь интересы страховая 
толей,а при страхованХи у третьих лиц страховое продпрьятХе непосред- 
itbohhü служит интересам страховщика. РазличХс это собственно важно, 
-огда мн имъем дйлс с частны!.*: страхованьем.Взаимное страхованХс стре-



мится к возможному понижен!» страховых промьй,ж скольку этим но под
вергается опасности достиженье страховых цйлей.Напротив,частная стра
ховая кампап!я,как и всякое капиталистическое предпрьят!о,стремится 
лишь к достиженью паибольшого барыша и,следовательно,к возможному по
вышенью страховых пром!#,поскольку это допускается услсвТями рынка.

Страховая пром!и при взаимном страхованья в принцип^ не представля
ют собой неизменной величины,но эластичны и изменяются в зависимости 
от колебанье уплачиваемых страховых сумм. На практик,при наличности 
значительная калит ала, паке пл онлаго за предшествующ!о годы, а при 
взаимном страхован!и премьи могут мало колебаться.Напротив,при стра
ховали у третьих лиц,страховыя пром!и,как общее правило,неизменны, 
так как в этом случай страховщик принимает на себя обязательство,за 
уплату страхователем ежегодно определенней страховой пром!и,уплатить 
тому же страхователю,при наступленья несчастнагс событ!я,спредйлснщгю 
сумму,совершенно независимо от то го, покрываются ли страховыми прем1' *- 
ми елйдуемня к у пл ат й страховыя суммы или нйт. Это является другим по
будительным мотивом для частных страховых компан!# держать страховыя 
пром!и на таком высоком уровнй.при котором даже при самом неблагопр!- 
ятисм стсчон1и обстоятельств страховыя прсм!и покрывают вей сбязатсль- 

■ ства страхового предпр!ят!я.
В виду всего этого елйдует признать,с точки зрйн!я общестгенных ип- 

тороссв,папменйо цйлссообразной формой страхованья частное страхева- 
н1с у третьих лиц. Страхованье должно быть удйлсм публичных учрежден!#, 
которая не преследуют цйли наибольшагс барыша и к.терпя, с чисто тох- 
пичоско« стороны,имйют полную возможность так же удачно справляться 
со страховыми опсрац!ями,как и честная страховыя компан!и.

По своему объекту страхование распадается на два основных вида-стра- 
xobauic имущества и страхован!с ж я з п и. Под страхованьем и м у що- 
с т в а понимают такое,которое имйет в виду ссбыт!я,угрожающ!я иму
ществу; под страхованьем ж и з п и- или работоспособности- человйка.

Страхованье имущества распадается на цйлый ряд подвидов,соотвйтст- 
■венно различному роду несчастных собвт!й,угрожающих имуществу чоловй- 
ка.Важнййшими из этих подвидов являются страхованье от огня ст
н с с ч а с т и ы 
добит!я,от падежа

Страхе ван! е от 
фермй страхован!! 
з XIX bIk-S,причем

X случаев при т р а н с п с р т Ž, ст гра- 
скста.
огня вс вникает в Западной Европй еще в ХУ вйкй в 
построек,не достигает значитсльнагс развит1я только 

. _ к страхованью построек присоединяется в ХУШ вйкй 
и страхованье движимаго имущества. В настоящее время страхованье ст ог
ня является наиболее распространенным видом страхеван!я,Страховая ппе- 
м!я при этом видй страхованья обычно различна в зависимости ст опасно
сти пожара угрожающей данному имуществу:страховки нрем!и при страхе- 
вак!и деревянных здан!й вше.чйм при страховап!и каменных зданьй и - п 
В Росив существует принудитслык о страхсван!с от огня по от осей!» к 
сельским постройкам в черт1 крестьянской усадебной осйдлссти,если по
стройки эти нс застрахованы в каком либо страховом общсствб.Органами 
^15°«Ж^5ительн^го «РаховаЮя лгл,потея в земских ryöcpHisxryöopu- 
VN-/! • UIH vT В С, е * х

Страхован!с от несчастных случаев при транспортй является самым ста
ринным видом страхован!! и в формй страхован!! при перевозкй по моею ' возникает епю в XIII достигая к ХУТ йку pw знгчи^емнаго пазгч- 
т!я в болишгаствЬ морских держав Западной Егропг.2 морском coer3, 

сго №КСТ бсть судно,так и груз i,ввобщо всяк!# X 
щсствсннай интерес, связанна# с мороке* перевозкой. За постнее воемя7 
значительно развилось страхованЮ кладей при леровозкГ по жад$з™ до-

Отрахован!^ поейвов ст градобит!я и страхованье ст падежа скотя -р* 
ляются видами сельсксхозяйствоннапе страхе в ан!л. Оба эти вит? 
н!я распространены сравнительно мало.Развитью страхован!я поейЕ^13 
градобитья препятствует,с одной стороны,то,что до Sx пор имШея 

мало наблюден!# относительно вйроятности градобитья в' той или иной 
местности,и, елйдовательно.нйт достаточной основы для установленья ра- 
цьональнаго размйра страховой ирем!и; с другой же стороны,затруднитель
но установлсн!е и убытка,причиненнаго граде бит!ем,так как поейвы мо
гут^ больше« или меньшей стопени,оправляться от вреда,причиненнаго 
градом.Что касается страхован!! от падежа скота,то оно складывается в 
различтшя формы в зависимости от тоге.чйм вызывается падеж скота.При 
падожй от случайных заболйзан!й страхованье может быть организовано 
частным порядком,но при падожй от заразительных болйзне-й скота-эпиоо- 
ст!й-единственно parioHaJbHo" формой является принудительное государ
ственное страхован!с.Все общество заинтересовано в том,чтобы эпизео- 
тьи возможно сксрйе прекращались,что может достигаться в случай опас
ных форм эпизоетьй,лишь номодлоннтуМ уничтожсн!еы забелйвшаго животна- 
го: но такое уничтожен!е возможно только в то:.; случай,если владйлец 
животнаго не терпит от этого имущественнагс убытка,-иначе говоря,ее - 
ли ему всзмйшастся стоимость уничтожасмаго животнаго-. Только па осно- 
вй принудительнаго страхованья от падежа скота возможна рац!ональная 
борьба с эпизсот1ями.

Друпгм основным видом страхован!! является страхезан1о жизни.В этом 
случай страхователь за уплату определенной страховой премьи пр!обрй- 
таст для себя или для какого-либо третьяге лица право получить,в слу
чай наступленья опредвлоннагс предвидимаго в будущем,событья,связанно
го с сго собственной жизнью или жизнью третьяге лица,опред ленную сум
му денег или опродйлсшшй ежегодный дехсд# Сант распространенным ви
дом страхсван!я жизни является страхование на случай смерти страховое 
учреждсн!е борот на себя обязательство уплатить насл'-дяикать страхова
теля или определенно указанным им третьим лицам,в случай смерти стра
хователя, опрсдйлонную денежную сумму.Или же,насборот,страховщик берет 
на себя обязательство уплатить с проделанному лицу спред лонную cyMiy 
нс достижении этим лицом опродйленнаго возраста (т.с. если к этому 
сроку данное лицо нс умрет). Вообще,существует весьма много различных 
видов страхеваи!я жизни,стремящихся путем самих разнообразных комби- 
нац!Й сдйлать такое страхован!е прьсмлсмш для страхователя.

При страховатпи на случай смерти,размйр страховой премьи измйняст- 
ся в зависимости от вйроятности смерти для даннаго лица,что,в свою оч.о 
редь,зависит от его возраста и состсяи!я здоровья.На сспожчйи стати
стических данных возможно вычислить,какова вероятная продолжительность 
жизни для человйка опродйленнаго возраста; соствйтствснио этому и уста 
навеивается высота страховой премьи,-чйм больше вЕроятиал продолжи - 
тслъность жизни,тйы страховая прсм!я,естественно,ниже и обратно.Псэ- 
тому страхеван!с жизни предполагает существование болйо или мснйа 

т6ЧЫ№ статистики смертности и достигает нйкотораго развит!! только 
поелй таге,как в половинй ХУШ вйка стало возможно со ставлен! с, на с- 
нован!и статистичоскагс матер!ала,болйо зли мснйс удовлетворительных 
для практических цйлей таблиц смертности,т.с. таблиц средней продол
жительности жизни для каждого отдельного возраста.

Crpaxonarie на случай смерти имйет в виду обезпечить наследникам 
получон!с определенной денежной суммы.Та же цйль может быть достигну
та и други;-: путсм-сбсрожсн!ом в теченье ряда лйт желаемо^ сутлмы.Одиа- 
ко,страхеван!е имйет то носсмийнноо преимуществе перед сбережен!ем,с 
которьш оно имйет много общаго (уплата страховой прем!и аналогична 
ежегодно дйлаемему сбережен!»),что в случай сбереженья успйх нс безу
словно сбсзпечсп (если данное лицо умрет зскорй поелй того,как сне на
чало сборстать.то оно нс успйот сберечь предположенной суммы для сво
их наелйдников).между тйм как в случай страхованья достижсн!е цйли 
обсзпсчоно,-если бг страхователь yiwp на другой же день поелй внссс- 
п!я перво« страховой премьи,его наелйдники полностью получили бы стра
ховую CyMMy.Ho, с друге« стероны,метод страхованья имйет тй невыгоды, 
сравнительно с методом сберсжсн!я,что при сберсжен!и вся сбереженная 
eya остается всегда в распоряжсльи владельца и вей ого сбереженья 
входят в состав его имущества,между тйм как при страхсл-лпи страхова
тель передаст свои сборежсн!я в распоряжение третьяге лица и сам vt-
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событья,падающаго на

6Т№то^мкМ^^Ь«раСПор'Т'ГЬО!1 ?3!; крс,А тггс'в муча4,ссли бы 
страхователь прожил больше вероятной продолжительности ого-жизни ср 
^LŽMaTiITb Ž вид$ «Ре»»«'* ПРСМ1И за цШ» ряд ite 
больщую с^иу-уЧйл та.которую получат его наследники.

TPaxO5a1O в сгс Разлячннх видах нс- создает непосредственно-ника
кого ноьаге имущества и только иначе, распределяет ему между заинтсрс- 

; ^а™Ы2Юи лицами. Однако, благодаря тому,что при этом распрсд1л-ен1и My.
шественный ущерб от того или иного пссчастнагс 
сединичное хозяйство,распределяется между многими единичными хо- тяжесть этого ущерба чрезвычайно ослабляет- и нарсгае ^г- 

пеР°Н0С^ соотвйтствующья несчастный событья с'бсльшойлогкс-
Хопчп1ь0гЛапппГ1"-1 до.самых несчастных событьй.то вльян1с операций стра- 
KoBaHi# на наступленье их весьма сложно.На некоторый из этих" с^> быт 1й^ страхованье но может оказывать ровно никлого вл^^я напримбр'иа г-а- 

ilc которого находится ни в какой связи с д*г тел1 2 стью человека. Налрсив.в других олЛЬДХ страховало кге^нн^ ебм- 
зом является самым дМотвитслмагг средством предупрождеч'i соДи^омег ^ьк“е^а0^°2бЮ1й > -1ак -EarW> ри SgÄ э™зо;т18; у"

Ha OCHOB .такого страхованья возможно действительное 
жденю распространенья эпизсот1й ибо для прекращен!# пт^-'чппггтсрЛ эпизоотьи самым действительным средством Хястс^ ^ич-г^н^зЖл^ 
шаго животного,что достижимо в широких размерах лишь в то’-* cnvnae'oc" в» Sää 

SSSRäF.ys.sr 

fäss cyhäs >;»■•-«wj.ÄKsss,

• "> -I PEX0Bhi УЧОеи'ДеНЬЯ рлпппгпгл■ ÄM^"eale*D mGykzcnis Haccichia дриббгёь к “ст- 
ройдаыизнбе опасным в пожарном отношены.Если хо стАов-о"F, S' 
.средоточеис в руках публичного учегжлегзл №° Со~

gs. -

. s02p26"25a"sgn2m02223m"238pom: потарсвТт §”^1?” .построек,

ому экономическому ^Ea^^LTc,v сбиаГ5'п= с^-
влетворопте потребностей чолс^к^у™Си^ Loxnma на

• н^что противоположное,но своему экечомическот огнем ССть
С уничтоженьем те же запасов вется до страхования,то оно прсвста^ляот Лг^1^40^13^3* ~то кс каса- 

/бы с этими случайными. несчастиями и с\)стсит ho^v™^ борь
ба в его возможном сохранении дл в лаш^ -и г- nymecT-
тем известных перьсдических жептв гс хозяйства пу-в отд$л потреблены объясн^тся^с^дно^^орХ^яТП1° Страхева" 

)СН1Я природы страховой сделки,с другой же Žto^ttŽ Ност^ю По™а- 
что,вообще,отдйл потроблен!я представляет собой nvnmr л311^ о<ЗРазом-тем, ТсКИтае ” Ж заполнив еС М^СТ0 ЭК0Н0МИ* 

ла самом Же дйлй страховая on^irvn тта AIMa Д 15 •собой ни что иное,как один из видов т&вой сл?^ейТИ,Лрпдставляет 
одно лицо (страхователь) уплачивает MTo3o7 Kn?v*B cTpaxono сделке 
дсиожпую ело,, а это второе ЛИДО (СТРЫСВЩ.ЧК) 082398703,23anp6"a20mym

уплатить в будущем, в случай наотупленХя извйстнаго событin,первому 
säs’™! roÄSÄSSWSÄ №

gaxonanfatxar"epszropoxzncnxnaconanan6r"mp322Siozsaarmg3,oBä2 
тлвой слйлкй9Обмйнивается страховая пренья на пр- полученья в O!-- 
том пои наступлен1и известных усл^вьй,болйе крупной страховой суммн- 
полоб^о тому как при кредите обменивается предоставленье на время ка- ™5яла (^га) на известное вознагражденье (проценты) в будущем.Огра-

SopHÄT=^OB^iä žnsÄdHte разематриватъ в от- 
ЛЯ»™«* виды которые ™™=Р^=т=ен=°абоС”рИКст-- 
саются с благосостояньемидохсдсв рабочаго класса,уы наз. р Р
xopanie.B ©том последнем стд^лй они и будут раземотрй^ы.

ГЛАВА I

шественнаго их измененья,с цйлью пол звенья.барыша.На первых ступенях 
обмана торговля в этом смыслй отсутствуот.Затйм,когда возникает пр<^ 
пильная торговля она еще долгое время захватывает лишь незначиель.

пролетов‛8mdeHare труда.главная масса общественных потреб
ностей продолжает удовлетворяться натуральными способа!^:и только не- 
многье продукты (преимущественно предметы роскоши, уде вл еуворяющье пс.- 
тробпосХвысших классов населяя) становятся достошпем торговли 
При'Жббьг развитья торговли неудивительно,что на эт^ с.^ьи :■ -
совершается непрерывно в теченье всего года,а прьурочяваетсл npoxi.y 
щественно X определенным моментж времени (ярмаркЛдбазары л т.п. ).Чж 
болйе развивается торговля.тйм ся перерывы станс i сл кеньге ,нак^ нец она Ейвает весь год,теряет перьедичоск^ характер и становит
ся постоянной.Наше время характеризуется именно этой^непрерывностью 
торговли и ярмарки прожняго времени все больше тсря^^ е1.с-^'-е значенье. .^Наряду с упадком ярмарок.^ замечаем рост иразвит ю новой oprar- 

' зац!и торговли’,"кот opasHavHer играть вес болывур -ро ль. ТакоД.сргани- 
зац!ей торговли является биржа,имеющая нйчто аналогичное сярмаркой,^ 
но по существу учрежденье совершенно иного типа и Характерноо для CO 
вершение иного строя хозяйства.Подобно тому,как ярмарка были местом, 
гдй встречались в’определенное время покупатели и продавцы,так и бир
жа является организованным собранье^ торговцев-покупателей и продав
цов. Отличается же биржа от ярмарки,вс-первых,тйм, что ярмарка явля
ется временным собраньем торговцев,а биржа-постбянньпл; но это разли
чье нс так существенно,как другое-на ярмарку подвозится товаргна;бир
же торговые обороты производятся без предъявленья товара в сто.нату
ральной формй. МЬсто cavaro товара заступают его образцы или даже иде
альные типы товара,извйстйоб'опрёдйленье свойств и качеств,которым

■ должен соответствовать ре алый'.поставляемый товар. На биржи реальное 
товарное обращенье как бы отрывается от своей матер!альнои основы,-

■,■ товар обращается но как реальный предмету как идеальная цъннесть.В 
'■ обычной торговле переход товара от одного торговца к другому сопрого- 

• ждается и матерьальным перемещеньем cre.Ha биржу же товары но посту
пают. Именно поэтому биржевые обороты и могут достигать таких колос —

, саль^шх зсзЬЮЖТ10СТИ какого идоалънаго товарного обмана требуется, 
чтобы товар удовлетворял извйстпж требованьям биржевого оборе та,а



'Имонно, по о бл аз^твдозидуыйзвщ^-стугёствамз^^
заменит; тсажднп другой экземпляр даанаго товара^дслжсн свобода Заме
нять данный.

Далеко не все товары обладают такими свойствами.Так,напр.,лошади 
или рогатый скот но могут быть предметом биржевого оборота,ибо каждый 
экземпляр товаров этого тода обладает индивидуальными свойствами. Но 
огромное большинство товаров (хлЕб,металлы,хлопок,каменный уголь,са
хар,чай,кофе и т.п.),легко может быть подразделено по известным приз
накам на определенные сорта,и каждая опредЬлонная партья такого това
ра такого же сорта вполне межст заменить другую.

Продажа этого товара может совершаться без нопосрсДствецнаго осмот
ра товара. В этом случае,для возможности торговой сделки,даже не тре
буется,чтобы товар имЬлся в руках продавца.Товар может даже еще не су
ществовать в природЪ и все же быть предметом биржевого оборота,напр., 
при продажаха хлЬба будушаго урожая. Таким образом,благодаря бтлрД,сб- 
лаедь обмЬна чрезвычайно расширяется.

Самшд благодарным матер!алсм для биржевых операций являются цЬнння 
бумаги-свидетельства государственных займов,векселя,акц!и,сблигац1и, 
закладные листы- вообще разнаго рода документы,являющ!еся носителями 
абстрактней ценности. С^отвЕтствонио роду цЬниостей,обращающихся на 
биржЬ, различают товарный и фондовый биржи. Иногда опс- 
ряцьи с товарами и фонд^и (цЕннышт бумагами) сосредоточены на одной 
и той же биржЬ,иногда же фендевыя и товарный биржи совершенно обособ
лены друг ст друга.

Товарные биржи,в свою очередь,нсрЬдко подразделяются по роду т^ва- 
рсв-так/тапр., в Лондон^ и Нью-ХоркЕ почти для каждой болЕс крут. Уй 

хуграсли торговли существует и своя особая биржа.
Среди биржевых операций различают о д Е л к и на наличный 

ценности и с д Е л к и на с р о к.Эти посланья заключают-
—ся в тем,что одно лицо /1(50язуб;тся поставить другому за опрсдЕлонную 

ц*ну в определенный срок определенную цЕппость-тсвар или цЕниыя бума
ги. Так как к сроку поставки рыночная цЕна поставляемой цЕнных бутдаг 
или товара может измениться,то сделки такого рода могут быть просто 
игрой на розницу,-лицо,пр!оорЕтающео товар или "Енныя бумаги,может от
нюдь не имЕть в виду прьобрЕтеньс этих цЕнностсй,а лишь расчитывать 
на выигрыш о? изм^ненЕя цЕны. СдЕлки такого рода нсрЕдко заканчивают
ся без всякой поставки товара или цЕнных бумаг,а просто уплатой раз
ницы в цЕнЕ: если ко времени поставки цЕна повысилась,тс*продавец уп
лачивает покупателю разницу в цЕнЕ,в противном случаЕ разницу платить 
покупатель продавцу. Г этом случаЕ биржевая сдЕлка нс приводит ни к 
какому поремЕщсн1ю товара или цЕнных бумаг от одних лиц к другим,а яв
ляется только скрытой формой азартной игры. Но наряду с такими фиктив
ными сделками,на биржЕ совершаются па огромная сумев и вполне реальный 
сделки но поставкЕ различнаго рода цЕнностей.и именно на таких ре эль- 
пых сдЕлках и основывается огромное народнохозяйственное значенье бир
жи. Что касается в частности,товарной торговли,то в этой области бир
жа исполняет ту функцью,что при ся помощи становится вояттожным в са
мых широких размерах выравниванье общостпенисто предложенья и общост-

- вонпагс спроса.ЧЕт.1 болЕе развивается современное мЕновое хозяйство 
тЕм отановится важиЕе,но вмЕстЕ и труднЕс,устаповлс;По правильная'-ба
ланса общественнагс производства и потребленья, каждый теваропроизве- 
дитоль производит на. свои страх и. риск без всякаго контроля или помп- 
Ж СО стороны общественной власти.Но лишь при пропорц!опальном раеппо- 
дЕленьи общсствоннаго производства производгошо товары могут нахо-ить 
сбыт.Биржа и есть тот естественно расширившая з капиталистическом 
хозяйстве механизм,кстс pH за отсутств!ем общественной ергапия шт iи пос- 
изводства,даот возможность стдЕльньд? товаропроизводителям приспособ- 
лять-хотя и грубо, общественное производство к общественному cmpocv На 
биржЕ сталкиваются в широких ргшмЕрах общественный сирое и обществен
ное продложоч!о,и в рсоультэ.тЕ такого столкиовбн!я устанавливается то
варная цЕна. Без помощи биржи цЕца товара была бы показателем елкчай- 
ных отсетношсмьй спроса и предложенья во мнсжсствЕ ОТДЕЛЬНЫХ пунктов 
обмЕна. * '

Te касается IQ РОЛИ биржи в области оборотов С ценными бумагами, то ^6»Ä Äto.Ha бКр^ устанаал^лся вскссмн™ 
oor и значит, определяется платежный баланс страны.На бирже расцЕи • 
В’Я бумаги-: и, значит определяется кредито-и жизнеспособ
ность соответствующих п£сдпр!ят1й.Наконец,лишь у™
новится возможным быстрое привлеченье общественного капитала ко вновь 
возникающим прсдпр!ятьям и,вообще,ко всякаго рода помЕщсньям капита
ла (напр./государственным займам).Благодаря биржЕ,огромные капиталы 
могут легко составляться из миожостга мелких капиталов; такимобразу 
могут возникать колоссальный предпрьяпл нашего времени.Сйовсм,биржа 
является верховным регулятором капиталистическаго хозяйства,л в каче 
ствЕ "какового представляет собой ого необходимую составную часть.

По роли в народном хозяйстве торговлю можно разделить на 5- 
тготолънтю и спекулятивную. Торговля является распределительной,до 
лъку задача торговца сводится к распределен 1ю известных товаров 
различными группами населенья в соответствья с их спросом на эти т - 
вары. При распределительной торговлЕ торговец закупает TORGPN и™ этом 
данный товар,цЕнится нижс,и продаст там,гдЕ сн цЕнится -IP.dTo 
гтписхолит иАтюс распределенье товара в пространствЕ:товар переходит 
к лицам предъявляющим на товар наибольшей спрос,и барыш торговка о - нсвывастея на различи сцЕнок тоге же тевара в разных пунктах обмана. 
При распределительной торговле товар, в конце концов, распред „ляскся -6

- gm*mcneHHC народному спросу/полезность чегс нессмнЕнна.
Спекулятивной торговлей называется такая т°РГ0СЛ;?;пр\к^ 

ница в цЕнЕ,составляющая барыш торговца, зависит неот р ;зличьл цЗнн 
фпгяг)1 так сказать в пространств*- в различных пунктах обмана,-но вс 
времени,от и^нон!я цЕны товара вс времени.ДЕло ® 
оа йе остаются поизмЕнными во бремени,не подвержены измененьям и кол^ . 
баньям.Торговец,при спекулятивных сперацьях,купив товар,оставляет, pro 

- некоторое время непроданным,предвидя,что в будущем ^иы на это? тов^р 
; повысятся и тогда он продаст товар с барышом. Элл-нь .л* ^пекули^явного 

■ расчета присущ всякой торговле,-и при распределительной.торговле в v- 
стсм видь торговая сдередья требует для своего завершенья изв^епц-го 
времени,почему торговец не может нс считаться с возможными колебанья
ми цЕны во времени;однаке, в нЕкеторых случаях,эти расчеты на измЕно- 
н!о цЕны во времени составляют главное существо торговой сделки- и то-. 
гда мы имЕом перед собой спекулятивную торговлю в чистом видь.

Нередко думают,что если распределительная торговля полезна,то спе
кулятивная вредна. Но псслЕднсо вЕрпс лишь отчасти.Нужно различать два 
рода спекулятивной торговли.В одном случаЕ спекулянт стремится зара
нее предвидеть независящее от его енерацТи будущее измененье товарных 
пЬн и приспособить к последнему свои опорац1и»доиустим,напр.,чте в 
стране происходит неурожай.ХлЕбные торговцы,предвидя повышенье цЬн хле- 
ба,увеличивают свои закупки хлЬба ранте того времени,когда уже сильно 
сказывается нужда в хлЕбЕ.Такая усиленная преждевременная закупка ьЫ- 
зывантбя преждевременнее повышенье цЬн на хлЬб; но имение потому,что 
повышен!е цЬны происходит ранЬе,чЬм без спекулятивных покупок,оно яв
ляется бслЬе постепенным и равномерным.Если бы нс было спекулятивных 
покупок,то цЬны на хлеб повысились бы позже, но зато болъе рЬзко.СлЬдс- 
ватсльно торговая спекуляц1я,заранЕс учитывая будущее и устраняя рЬз- 
к!я скачки цЕн,выравнивает в данном случа" движенье товарных цен и рогу 
лируот потребленье.Общество в цЕлом ст этого внигриваст.так как соот
ветственно болЬе равномерному дзижен!ю ЦЬн более равномерно идет и об- 
щеотвенное потребленье.

Но существуют торговая спскуляцТи и другоге рода.В этом случае спо- 
куляцЕя стремится не предвидеть естественное движеп1е товарных цЬн в 
будущем,» управлять им, создавая искусственный недостаток в товарах, 
чтобы затШ,пользуясь высокими цЬнаыи,сбывать по этим ц!нам товар,куп
ленный пр низким цЬнам.В этом случаЕ спекулянт вызывает искусственная 
колебанья цЕн-создаст искусственную нужду в торгу разстраиваст пра - 
пильный ход общественнагс потребленья и нажигается на оощои нужде.

Но,помятнс,такая спекуляц!я под силу только очень крупным канитали-



стам,котгрно могут управлять тсвгрцым рынком.Союзы капиталистки с п*.
™” enonounazpcgamin ТСРГ0В”М»SÄ!* J teCp::Kt ЛСЧТИ ™ =й»гс мта-

?п^?«ДаЮВС1Х частникам их колоссальные барыши,нс яв-
ЛлЕЩИХСЯ С ТОЧКИ Зр$Н1я интересов общества крайне огг-пЛ? ТОЛЬКО.“ И в поя* ной формой спекулятивной торговли. -^лательнс^ и вред-
ют на и по Р0ДУ ^^^сЛей торговлю раздЗля-

3 н ЛЛ 3 У R и оптовую. В первом случай ТбРГСВСП 
продаст товар небольшими партиями потребителям,во Imerd случай кпчп- 
т^арНвея^огрн^яп?^1 К° ИЛ": npo№o®TC№^ данный

popgbomrano„FaaGB.Paza 0ГС перепродам Ь ггтогоц или по-
irrr ™«21:у 0П?01зел торговля,как правильно замечает Кси ость "тосгоп. 
JMexI ^ОД^ястами^апрстив,розничная торговля есть торгеадя^спе- 
S^HnTmB (ГО тФх.ктс должен бы быть таковы) с но еппЖ^

8В№ИФЮйВ 
E“ “ES IE-tž"'" öM ""2."
шим своим имуществом по сл^лк’А) • пг г'Т’тпи^'тат-> J OPO1,He от _ ..чаю-
торговлю и о П о д в и ж п у ю и с тк "^упателяи- ™^а1 тсргоэая npoacr’nozynaron В своем ” ’ "гп-
втором ей сам является к ному на дем се своими то 
распространенья торговой дТятсльнссти-тгрговлю ■ к внутри даннаго государства) и в к 4 . v/w (' “ 4 " v п л 
ними госудап<»вами).Вп»В!нта тгпгоп»'-6-”-™ Ю торговлю между различ- 
экспортную (вывоз пгодугттп за'гп->™?ЦЬт "^Раздбляется па (ввоз иностранны продуктов Ж?) и IP^)i ” м л = Р г и у в странные товары перспрлдавт за-границей и ^3 wM&S<Ä“ 

ваге kpesapubnaigrgnuuponoccä r°nn™CR^HHaro ра5БИТ^я ps3up. торг^- 
Т1О aPpesaercsdymcxriOnEN“pa3aRpapoponorgocni
тала; в землод!л1я не только чо Лблюпай^ Б кс^Ьйтрацьи капи- 
т!я над мелким, ио, поб^ы кРУпнаго прсдпр!я-
дажо вменяет \пуЩос Чт^к^аотся ^и.ш же
Tic идет пс среднему пути 'лйл п тЛ Ž ,те*3 э1,°и области разли- 

-раго прсдпр1ят1я в торговi млекеTO GTCPf’«3» выгоды круп-
!остаточно указать иэ. про^евдос?^
дая машина. С другой хе ст-п^рн п *'ЛТ КЬ1^ТЬ большого при- .ь! скрыл делают стслГтзпсспе^б^л в 3SI,°TCyTCIB?1,T * »t УслЕь,. 
смлад1л1и труд ее подстоя в ест™5лй?“°^со Ш*Дпр1Я11о:в 
1ологичоск4о процессы,чего ц*т 2 ^г2ппй т%ЛН(2хК^ и £аярадлсн на 

эволющи предприятья торговля" s^^Vr.Em Таким о бра зо?! •подхарактеру 
ностью и зЫсд^льсм. з^л^ст среднее мйсто между премышлеп!

- У в щ у » ( в пор- 
CPr00Qi доМ£.1Цсн1и, вс 
сварами); ‘пс сфер!
в Н у Т р б ю ю

Пс своему социальному сдожсл1ю торговый переспал точно также зани
мает середину между прогшшленяыи и згмлодбдьчсским порссиалои^Так.по 
данным цорлапских переписей, торговый персонал ГорманШ распадается 
на елйдуюпая группы: .

Предпришматели. Наемные рабсч. Выешь о служат.
Тысячи з % тысячи „еЗ __Тысячи 2 %,  

12
16

261
ÕC6

5®1895 г............................ 844 38 1.123
1907 г.......................  1.012 31 1.699

Всзрасли всЬ группы торгсвагс персонала.но больше всего возрасла 
группа высших служащих.Класс предпринимателей по своей абсолютной чи
сленности увеличился,ио в процентном отпег'оиьи ко всему торговому пер
соналу упал. „

Однако,несмотря на относительную устойчивость мелкой торговли,она 
сильно страдает от конкуронц!п крупных торговых прсдпр1ят1й.Посл^дн1я 
десятилетья отменены во ncx крупных европейских центрах быстрым раз
витьем гигантских магазинов- так.назыв. базаров,в которых продаются 
всевозможные товары для широкой публики.Самые крупные из этих магази* 
нов тысячи служащих и предают товаров на мйог!о десятки милл!а-. 
исв рублей в гс?д. На ряду с базарами последнее время отмечено возите- 
noseRic и крупных прсдпр!ят!й по торговле отдельными родами товаров. 
Благодаря всему этому,экономическое положенье мелкэге торговца ухуд
шилось и мелкая тс proвля находится в таком же упадка,как и ремесло п 
промышленности.

В Рссс1и торговля,повидимому,бол4с концентрирована»чйм на Запада,- 
вообще крупный кг питал играет у нас большую роль,ч£м на Запада.Но на
ряду с этим,характерной ссобошюстью нашего строя торговли ягляютс,. 
MRorin архаическья форьи ся.напр., огромная роль, которую до настоя- 
щаго времени продолжают сохранят:, у на° ярмарки; обороты их достига
ют •свыше одногс ?4илл1арда рублей Правда,начиная с Шэ-х годов XIX в^- 
ка ярмарки наши падают по своему значенью,благодаря развит!» щпбой со- 
общсп1я,нс,всс же, CH еще далеке не сошли со сцены.

II. Политика внешней торговли. Вопрос о 
той политик!,которой должны придерживаться государства в своих торго
вых .сношеньях друг с другом,вызывал и вызывает не "-'лбе споров в экс» 
ионической наук!.Тверды политической эконсм!и,как науки- Кена и Дцагл 
Смит с их длижайшими последеватслями-бпли сторонниками так назыв.сво
боды торговли,пслнаго отказа государства от каких бы то ни было стес
нительных м!р пс отношен!» к иностранной торгавл!.С их течки зр!н!я 
международная торговля должна быть также свободпа,как свободна внут
ренняя торговля.Конечно,пни нс отрицали права государства облагать та
моженными пошлинами предметы инестраннего васза,но пошлины эти,с их 
течки зр!л! л, должны быть фискальными, а не п о к р ови
т о л ь с т в с н н ы м и-должеы им!ть своей ц*лью увеличено дохода 
государственного казначейства,а отнюдь нс сездан!е искусственных пре
пятствья для ввоза т!х или иных продуктов в страну в видах поощренья, 
таким образом,туземной промышленности.

Каждая страна,по мненью школы свободно^ торгевли,должна развивать 
т! отрасли промышленности, в которых сна им!ст существенный преиыущо- 
ства перед другими стран аж.Если какой либо продукт производится в 
другой стран! с мсньштш издержками производ ства,ч!м в данной стран!, 

,и в-силу »того предается на рник! за мсныпую ц!ну,то цр/Жая выгода лс# 
елТдней страны заключается в том,чтобы ввозить к ссб! бсл!о дешевый 
иностранный продукт и прекратить у себя производство бол!е деревего 
туземпаго продукта.Если .национальный труд нкрравится в т! отрасли про
изводства,гд! преимущества данной страны всего большего таким обра
зом создастся наибольшая сумма общественного богатства.Вмешательство 
же государства,с ц!лью поощрсн!я некоторых отраслей нромышлспнссти,*ю- 
хот повести только к уменьшен!» суммы обществсннаго богатства,так как 
л^ошь одним,путем затруднения иностранной ко нкуренц!и,ра вноси льна 
ущероу для других потребдяювдх продукты инестранного производства.
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мйры,Кото
Torofma-в Сторонники свободы торговли (фри 

ко во недопустимыми как покропительпня 
РЫЕ'И государство Может препятствовать 
промышленноСТИ С "

т. р с д е р ы) и;
ПС ИЛИНЫ, ТОК И Дрз _

ipcgaionpgorircÄ-YiT6?'.« границу), жсл1знсдгрожнне тарк№,прссл$дупц1о т» 
МВ" Гас№рстзо Дглхио ссвсршснпр гткаваться ст мксли.чтп

; *В ЬЯ®0 HacTuarc лица знает огс вт.рссн и прсдост 
литсрс-соп" здравому смысл” *--------- " т*------- -.— „ --—0 давить защиту этих 

:ЛУ каждого. " Lissez faire,laissez passeri’.
из nopnsx ^з1скрМО5г, №a/'tKt 3аДаЧУ госта=ретреннса власти един 
nmT?TG Учеч!о долгое время почти неограниченно царило в наукй и сбит- 
ствснноо мненье привыкло разематривать сто как бы за самую суппмс^ь " nopurecxeüexouoim.Ho emozm-eny в ср^иЙ
с.але СШТОЗИЦ1Я этой течкб зр8н1я,1-аиодшас зеоге рактге слсти-а-ичг 
оксо отрежете в ра*т Фридриха Листа. -а.ичо-

Б про TKDOIOJKIIOCTb Смиту рооценивавшему результаты той улч тшл-9 торговой политики с точки зрйпья оя нспоеДдстХпн1ге гмячй - с^1 
ку иареднаго богатстга в данный момент.Лист ввдзишгл тсчхч sntaia i

Tcpõcop будущаго .meKpnoedmscyromesarhramsopocerxcägorcmemo.mui 

aesm

дешево или даже дешевле-,ч&л они производите- Д" КТК таКкод концов,зевает! р^йс^ Ä1 в
. ждает со за временный жертвы ‘ "*\ьх -озиагра-

Лист нс отрицал,что свободная торговля является чио-пг-
:шх хозяйственных отношеп1й.^-- 1 ,г,лястся

рормулировад еще в

ш,которая чувствует ссб. ^бчно также Лист ио отрицал,чтс для стра- 
кровитсльствонння*пошлины конкурентов,пс-■ нужны лишь для стран бслйс- слабых и оесе-л^ ^тТ]ЗС'Н№ псшлипы 

Но пока имеются такья страны отсталая г ctiioechIii.должны прибегать к систсй$ покрсл^^ьст-спч?Г^п^, £тнсшс^и ?нй 
7скц1о^у),так как только VS п™^
венную промышленность.-ПОИ СЛОТОМ* уп Раз^ть СВР. ссбст*дрочены uanceriaocrnaPdosgpomu"ncnoõnxmo* £~Ä бЫ
2c2"KUPrypmzorrrx ^Дголагает^'бол^^зкЙОрДе^^Г 

«.ttÄKÄSI mpozonxnrc и 3 3РР- 
мало сущестпсннаго не ваге к am-om.Teu.Apyraj стороны прибавили 
возможно бслйс широкое междукаргдм^^^!^ отстаивают
стн выставляют идеал вевмежнг л^с ТРУД^; протскц1бнт -
наго хозяйства. ^ожне бол^о вссстороняяго развитья на:Цоиа^-

ТС'ОрОТЛЧ ОСКаЛ бСЗПЛСДНОСТЬ ЭТСГ-" СП-^ВЧ с б^^опегт пг- х 
практической политики не- могут решать с-' только ?£? т^,чтс вопросы 
ки.в сущности разногласье стере шяксв и 4?рг,,™^ад ?Ри?^па- 
ли далеке не так велико как это м^жст ",-POTHEHKOE свободной торгов- W гч№ мкло яа^м экономией к?т^*Д° СТПРП™-Е наеголщоо 
-з этих принципов торговой политики V r1Z‘v ' бы какой либо=горп;1ликя- с^д^- ZÄÄ Ч-ДСТ$- О"3!»— 
yconinx,cncrem ПрсТ0КЦ1озизма',ТОЧ”С . vTl»V из.-ЪстпнхМ в? ат№<™ хздмадщ?^ '^Ä4 пргтск-
1Сл услов1яг!и найьояальче.й пг^.. ^-- г. - : м.если это долуска- 

ТЧ5И и другими nBem ис 3C.y, Р-зцптласьо между
рактср.Нс по вопросу с практик оск1Г ха*. ■ -■ -1Л.. - ,.т 7ПС1: стд^льнсмъ 

случай,по вопросу с тождеак велики должны быть в данном частной слу~ . 
чай изъятья из принципа свободно- торговли или высота и размър прстек- 
д1онизыа,м*сто дли спора всегда останется,так как сцепка конкрстнаго 
индивидуального случая всегда допускает субъсктивпыя разногласья.

Большое значси1о в этом стношоньи иийст также и неустранимое в со
временном обществй различ!с хозяйственных интересов.Пскровитсльствея* 
кая пошлина (равно как и всякая иная мй-ра пргтекц1онизма) по самсьгу 
своему существу по может быть выгодна в равной мйр* вс1м классам ца~ 
селон!я.Она необходимо должна быть выгодна одним и невыгодна другим: 
повышая внутри страны цйну продукта,сна выгодна туземньпл продприни1.:а- 
телям,производящим данный продукту невыгодна туземятс потребителям 
этого продукта.'Отмена такой поплины,понижая цйну продукта,была бы ис- . 
выгодна первым и выгодна вторш. На таком нсустранинсы антагонизм^ хо
зяйственных инторсоов по отпепенью к любой системй торговой политики 
и при известнойотносительности доводов за.и претив каждой из них,н*т 
ничего удивительнаго,чтс споры с преимуществах фритредерства И пре: ^к- 
цьонизма в тем или ином отдельном случай нисколько но прекрапаются. 
Можно с полной узйренпостъю сказать.чтс пока останется укааашшй ан
тагонизм интересов,иначе говоря, пока будет существовать современнее 
общество,до тъх пор эконожсты о;тд/т продолжать спорить о преимущест
вах большей или меньшой свободы торговли. ,

Большинство современник/^ экономистов нс отрицают целесообразности 
покровительственной системы для стран белйе отсталых в премншлсинем 
отношсн1й. Но »конечно,из этого не следует,чтс чйм :'ыщо покровительствен* 

пая пошлина,тйм больше ел полезнее дййств!е по отношенью к развитью 
производительных сил страны,Нзпато ясно попинать,б чем заключается 
сгьысл покровительственной пошлины. Такая пошлина ишЬет своей нопосред- 
ствснной цйлью Повышение внутри страны цйпы согдве-тствующаго продукта 
и, благодаря этому,повышенье прибыли соответствующего предпринимателя; 
это повышенье прибыли достигается в ущерб потребителю,котсрагс госу
дарство облагает как бы данью в пользу предпринимателя.Обложенье одних 
граждан .налогом в пользу других представляет собой ийчто.нс согтвйт* 

4 ствующое современному правоссзнан1ю.Псэтсму подобный действья нс долж- 
r продпричтд/аться государством без крайней нес бхе димост и в них. Лишь 

з том случай,если нссущсствуот никаких других способов достиженья важ-- 
ной нац1оналъно" цй^и,государство может и должно рйплться напожертво- 
pnnio интересами одних в пользу интересов других.

Итак,государство должно всегда стремиться свести пскр^гительствсп— 
пую систему к наименьшим размйрам.Покропитедьбтвепн?" п,шлина должна 
быть устанавливаема на. таком уреццй,который строго необходим для того^ 
чтобы соотвйтствующсс производстве могло развиваться в странй. Повыше
нье пошлины выше этого уровня не только приводит к добавочному и уже 
нсаправдываомсму необходимостью обл:женью потребителя в интересах п** - 
из водителя,По и препятствует достиженью конечной цйли прстокцьЬпизма- 
разритью в странй со^тв^тстйующих отраслей производства - так как вы- 
сскьй уровень прибыли может непосредственно тормозить такое развнт!о. 
Производитель,которому обезножен тае'ожышпй охраной высокий уровень 
прибыли,не иийст побудительных мотивов подымать тсхничеодсьй вровень 

' производства,!! данная промышление сть,вмйсто развитья »легко может прьй* 
ти в состоянье полного застоя. Крсмй тоге,но нужно :тускать из виду, 
чтс кзскдсс производство пользуется,как средствами производства,продук- 
тат-ш других отраслей промышленности-; поэтому nooni" одной отпасли 

промышленности покупается при систсмй претскц!онизма всегда в ущерб 
другим отраслям промышленности. ’ ,

Так,напримйр, повышенье цйны желйза,будучи выгодно, производителям 
ыолйза,в тс же время невыгодно BC о брабатывакиким желйЗе. Повышен! с 
Ц*ны пряжи может содействовать развитью встранй производства пряжи,по 
тормозить,повышая цйну пряжи,развитic ткачества и т.п. Поэтому чрез - 
#^рнос нссправдывасмоо необходимостью,повишен!с пошлины хотя бы на же- 
лт-зо оказывает сугубо нсблагопрьятпос действье на развитье многочислен-
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ннх$ отраслей промышленности,судостроение и т л

ÄS N, -
TOKnlOHF^a W необхсдгалость,при ИЗВЕСТНЫХ убЛОЕ1,1Х,про-
rJ pL™™’;^\2 б№ Р шитольным противником систетовм протскц1ониз- 
MG, господствующе* в ТОЙ ИЛИ ИНОЙ CTpant. С ТОЧКИ 3napt, митгаполлпн ннх.предприниматолой,покровительственная пошлина № л^е X она 

другом вид^ представляется экономисту,’имевшему в 
" ства И потому эксХиртпмД?тГл°Й грулпЕ продпринт^телсй,а всего общо- 

ходится ча nnäKTHK^SV А иа стра^ общенародных интерссов,при-

n^ÄSbCT!3№RaB ПЛаСТЬ М w
капи^рдиетичсСких странах,без исключен!я, капитали ст wo - 

к ттдл™л™ЛСН?°е,Г? развилась под охраной покровительственней спето'ш ir4mC±li С^И 3 Ангд1и..господствовал,вплоть до первых лосятил^т^й'уту'п * 
тариф 6йиТкптН?'Н° Д”С
=^s=^=a«"= 

уложилось при Действья системы кгайняго протеюпоничч'/ к -in.A,-I 
щсствоннос мн4н1о страны до так"^ степени ггпипшег- тгт' ' а -■ -реи об-

-0№@* нзд4жся Н£ = 
ад ÄSS

реформ,в кож» концов призах,унс « втерой^словччГутх Ж* 
му 1ЧТС по кровит ель ст в СИНЯЯ ПОШЛИНЫ совеппегиг ыптт<>ч™ ТС—
тарифа. В настоящее вромч an-isckii тариф здмттсткПИг%^1йскаг® 
лип чисто фискального характера,-стройное больтипо-^гО* "льк® яси- 
ся совершенно свободно. ' р ’ оольшлне.во товаров ввозит-

Нетрудно понять,почему именно в АНгл1и-и rrw*— - /„ • 
свободной торговля получила свое полнее есушс^^;МпА 1 in- истома 
вплоть др поел4дwo времени в эк^номнпг'^т7"^^ h1?* ^,ГЛ1Я отряда, 
роди всего ootwMS' KeHompHocxononucmoHinHacTObKe «®А всриошю ио нужа. в ином псложоий ft™ пиан система ей. била со
ды английских фритредеров сороковых и пятидесятыхРг?ппп ПСТ°Ыу ПгДЙЖ* 
Англхи увлечег и оя роейДей и система r--cuzeX годов,что пример 
повсеместно .далеко не оправдались. ~ Годней торговли везворится

Правдаfг.уИи^р Англ!и но остался без • •
годы прошлого вбка характеризуются в ВЛ1ЯН1я>-51 и 6Э
MBCTHM солаблеШсм протскц1ояизиа Мсхно б™ %-вги ПГЛИТИКИ повсо- 
ЧОСК1Й »1$, хлтя и медаокнПдмжстся в к™талис$и-

. Сдшко,позднейшее время ознаменовалась СВ000ДНСЯ торговли. ’
ПрОТСКЦ! ОНИ ЗМ$. В 1878 Г ЛОВсрОТОМ в cropor .крсхтсльствснный t4iŽ:b Хором у ссбя строгого? ■
ЛЕ5" на разнаго рода сельской w я^т^яс^выдаю1ЦУЕся Р°ль игпают пои- 
№ Германии,и в 8»-х XX ÄW*41’ 
шал* пошлины на ц^лый ряд тпвапс- го^х= значительно псвы-зд|ства; в том жесмогах;- 
второстепенных государств; Вообда и многих другихпмтекцмиизма характерно,чтс эта ^по ™™-™^ЗИСа 8®1»дио#оврол. 
грстекцюнизи: не' столько ’пр^ошХ^Ж0*®7 '» г Р а р н н ” 

. cemmpganekezssanerdssdämoZkidädasosoämaxenäbs”mz8,sz- 

' “ П"а дссэтийтй •%

с продуктами интсисивнаго западнеевроиенскеге сельскаго хозяйства за
океанских страх и Росс!и.Напротив, промышленность таких быстро развива
ющихся стран,как Герман!я,ужс почти ne нуждается в особом пскровитсль- 
ств4. - ■ • ' • ' ; ■ ...

Загс в Соединенных Штатах протекционизм имЬл и им>ет про м ы ш- 
л ен н н й характер.Тариф Мак Кинли 1890 г. и еще больше тариф Динг- 
ли 1897 г. значительно носили пошлины на важн^йшТе продукты американ
ский промышление сти и только в 1913 году,с избраньем в президенты со
юза демократа Вильсона,последевало понижен!е пошлин.

^плотом протекц!онизма в Соединенных Штатах являются промышленные 
северные Штаты,в то время как земледФльческ1й юг отстаивает полстику 
свободной торговли.Соответственно этоьдг делятся и об^ важнЪйшя поли
тическая партии страны:- республиканцы отстаивают систему покрсвитёлъ- 
ственнаго тарифа,а демократы -свободной торговли.

Однако, и в Англхи за последнее время .появилось сильное Течен1е в 
пользу протекц1онизма,находящееся в связи с т1м,что Англья в концб 19 
в^ка утратила свою прежнюю промыв ленщпи'У супрематгв и все бол!е и бо- 
лбе страдает от конкуренции Америки и Герман1и.Нов&1ш1е англ1’ск!а 
протекционисты противопоставляют принципу free trade(свободной торгов
ли) принцип ffiir trade (справедливой торговли).Англ1я является един
ственно3 капиталистической страной,позволяющей свободно ввозить к се- 
6t всевозможные товары,в то время как ея конкуренты тщательно огражда
ют свои внутреннее рынки от англ!йских товарок Сторонники "справедли
вой торговли" полагают,что введен!© покровительственных по!лив,кото- 
рыя могут быть понижены путем особых договоров в пользу государств,со
гласных сдЪлать соотв*тствуЖ1я уступки в пользу английской промыл - 
ленности,дать возможность Англхи добиться пониженья пошлин на англит- 
ск!е товары.Бл!ятельное теченье англ!^скаго протекц!онизйа,стремится, 
прежде всего, к хозяйственному объединенью с метропол!ей английских ' 
колоний,облагающих в настоящее вреж англ!8ск1ь фабриканты покровит. 
пошлинами для развитья собственней промышленности. Для этого Англюя 
должна ввести тадоженныя пошлины на хл^б и сырье,с т*ы,чтобы продук
ты колон1й облагались ниже,ч^м продукты других стран,взамен чего и 
колон1и будут облагать англ!йск!е продукты ниже,чж продукты других 
стран.

Победа либеральной партии,отстаивающей систем; свободной торговли, 
сняла с очереди вс$ эти проекты.Но возвращен!© к власти консерваторов 
опять заставит с ними считаться.

Что касается Росс!и,то у нас точно также за посл^дн!я десятил4т!я 
XIX Btxa наблюдается усилен!© протекщонизма (иы^юшаго у нас почти 
всец^ле промышленный характер).Таможенным тарифом,ощтбликованиым б 
I9C3 году и вошедшим ь дМств!е с 1906 г., пошлины еще повышены.Чрез
вычайно высокая ставки,характеризующ!я наш тариф,не только не содей
ствуют росту нашей промышленности, но' приводят к противоположному ре
зультату- к крайней технической отсталости поел!дней.Не опасаяст ино
странной конкуренц!и,наш промышленник и не стремится к повышенью про
изводительности труда. R*cr с т$м высокая ц^на продукте! нашей про
мышленности затрудняет их сбыт среди населен!я и тормозит развит1е 
других отраслей нашего народнаго хозяйства.Поэтому понижен!е таможен
ных поплин настоятельно требуется у нас интересами страны.

Переходя К оц£нк£ роли торговли в современном хозяйственном строб 
нельзя,прежде всегогне признать,что функц!и торговли т^м существенно 
отличаются от функцьй промышленности и зшдедФл!я,чтс производстве не
обходим» при всяком соц!альном стpofe,торговля же необходима только 
при существутлцем капиталистическом,историческом переходящем стрсЬ.Гз- 
эт»му неудивительно,что первые теоретики соц!ализма обрушили удары 
своей критики прежде всего на торговлю.Особенно суровой коитик^ под
верг торговлю Фурье. .

Торговец является по предотавлен!ю школы Фурье,8ксплсататором,са- 
сущим соки общественнаго богатства,не приносящим обществу существен-



ной пользы,но ПРИЧ1ШЯЮЦИМ ему значитмънни^|Р^д^Н5яасп ва sg
говля исполняет • с?, обмфна продуктов было бы
обходимую функщв.как и про^ы^ь^-;, „ ,-х производство. А так как невозможно в капитмистичеоксм хо^.с^ь р к5асс,являются нь-
OMEH совершается торговцамлдо ю Гипертро-
обходимым колесом <*^£”£2Л0^ с«ет других отраслей общеетвеп- Ф1Я торговли,чрезмфрнреразви.те ея .а ^ g капитал1,стйче-
наго хозяйства- а теН;^-^йи^э^г"и в этом ф^,ье совершенно прав.Прав ског оиот ем^- есть не„ное ^рг0вл8, плата
которую™она'требует эти услуги непомерно вьсска. ^^^.^, r
»•gS№SSÄi ,S"~ SST 
лями,минуя услуги торговца. Резничн^о,а отчасти и о тивм ор_
стремятся бнтЪснить- и весьма д стремятся
ганизацги потребителеи,точно таы-е и ^быврт^^вои продукты потреби- 
создать со^твеадыя_организац1и,чтоб^ ДВижен1я,непосред-
телям помимо торговца. В литератур- СТИЧескоЙ т^говли,и до настоя- 
ственно направленнаго против ® декла проникнутыя ду-о^титв разсуу-денья о прямнх сноше.

и полном устраненья тор-
шаге времени можно встр' .
хим avnye Конечный идеал кооперативов- это
н1й между*производителями и потребителями,пр

же направлен!; №» »««Й
и ^зависимо от кооператим^^рганиз ц ассоц!ац!и капп-
сл1янье отдельных небольшихтт1и капитала получают возможность 

ТуМ»^ТрговТоЖд^еа=тС^
рьялепосредственно гончая ег. от ^водителел-Воос^^ п^из-ВСд. 
зывалось РН™ше в сфер% с^аг» кюе Ep^HHX маиии,рельсов,железно- 
ства.как напр., в ооласти npwviuB^ -* „ т д работа на казаздорожных принадлежностей,кораблестроенье и >.д " д .

ществеяннх сил. Но к«к,на р ду с =™3™”н1-в-;атур£дьнаго Х03ЯЙ_
Boro тпЗЯнСобшб"''гпль7орговли в совоеменясм хозяйств.,несмотря на 
VK^& тевдеЖогрангаваюШя ея значен!=,не падает,а бистро ра- 
orrpr» uvn показывается и быстрым ростом числа лиц,занятых в раздичн а.опер^1яхД?орговм" В Пруссьи чи?ло лавок и магазинов изменялось 

дующим образом:

1837.
1861.
1855.

Числа лавок. 
( Е ТЫСЯЧ.).

47
. 82

На 1000 жит.при
ходится лавок.

33
44 ' '
77.200 - , .

Об увеличенья экономической роли торговли можно судить по следую
щим данным,относящимся к Германьи.

Число лиц (в миллионах).
Занятых: 

в землед*л!и. .
I8S2
8,23
6,39

г.
8,29 9,88

” промышленности.
” торговле и сред2 

ствах сообшен4я .1,57

процент уве
личен 4я за

1802- 1907 г.г
20 '

■76 •

1212x20" промтаенное Паденье,торгов населевХе ра

стет спе быстрее. , -

' ГЛАВА УН. • n.
КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЕ ПРЕдПР 1ЯТ1Е. И ЕГО ФОРМЫ. .

I Формы капиталистических предпрьятьи.Хозячствекн^м предпр!- 
ят!ем называется хозяйственная организацья,преследующая частнонхо я>-

ПподаЕаныые то- ,

оно йуЛст х^Р^цРПр1обпУ:тактся пРеДО^т1»пактер торговаго.И в этом 
л^г^аемые товары IP-, -iniqie носит »характер Апа с опчотт сто- °°§Л В таком ыучаФ предорьятге ^„pinTis явля^ся,^
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оно подвержено вс^ случа^остям^, время погуби.ь ^азм^
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А



Несравненно болфе важной формой калиталистическаго товарищества, 
ч^м вс/ перечисленный,является акцьонерная компания. Бъ 
этом видт товарищества, собственный капитал продпрьят!я слагается из 
одинаковых пае>-акц1й,владельцы которых отвечают по обязательствам 
предпр1ят1я только суммами,внесенными по акц1ям.Кажд’-* владелец ( ак- 
цьонер) получает на свою акцью соответственную долю прибкли-дивидент. 
АКЦ1И могут бить как именныя,так и на предъявителя (обыкновенно послфд- 
нья/.Акцьи на предъявителя могут свободно переходить путем продажи из 
Р5ГК в руки и, обращаются на рынкЪ,как всякая биржевая ценность. Общее 
собранье, акцюнеров является хозяином всего д 'ла, но нелосредственнсз 
управленье и руководительство им возлагается на особо избираемый ор
ган-управленье. г

Акцьонерная компания (как и другья товарищества) является юридиче
ским лицом и,в качеств^ такового,.входит от своего имени во всевозмож
ный имущественный сделки.Она может совершать кредитный опеоацьи.как и 
всякое  ̂другое лиц%но,вмЕстЕ с ст Sm, получает возможность поивл екать 
заемный капитал и тЕми способами,которые недоступны частному лицу.Так 
она может получать капитал путем выпуска так назыв. облигац!й- свиде
тельств, дающих праве, держателям их получать от а:..л онернаго общества 
ежегодно определенный -заранее фиксированный доход.Владельцы облигацТй 
являются кредиторами акцьонернаго общества и этим существенно отлича
ются от акцюнеров. ' "

Акц1онерная компантя обладает целым рядом существенных преимуще
ств перед всФми другими формами капиталистических товариществ. ВажнЕй- 
Ш1Я из этих npevymeCTK заключаются в следующем. Во-первых акцюнер- 
ная компания,как не связанная о личностью того <ли иного отдЕльнаг* 
лица, хозяевами акц!онернаго предпрьятья является неопределенное чи
сло акцюнеров,- может с гораздо больше^ легко ст ью.чЕьб какая либо лоу- 
гая орма капиталистических предпрхятЗй,собирать крупные капиталы-каж- 
дый Капиталист может сделаться участником акцюнернаго поедпрьятья: 
5о2т^ТпГОхНУ^НО лииь пР7°бР^сти соотв*тствующья акд1и,которая обыкно- 
se.L. 0 свободно продаются на рынке. Во-вторых, в акционерной компаньи 
OMtTOTBeHHocTb каждого участника предпр1ят1я ограетваето» стами 
которая уплачена данным лицом за акдАю или акц!и,принадлежащ!я емк.’ 
Благодаря,этому,значительно уменьшается риск,связап::-;и с vHacTiei^B 
„peuupisvin.Bpereux,oaroxaps ТОМУ>ЧТО акц!и выпускаются обыкновен
ие на небольшая суммы, становится возможным участ!е в предтпя-ги ла-“?КИХ капиталистов. В-четвертах.блаАдаря возмЬжщЕти во вся
кое время перепродать акцью,чрезвычайно облегчается выход из предг 1я- 
Т1Я. В- пятых,благодаря безличности предпрьятья и возникающей отсюда 
необходимости стрргои его отчетности,облегчается для цредпр1ят1я по- 
AxveHieEpegra.Bcmy Б^х эткх преимуществ,акЩонерння компаньи npi- З^ствё^иом стрй! ” ° ® гойп«ств;л»вв значвн1е в современной хо- ;

Правда,акционерным компаниям присущи и специфически им иво^ственч 
ныя невыгодный стороны,вптскающья из того же их основного свойства ~ 
чтоюнб безличны- не связаны с личностью опред*леннаго владельца От- 
ДгЛьныи акцюнер,если только число акцьй.находяг-.^ч в его р •'дЕн^ 
HeoHeHb велико,сравнительно мало заинтересован в ycnSxS дфла СбшЮ* 
т,&Н1Я акБ10НеР°в Поэтому неохотно посещаются акционерами и нередко

ПР°СТО условной формальности.Beta дРламл в акцюнео- ном обществ^ руководит.как общее правило небольшая гокппа крупных ак
цюнеров,а непосредственное управленье Beta д лами тиналлК^А^ 
ним должностным лицам. Поэтому хозяйство акцьонернаго общества обчкно веныо не отличается бережливостью.ВмЕстЕ с т 1м, благо даря легкой 

прсдаки На рынкй руководящее акцюнерн.в ущерб остальным получают возможность извлекать доход не из поибылей пое^пп1ят?я
КурСа ( №ы) в ра31^е время-пок^ акйУпо S- 

K0HbHb и пР°давая по высокои-причем эти колебанья куоса могут умыш
ленно вызываться заинтересованными лицами. -- умыл

Ридом £кц1онорныя компаньи возникали и во?т-гКают елинстпен- но по сосбрменгям такого рода. Yoropis -рс.. шкешк кризПЮ Žoxp^-

т в его E.CIH

маются акц!онерами и нередко

« многочисленные примеры крайне А-
прекрасно среди дойрчи_

nVeS“ достигали Вт«омл:олнаго^=п6ха^сит1 осяоано

äkmaöübpäo-pgomma-skzäcamacigEads

Ä fb'№L гзсударственыкх пред-

ПР1№трое развитье акцюнерннх ^^^^^^^^передезых^апиталисти-

^скихЛ°о?Х произ-
Так найр., в Ссециненшпс Еьатах,Англ1и и ценность произ-

320 крм- тег« .актонерная форма предпргят^, K&i43HO№Bo№ ВР^*2 
"cismpobot кел^нодорожнох с4ти принадле

ЙТ к=мпан1ЯМ- 1р. QMaK0 как быстро идет концеи-
II. Союзы предпринимателей., WKao^KaK.^ и ПОГЛОщев1я мелких 

трац!я капитала путем роста °т®„; да^^еско-“’ зволщ1и выдвинули за 
предпр!ят1й кРУт™:и'УСЛ0В^п^ й?2н1я капитала во вое большой изболи- 
тсл'днее время еще новея формы - капиталистическая предпрья-

талистическо1' пР0№лаламо^*?^т7отв'л новей формы орга-
промышленности .который капи. синдика10Б или трестов. < . .
низацьи капитала-:так н предпринимателей' с цфлъю уменьше-«
■ = Разнаго-род^союзЫг Ц- цЕй не "сЬ'УтаБЛгЯГт/конечно,явлйззья

. Н1Я -взаимной кюнкуренцьи .И повышенья № „ ИМПер1и,разно,как и по*

- SSÄIÄ So" по потным причинам е^ачек хдМотор-

соглашен!«' такого - W«
пеньями иредпринимателеи,отлнч ПОоизБС^тва прсд^жтов.и имЕли обня
та продуктов/но,не самого проц . ^^одстбЕ мелкаго производ
но временный и переходяшхи з*яты тысячи canocronreab-
ства когда производством даннаго продукту 3™.^, cteneHH затрудни-,, 
№х йрбйзподителеи,-со.глаг1сн1я производится тот мтг иной
Гелънй. Ио ч^ в-метшем числе предрр^ Й1В^О борь.
продет ,т.4м легче предпринимател^драд ,т: сбщ1е-^тереоы.-^. ж 
бы люуг с другом,общими силами за..пиша^ aknfoHrrfHeS*® OcSe™ оолегч^тсяп=оглаше»..тактетоодага5..1еи^;ч:1я^ ^0.

' ■ предпрьйтья,благодаря тому, схирвременно йакц1онеро^ любого
нер каждаго,предприятье соотв-тств^пья акцьи.Это об-
другого акцьонернаго mDeI р акцьонерных цредпрАятьй в одно,
легчает фактическое /А/ ",х номинально сохраняет свою пол-

вкладывает в ^аннс. д >

весь свой капитал. v pm-ro впвмеии могут бь-гв юдр-: Делены по 
" Союзы предпринимателей нсв^ ■ .



по* ттрочнсгсттг -<?кч'зи^-ге%ду~ч}т дйлыпши^пр едпр1ят1яминасл*дуклц!я eTE--—\ / 
ре группы: I) конвои цт!и; 2) корнеры или ринги; _ -

3) картели или синдикаты; 4) тресты. о <
Конвенциями называются такья соглашенья предпринимателей,которая, 

регулируют лишь немногТя и Mente важный стороны деятельности предпрь- 
ят1й,вступивших в союз,напр., сргни кредитованья при продаже товаров • 
в кредит'^ размеры скидок при сд*тк^х наличностью и т.п. -

Под корнерами или рингами понимают временный соглашенья предприня- 
мателей-оонкноъеннь торговцев- для повышен!# ц!нн товара путем моно
полизированья его продалси.Именно эта форма соглашенья,иначе говоря, 
стачки торгевцев-является само“ старинней формой предпринимательских 
союзов.В новейшее время она получила,наряду с ^другими видами предпри
нимательских союзов значительное развитье особенн в Соединенных Шта
тах. Примерами могут служить хотя бы неоднократны.. попытки монополизи
ровать м!ровой мйдный рынок; нередки корнеры в области торговли пше
ницей, хлопком и многими другими продуктами.

Под картелем или синдикатом понимают болйе или менйе продолжитель
ный и прочный союз самостоятельных предпринимателей для регулированья 
существенных услсвьй деятельности их предцрьятьй- преимущественна ус- 
лов!й производства или продажи продуктов.Именно ата форма предпринима
тельских союзов (наряду с трестом) характерна для новейшего времени. 
Картель отнюдь не является временной стачкой торговцев; он преследует 
постоянный,длительный цйли и является поэтому новым типом каппталисти- 
ческаго предпр!ят!я,знаменующим поднят!е капиталистическаго хозяйства 
на болйе высокую ступень.Для картеля характерны двЪ черты:сводной сто
роны^ картелv отдйльгыя предпрьят!я ещё не утрачивают своей самостоя
тельно ст и, карт елированчня предприятья не являются одним предприятьем, 
а лишь союзом нискольких предприятий; с другой стороны,самостоятель
ность отд льных предпр!ятьй в картелй настолько огргничивается, что 
каждое предпрья^зе монет достигать своих цйлей лишь как часть цйлаго. 
Первой своей"особенностью картель отличается от треста,второй-от двух-' 
предшествующих типов предпринимательских союзов.

Предметов регулированья со стороны картелей могут б-ть вей тй хс .-яй-‘ 
отвенныя условья, который имйют значенье для деятельности npompinsis.. 
Соглашенья входящих в картель лоедпр1ят1й могут касаться: .

I) цйн покупаемых ч продаваемых товаро^-причем картель может уста
навливать дифференциальны» цьнз для различных рынков; 2) размйра про- 
извсдства,в видах поднятья .путем сокращенья производства,товарной 45
нн; 3) распределенья между отдельными картелированными npequpisrimu 
областей сбыта для устрачен!я между ними конкуренций; 4) урегулирова- 
н!я цены,размера производства и областей сбыта; 5) регулированья цены, 
размера производства,областей сбыта вместе с ра^ 'Оленьем между кар
те лиро в ацш^ми щ>едпрьят1чми,по общему согляионью.бсьх заказов.В этом 
последнем случае самостоятельность отд'льнаго предпрьятья сокращается 
до минимума, и выражается лишь в том, что отдельное предприятье coxpann- 
ет свое-оду в органч-запДи самаго производства и может повидать свою при
быль путем сокращенья расходов, производства. . .

Выспей форы и еоъединенЦя! предпрьяНй является трест,свеesбразная 
форма.1-предпринйй ат ель ска.го союза, возникшая в Соединённых Штатах на по
чве особенностей атл ерик ан скат э граждан скаго права. Отдельный предпр!я- 
т !я, входишь я в состав треста, совершенно утрачивают свою самостоятель
ность и только номинальнэ сохраняют таковую.Акцьи предпрьятьй,образо
вавших трест,передаются нискольким доверенным лицам, полновластно уп
равляющим делом; акц!онеры же получают взамен акц!й,сертификаты тре
ста,на которые и Начисляется прибыль. В настоящее время тресты этого 
вида почти исчезли,благодаря зздещен!ю их законодательством.и измйни- 
.исъ объединеньем предпрьятьй,входивших в состав трестов,в гйгантскья 

акционерная кампанхи.Отдельный предприятья утратили и .у формальную са
мостоятельность .которую OH сохраняли в тресте и превратились теперь 
просто в одне объединенное акционерное капиталистическое .предпр1ят1е. 
Тем не менее sa ними сохранилось названье ареста.
. ■ Основно’“ причиной,вызывающей образован!е картелей и других Форм ха-

пжалнщтичнеких союзов является то,что концентрацья капитала увеличив 
■ 'вает его экономическую мощь.Картели являются новой формой объединенья 

капитала и представляют собою новую ступень на тою пути,который прог- 
ло промышленное развитье,.постепенно заменив мелкое предпрьятье круп- 

■ ним. Благодаря союзам капиталистов,этот процесс концентрац!и капита
ла принял несравненно болйе быстрый характер,ибо в этом случай проис' 
ходит не вытесненье мелких предлрьятьй.крупными,что не может произг 
ти без продолжительной борьбы, но сл!ян!е и ThX и других,в их общих ин-, 
тересах,в одну общую массу,для чего требуется только согласье заинте
ресованных сторон.

Как и всякое капиталистическое предпр!ят!е,картель пользуется сво
ей экономической мощью для поднятья, своей прибыли, С это^ целью кар- 
толь стремится поднять цйнн продаваемых им товаров,поскольку это до
пускается условьями рынка,и в то же время понизить заработную' плату 
(а также и пр!обрйтаемаго им сырья и других средств производства),по- 

.скольке это содействует повтлтенью прибыли. Поэте: шсколько ноудиви- 
1 тельно,что картели вообще не пользуются популярностью нив широких мас
сах потребителей,нив среде рабочих.И тйм и другим приходится вести 
борьбу с картелями за свои интересы,которым картели могут очень су
щественно угрожать. *

Однако,не сл дует думать,что вл!янье картелей всегда выражается в 
поднятья цйны товаров, производимых картелированными предпр!ями,и в 
ухудшен!и условий труда. Нередко - и даже,как можно думать,в странах 
с наибольшим развитьем картелей,по больше“ части- картель оказывает 
совершенно противоположное вл!ян!е на то и другое. Дхло в том,что хо
тя карт ель, увеличивая мощь капиталистов,тйм самым облегчает для них 
эксплоатацью потребителя и рабочаго,но,в то не самое время, картель 
повышает производительность общественнаго труда и может в конце кон- 
цев,вести к удешевленью продуктов и улучшенью условьй труда. Чйм Ttc- 
uše организован картель,чем больше он приближается к объединенному 
предпр1ят1ю,тем большее вльянье он может оказывать на технику произ
водства. ; •

Американск1е тресты.несомненно,чрезвычайно содействовали прогрес
су техники производства.Так как при образованья треста все предприя
тья сливаются в одн^,то трест непосредственно заинтересовано в том, 
чтобы техника производства во всехьпредпрьятьях была поставлена олт - 
ваково высоко.С этой целью трест прекращает производство на ?ех фа^ 
рика.х и заводах,которые оборудованы в техническом отнокепьи чеудовле— 
творительно,и сосредоточивает производство в т*х пунктах,где оно тех
нически может быть пбетавлено выпе всего.Так,например,водочный трест 
немедленно после свбего образгбванЬ* закрыл 68 заводов 386 изхжхл 
и оставил в действ1и только 12 из них; сходшш образом поступил сахар- 
ны^ трест и MHorie другье. результате получается значительное сокра
щенье издержек производства,благодаря чему треть,продавая товар по 
низшей цФне, может выручать большую прибыль.Но и ... имо этого,не нуж
но упускать из вдду,что высокая ц-на товара ограничивает возможность 
его сбыта,почему картель' нере дко может больше выиграть,продавая боль
шее количество товара цб низшей цйнй,чйм меньшее количество по высшей.

Что касается рабочий,то концентрацья производства,увеличивая про
изводительность труда/цТм самым облегчает повышенье заработной платы. 
Вмйстй с тйы,объединен!е капитала механически содействует объединен!» • 

„.рабочих,группируя их' сюльпгтми массами на фабриках и заводах.Это уве
личивает соцьмьную мои» рабочих классов. Таким образом,и в этой об

. ласти конечные результаты картелей капиталистов могут быть благопрь- 
ятнн интересам большинства населен!я. ■

, Одним из'чрезвычайно важных1 условьй',благопр1ятствующих возникнове- 
н1ю картелей,является система покровительственных пошлин.Если в стра- . 
Но господдтвует покровительственная таможняная политика,то картели

-. встречают для своего развитья несравненно болйе благопрьятную почву, 
чъм при госплдств!.- системы свободной торговли.Объясняется это тйм,что 
в перво.м случай промышленность данной страны имйет перед собой замкну- 
ть^й рцнок.и картели легко могут стать монополист шли внутри странв;на
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против,при существован!и энергичнаго иностраннаго соперничества,осье- 
диненье предприятья внутри страны не устраняет конкуренцьи тостран
ных предпр!ят1й и картель может оказаться безеильным регулировать ус- 
лов!я сбыта. .

По этой причине картели получили наибольшее развит1е в странах по
* кровительственной таможенной политики-напр., в Соединенных Штатах и 

Герман1и. Напротив,в Англьи картели развиты ,сравнительно,очень сла
бо.Причиной этого поел дняго является,помимо свободы торговли,также 
и то,что английская промышленность более,чем про:. тленность какой ли
бо другой страны,работает для экспорта и,притом для экспорта,разсеян- 
нагс по всему м!ру.Сдедств!ем этого является крайняя затруднительность 
для нац!ональных организацьй англь^ской промышленности регулировать 
условья сбыта производимых продуктов.

Наиболее широкое распространенье союзы предпринимателей (и, при
том «преимущественно в форме полнаго сльянья многих предпр!ят1й в од
но) получили,как сказано,в Соединенных Штатах. О значенья этих орга- 
низацЛй.можно судить по тому,что,напр., так называемый стальной треот, 
возникшьй в^Т901 г.,располагает капиталом свыше 140$ милльонов долла
ров, нефтяной трест имФет капитал около ТОО милльонов долл., медный 
трест- капитал в 75 милльонов долл., и тд. Эти гигантскья организац!и 
капитала захватывают почти все нацьональное производство соответству
ющих продуктов.

В Россьи такде тлеется много картелей,возникновенью которых благо- 
прьятствует господствующая у нас система крайняго тамсленнаго покрови
тельства промышленности.

Наибольшую известность получил организованный в 1887 г. картель 
наших сахарозаводчиков, имевши4 в виду регулировать цены сахара путем 
вывоза большей или меныией части его за-границу. Картель этот скоро 
подучил О’*фиц!Ельную санкц!ю и, в общем,достиг тогэ.чтс ц на стол: важ- 
наго предмета потребленья,как сахар,стояла и стоит в теченье длиннаго 
ряда лет на значительне более высоком уровне,ч4м это было бы'боз кар
теля. Сахарная нормировка” крайне дискредировала в нашем обществен
ном мнении картели; действительно, этот картель задепжал развитье на
шей свеклосахарной промышленности и в интересах нискольких крупных за
водчиков обложил кряхнюк тяжелою данью потребителя.

Тяжелый промышленный кризис начала этого века дал и у нас сильный 
толчек к образованью картелей. В особенности мног-' картелей везникл# 
в железоделательной,машиностроительной и горной промышленности наибо
лее пострадавших от кризиса. Некоторые из этих картелей возникли при 
деятельной поддержке правительственной власти.

В общем современное хозяйственное развитье ведет к силой ктихьй^а- 
- го процесса к объединенью капитала во все более крупный хозяйственные 

организацьй.Без сомненья процесс этот сопровождается многими^болезнен- 
«... ними явленьями,к которым не должна оставаться равнодушна общественная 

власть.Современное государство не боится деятельно вмешиваться в хозяй
ственную жизнь и оно имеет полную возможность противодействовать ввел- ному М1ЯН1Ю капиталистических организаЩР всякого рода- же мно то 
что картели принимают особо опасны» характер под охране" таможевчаге’ 

' ™кР°в”1ельсТБа>показ::вает,как существевн. государство может вл!ят1 
пугем соотвгтствувщей тамохеин-8 политики,-допустит^но- 

Охранную конкуревдью,государство может легко сломись стремлен!е каете- ??1^П0Тен1ю продукта. Но ставить себ* задачей не^оотска^ 
самого возникновен!я картелей- это значит не поймать законовУк2т?а-

,листячеекаго развитья.Борьба с трестами правительства СЬединенных'Штатов привелане к уничтоженью капиталистических союзов^ к тому о^и 
приняли еще бол^с тесный зарактер и из трестов превратились в’гигант
ская акц!онерння компании,в которых исчез уже всякьй сл^д самостоа^-ль- 
nnprnn?aŽ^bHKX лРе^лР^ят^.Против таких СЛ1ЯН1Й множества с ^^ль^ых 

0ДК* пРеДлР1ят^е государство нашего времени совершенно беасильго. И потому здравая политика госу.;арства по отнрт енЦ к тр™

стам и картелям должна заключаться не л последствьями иха в борьб» с вР5^.№™^еХГОк рабо^ ыассу,которому эти 
деятельности.В частности по 01ноььн^ i енне государство дол-
Увш, организации капитала уг^ж^^ 
M k̂TtopÄ

мма строится ограничить производство т4ми предками,в кото- 
nm оно дает наибольшую прибыль ва вложенный капитал.Сокращая прои_эод- 
Ул коптели им*ют тенденцию усиливать безработицу:Отрица, ь вредзня ”^ннРкартеш”ево™оЖн»,=»,всо же,картели должны бть признаны не- 
CoPoii.w оталтей капиталистического оазвиття и, в качес.в^ ,аково,_, 
явленьем ‘прогрессивным,подобно фабрик»,которая,несмотря на тяжелый 
стоалан1янародных маса, вызванный ея развитьем,бгла,несомненно,прогтов- 
сивным явлением.Во всяком случае, про грее с, выраженьем кот ораго являют
ся картели,есть-специфически капиталистически: р’^^гал^пе-
в себе неустранимоые соц!адьнне антагонизмы, и,по. .му всякьи г ал вп 
ред картелей не может не вызвать противодействья со стороны тех обще
ственных классов,интересы которых от этого страдают.

ГЛАВА УТИ.

КООПЕРАТИВНОЕ ПРЕДПРIHTIE И ЕГО ФОРМЫ.
Т Определенье и к л а с си ф и к а ц 1 я кооперати

вов Капиталистическое предпр!ят!е имеет своей целью полученье наиболь- marooapnima.Ho современная жизнь знает и прсдпр!ят!я совершенно друге 
го типа, преследующая иныя цели и подчиняющьяся.иным пр^нцтам-коопера- 
тквныя предприятья.Под кооперативным прсдпр!ят!ем следует понимать та
кое хозяйственное предприятье нискольких добровольнвХ соединившихся 
лип которое имеет своей целью ко получен!е наибольшая, барнша^на за
траченный капитал,но увеличен!е,благодаря общему веденью хозяйства,тру
довых доходов своих членов или сокращенье расходов последних на потре-

Кооперативнкя предпр!ятья резко отличаются,как от капиталистических, 
так и от общественных хозяйственных организацьй, имеющих принудитель
ный характер. Государство и муниципальный учрежденья ведут «нагфпмър, в 
обширных размерах хозяйство, которое отнюдь не преследует цели наиболь- 
шаго барыша,и в этом отношенья не отличается от кооперативных придпрь- 
ятьй. Но хозяйство государства или города имеет принудительный харак
тер, в противоположность кооперативным предпрьятьям, который вепдда 
основаны на добровольном согласья заинтересованных лиц, Таким образом 
кооперативное предпр!ят1е характеризуется тремя отличительными призна
ками: I) своею целью увеличенья трудовых доходов своих членов или со
кращен! я расходов последних на потребительный нужды, 2) добровольно
стью своего устройства и 3) общностью веденья хозяйства.

Кооперативный предпрТятья могут охватывать все возможные виды хо
зяйственной деятельности и, соответственна особенностям каждаго вида, 
складываются в особый формы. Таким образом, возникают различные типыу 
кооперативов (кооперативных предпрьятьй), который могут быть класси-
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».образом:

Классификация кооперативов:
. I) Кооперативы по полученью денежных средств-

' АЖо опера-
кредитныя и ссудо-сберргательныя товарищества, I,

. типы по ;
npiopre-II)Koone-

! нью хо:зяй+ратчвы по
* ст венных 
;предметов 

Кооперативы!
I. в области! 

. владенья. ’ 

’БЖоопе-

а)для себствен-

I)потребительный
■ общества. 2

w j наго пртребле- 2) домостроитель 
покупке хо-|н1я.
зяиственных!
предметов

ння товарище
ства. 3.

i б) для нужд своего предприниматель- 
скаго хозяйства- з а к у п о ч- 
н ы я товарищества. 4.

I) Кооперативы, продающ!е продукты индивиду- 
альпаго производства своих членов- товари- "

- щества по сбыт у. 5.
;ративы по 
продаже хо
зяйствен- lil)Кооперативы,продают!е прод;гкты своих членов, 
них пред- поел! переработки, этих продуктов самим ко-
метов. поел! переработки, этих продуктов самим КО'

оперативом-товаришества по п е р е р а - 
б о т к t 6. .

I
Кооперативы

II. в обла-

сти труда.

I) Кооперативы совместнаго пользован!я средствами произ- 
тт®о№ва- пР°изводительно-подсобныя артели. 7.
ИЖооперативы совместной продажи своих совместных тру
т Дсвкх Услуг- трудовыя артели. 8.
IИЖооперативы совместнаго производства продуктов для 

сбыта- п р о и з в о дительння артели. 9.

Таким образом,можно различить 9 основных типов кооперативов:
I) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9)

Кредитный и

Т
Т

о 
о 
а 
о 
о

т 
м 
к 
в 
в

р 
о 
У 
а 
а

е б
с т
п о 
р и

ссуде-сберегательныя товарищест ва.
" * ь н ы я общества.и
р

т 
о 
н 
е 
е

е 
и 
ы 
с 
с

л 
т 
я 
т 
т

ельныя товарищества.
товарищества.

в а 
в а

по с б н
р и _ . __  _ _  „ _

Производит ельно-подсобныя а р т е 
Трудовыя артели. ■ 
П р о и з во дительння

по п о Р

а

т 
е 
л

Р

У-
р а бо т к К 
и.

тели.
На практив! наибольшее значенье им!ют кредитный товарищества потое- 

бительныя общества,закупочный товарищества,товарищества по сбыту и по 
переработке.Теоретическ1й интерес представляют три вида кооперативов 

в области труда (артелей). Характеристик! всех этих видов кооперати
вов и будет посвящено дальнейшее изложенье. Р

II. Кредитный и ссудо-сбсрегателъныя товарищества. Ролино^ кпе-. 
саоей Доставленье кредита не круИным 

SŽ?r^?°CaM(KaK обычные банки), а мелким производителям^мляется гХ 
манья,где почти одновременно в 50-х годах XIX в!ка возникают два типа" 
^^7т^Р^-ден1й>П0ЛУчивших впосл!дствьи огромное развитье.Иницьатором 

0ДН0Г тина (ссудо-сберегательных товариществ) бы” Шульце- 
Делич, другого (кредитных товариществЖРайффейзен. ьульце

Кредитные кооперативы Шульце—Делида имеют в виду коедитованьр ппая— 
мужественно,мелких городских торговцев и ремесленников Кта^з’^их 
мелких капиталистов и производителей мало кродит™гогобе?но"бОйе^ 
мен^е значительная группа их при солидарной ответственности г 
друга,является уже вполне крбдРосиоДбной. "Народ”® мки” •
лича и представтяют Собой союзы рот гппкез,из коттам каждый 
за другого и заменяет недостаток имущоотвоннаго обезпечентя уЙядЬюпа-

наЛ” банка

Т^к как эти банки предполагают внесенье опред^ ле! наго им на

крестьянских масс.. Основным °РгаыизаЦ1я кредита дляоя крайне кезначителыше^^
вериенно отвергается Учт^-п-тЛп- т"-^Я) KotcP-^ принципьалыю даже со- товариществ,елухят вз&тая их^^т^б^2 8ТИх
ствам товарищества ......• их членсв по обязатсль-
CBoeSdS ЖЖ»
ной хозяйственной 3 РазР^ с современ-
ботал целый ред призов Учреждений Райффейзен выра-
сл^дователей своего ро^а свят™ Рта^-ч1;ПР^дСТаВЛЯ№Х для его по" 
чаются в следующем: " * 4 1,4:4418 из эьдх принципов саклю-
«U'STÄ ÄST* това-

^вддвких товариществах;!) в 
законодательством; 5) в восппрчтап?^’9 Д0ПУскается действующим 

^г^ра®

экономическаго абсурда каковым ониХчП^НЦИП^В ка*Утся чем-то вроде .*»raiemRKa«,oÄ4õŠS боро™ ся 5Иг,^п-ЛС™“ульце п егс e№- 
ями.Так.прнвди^ локализации ±®Н0ВСК1аш ’Р^анизаЩ-
тесных рамок узкаго ра!она~обыкггр^гтп°- *"°"аРиществс ке выходило из -сему правилу современной »Ä®! ю” gaohkepobem.nrzy -^.по об- 
пя увеличивает егс хозя»ственн™’ »аепчреть предпртя- больиши размерами кажется оге^чей^ и ие-
Поче.чу не расширить разу$гов -igHes-eMEerO хосякоа неннаго значен!л.

ПриэдипГальнбе отрицание пХого igyin,ecnono Идет Х0Р0Ш°7 
мм.Как может какое бы то ни бто кажется еие иенбе -тонят-
хапи!гала,а Tia болбе кродитное®редпр?^1е ^з^?®овать бев своего 

пенное ^яйстм^нов^Йе7!™ нелепости. Все соврс-

организация,ставящая во И 307 является хозяйст-получать вознагражденья: М^у? Ллйнлиплто труд нс должен
№ах,расчитывать не тощъко ча успех^^у^а’ж0 Я0Еал™ ка тако ДРИД~ 
чествован!е? Успех,но хотя бы на самое эфемерное су-
низацья и чриспособденаСкТуслов!^ГкоестьятТе ?0Л1УС именно такая орга- 
приведенных принципов гл^ко хозяйства.Каждый из

лом°Ачтс данаая организация'охва»ы=ает 'лгго"ТЬ !ioo6xos™oe посл4дств1е 
5™-0рганизад1я эта не может rapa№po^S ^™^ капита-
№ ^^^ом-как обычное K°S±S5“?®tC8?ra обязатель- 

-°К капитала она восполняем кругог^т""”^;"® пРс№Р1ят1е.Недоста- 
18етй^^ОКЫ?зая1а" H-eNB.ADyT за д^га- -

• 13 »давленье кредита даже бШ$й№ член™ rV2®ap™CCIBa яв" ■ 
• -■. -- членам- тем,кто с точки зр^-

t
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Н1Я' обычнагэ кредитного учрежден!я является некредитоспособным,так 
как нс располагает достаточными имущественными средствами.Что по мо
жет sai-г* нить в глазах кредитора недостаток имущественного обезпечен^я 
должника. Только личное дов£р!с к должнику,основанное на самом бли- * 
комзнакомств£ с его личностью и со вс^ми деталями его хозяйственной 
д ятельности. При таком близком зн*1 кометв4 с личностью должника,коеди- 

ть TaKe спокоен за. свои деньги, как, если бы онб были рбез- 
печены солидным имуществом. В одной и то" же деревне кажд'й превосход
но знает друг друга и знает,какого деверья кто заслу7кпвает : кромб то
го, о дне с ель чанам но представляет никакого труда ко?1тролировать дея
тельность друг друга. Поэтому кредитное товарищест во*, охватпъаюшее од- 
нт деревню,может в высие'' степени индивидуализит)п^оТЬ свол omonaliv. 
кредит,оказываемый таким товариществом каждому с ..._лу,может быть все- 
ц^ло основан на личных свойствах поел-4днягс/ä не на его имущественном 
ооозпеченги.Но если только товарищество пероростзет известные посде- 
лы,опо теряет преимущество близкаго личнаго знаком ства сочленов друг- ŠÄ™™ S чТ=К21и *рсдата =»№№<> Руководствам^ 

ринц^п<^ми, .,ак а всякое другое кредитное 17чоеждеч1е r е чехе лить 9 имущестмниой состоятельности дан.чП лица. лсходита из
Tpeni" ряШЯвкклхя райффегэеновскбй принцип вт-текает из того же 

muHar ^ма'8а mocrpoona вся оргйиза ;1я товарищестм.уча- 
^сля гч4эго0ЛзКччхТОВ5рИ№СТвах-8а!1Ксе лкцо YcKombsact из под копт- 
лт-тт^г^ЕЧ’1? ПРЧ1ЯИ" есть сл дствве осневно" особенности данной кре- 
д.-iTHni организа ;1и,как товарищества малосостоятельных полей Если бы 
товарищество имбло паевой капитал,оно било б- дост-^чс' только ыя лип

ВН6СТИ Па- а HG 1s 0*0% части населонГя. Коодау^ же ’ 
оно своил членов поступающими в товарищество вкладамт» Поавда для чача-’ мопсращ» все-таки нужен каВтМ,хоТЯ би и нобсиьлюй.Йо это^этстпГ 
вонхе обходятся в кредитном товаркщоствф путем займа этого капитала

mpaaanomczozcazr"2zadozpcarsnsuaiacloaraaraxdi,08gas0s,a8ossP0- 

хе дрота, д устойчиво .как любойТ”

Ä-

обществе:^ долж-осте- А : . ис^№нюй: таких
и при полном отсутств1и"бюрократизма"в em" 'Г0Вардщб0гва
им требует самой незначительной затраты тп^‘а'
Е^Щка№еТ СЧ!,таться 'Вйачительвой й‘„<шосильней" ддГобнк®- 

oxKD°KpronocoononamasrzayoaöqiehscspzcxeremumauoxaaaxucbxakHez032 
ственном этнопети каждое ом-слаб° ° Х03яй- 
вляют собой огромную сшу.буд^и связав M^°^r:Ä0TBa ^№3- 
опалышми организаЩями.Эти ййрокья поР"низоэ и сгниют и нат-

расч.итпватьсм амХую

кредитными операц1ями,но стремятся'дк^з^ать aHManTся далеко не одними 
ти во ВС4Х случаях хозяйственно« ^язга Так сочленам поч-
закулку предметов, нужны- чля ’?НИ °PraHiISW совместную
да членов товарищества,организуют совме.стппр0^^11^^' тру-
нямают меры для. распространенья сельскохозяйствен^^

■ • • — * — —— " A Ь I 1i

Каждое отдельное кредитное товарищество терпит неудобства от отсут
ствья в ном равновШ между спросом и предложен!ем капиталов. При уз
ком раюнб его д$йств!й оно л известное время года испытываем избыток 
прилава вкладов,не находящих на мйсто достаточнаго помМщендЁ- а в дау- 
гое время- недостаток капиталов для удовлетворенья всего мботнаго спрс1 
са на кредит, КромМ того,отд7льте товарищество мсжсо привлекать толь
ко местные капиталы, размъг которых нэ может быть значителен. С этими 
источниками слабости стд-льнпх товариществ борются особый оргаг.чзап!и- 
так называемый ...ентралтныя кассы йвязывающ!я между собой сотни и ты
сячи товариществ лзвДетнаго раюна. TTeHTPaJSHEIS кассы дают возможно ь 
набавлять капиталы,избыточные в здних товариществах, в т! тежариш-' 
ства,гд$ чувствуется недостаток капиталов. В то же время. являясь спав- 
нительяо крупными крестными учре паями.кассы устанавливают свяхь 
между кредитными товариществами и пироким денежным рынком и привлека
ют в товарищества обширные капиталы с этого рынка. В свою очередь цен
тральный кассы объединялись до посл^дняго времени- в Германии учрежжои- 
р^отч Ln"£"^П0Рат°Рскю“ сельскохозяйственным кооперативным банком. 
Е Kid г. банк этот перестал существовать. '

BC эти организации бли созданы всецело cawm : кооперативами боз- 
всякоч поддержки государства,которую большинство кооперативов принпи- 
S^ho или,в!>рн^е,отрицало. За. последнее время в этом
пснЪх наблюдается перем на,и кооперативный учрежденье обнаотживаху" 
^сльше готовности принимать помощь от государства,котэрое в Герман1й

™ навстР^У- В 1895 г. -русское правительство Усадило ■'Гтсскув 
центральную кассу коопсративнаго кредита" о капиталом ко^осий был чл

^™Werl-

B *сс^!и также существуют разнообразный учрежденья мелкаго кпртчтл 

эдся еще о ®-х годов. “Ссудо-лббрргйтельиня тов^ищос-ва^с’котор^ 
у нас связюмись вначале семга паРтУ L "f"И Xр аи

го хозяйства г г-рпспоссблонн к умсвРям крестьянка-
хозя с.за. г. подари требованью пая.ссудо-сбопсгатеяышя товяттт™ 

auBa,zexoc7mR мля ЕУД^всгс» крестьянина и потому болъиого распЫстпа- 
ч ть не^оглк и зиачсл111 oyrxyaniv,n’P3

бнть как паи в -чи сравнительно невелики и мг;/ттак Д^Х от ^ФФейКвотюс®™”0 s™ товардп. зтва не

ycräropa250.303x5-yac.sn3yeg"axpouuranatomapnmgeraa" («х» 

SS^SÄ уХ™’

MeitpoiM SSÄ»SRw5w5FB5S!*SK?

локалиэац1л” и далеко ле репо стают нп * сл.дуют принципурищества. В Гепман!и ня пп»а C"422 нормальные размеры сельского това’ среднем. меХ ?м товарищество приходит^,
При сравнительно незначительном Объяснястся это тбм.что
сстеетвеине распространяет" свою л'.тоДнеД. товаРиш°ств1кяЩ1ое из них 
п,благодаря этому, утрачивает На бол4с об™Р»* paiomm <Шок,котОр& oTSiramrrepdazceiyyyocapauucunarzyazrmnauin кредит-
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.4 Ehkoropbx paiouax Россьи кредитный товарищества за посланье го
ды получили ширркоеб распространенье и,оказались вполне действитель
ным средством для борьбы с деревенским ростовщичеством.ОткпываАУтш 
ими кредитом пользуется средньй крестьянин для самых разнообразных ц4- 
леи-покупки скота,орудье производства,арендованья зс.ли,покупки зем
ли и т.д. Кредитная тсваришост1:а,по}щшс своего прямого назначон!я,важ- 
нн также и как ор~-нниз<щ1я самопомощи крестьянства. В этом огромное 
воспитательное значенье для русскаго крестьянина этих товариществ,рав
но так и других видов кооперативных урчеждень".

К I января 1915 г. в Poccir бито 10,687 кредитных и 3.815 ссудо
сберегательных товариществ, с OcIbe, 9 милльонами членов. Собствен-' 
№ капитал их составлял значительную сумму в II? милл. рублей.

Кредитный товарищества являются у нас (как и на Запада типом учре
жденья мелкаго кредита,наиболее пригодным для деревни. Но изолирован- 
яыя кредитный товарищества ле метут вполне развить своей дятелькости* 
в Германья эти учрежденья связаны в одно ц^лое цонтральнтлми кассами и* 
имперским союзом,То же необходимо и у нас. Возникающ1е за последнее 
время союзы кредитных товариществ- показывают,что . ^ебиость в объе
диненья отдельных товариществ начинает осязательно чувствоваться ужо

Союзы кредитных товариществ должны сложиться в учрежден!я,аналогич
ная германским центральным кассам. Наряду с этим, крайне необходима 
и центральная оргаттизацтя, объединяющая •c* коопоративння учрежденья 
мелкаго кредита в страна. Первый второссьйскьн кооперативный стбзд вы- 

против креста устройства центральпаго имперскаго коопеоатигг- 
ла сРеДства госукарственнаго казначейства,опасаясь ст^снс- 

1ЩЯ коопоративнаго кредита-правитсльственнгм контролем.С принцип!аль- К0?гЖГ? и^™й государстве™? nS X
аооп^^ья, 10 лмъя в виду бюрократичсскьо попядки .господствуй! е y- ^°’«”ъз\'Ю!>аз$-%итъ опасть помою госг^ств^го кчз-

Уза б^от дорогой Ц$иоЙ- сокоапссо« доли сЖн 
деятельности наших к о опор ат г иных учргжденьй кг-^пт4 . топор-.. И тонер» Государственной ба™ об^р^васт т^- 
кродитнпэ товарипоотва в одно из -веих под^ненн^ о5и

10и*0‘uИ, победила,то молодое у нас д$ло коопоративнаго «-гс--ч

H-nd'i - i .м. нельзя не соч/яствовать общему наппа вл тт1ю па ни у ративных спадов, всегда подчеркивающих, что LamelkoenenamupaxiEoore7 
нуждается больше всгго в одке свобод! от пра^ельст^тгой "еки

Б х912 г. возникъ в MOcKBB '"Мос^^вск!^ Наполни бчт^’’ -а’-н'^-Х
” ™”ТорГ^оЛккявавд наЛаются еовет потр^йтелой m.q.omz,a.norpoorrembnaam 
Н1Я и зат!м перепродаете их своим сочленам.Яри^бгчн^'Йок^-к^гто-мё 
äs äää т ™ ”F 

ство потребителей стпомчтся сбопеч^ i--oBiPa тсРГ031-У*0бщй-

ство пом!щсн1я для Nponazmrmqaxanpogyoso,rponngenopancipoclloaus2 уетро#- , 
В П^Ы9СР?ЗХ и ^у- ВИ,°Д1: Датаэто'предпрЙя обцсс™. 
да ™”тате от-тнх годах про-маго СТол!т1Ги к ЭД-м ,ЛУ,И-В^ в №атаа- 
coTun потребителыях ойдост$аоднако“усп!”атхх^пмвт^Ж0ваг?

ны0бястрагоекрушсн1я°обаеств3к0ротмс>Пчаст °™- Р.^мясьУсричи- 
а^астью в недостатках внутренняя устройства ncp^nSpotocSb^^d- 

потребит ель наго общества на новых началах. Общество это .названное его 
ToTPopелями "Обществом честных рочдэльских тонеров »им£^ MaSS ^о^^ -

Д^^^'п^^ивеяне ,.<*■•

дующем. Da3„onp..ijrl(,CTH вс^х членов, ноаавкс-пю от количества, xaxoxsux- 
„ Щ*Ягогоо паев - катая» член долдон пмбвь только один го
лое; 2) вДнсзначительном размЬр! паев, для В03^’”Уи,?^я™^^ 
их б!дн$йшим населепЮм; 3) в предок® товаров только н. налячяю день 
" р не и коелит* 4) в установлсн1и цйнн продаваемых товаров

XEeresSŠÄ*». 

ММ коя» года доводим
торый и распределяется между членами Ф°^^нел|ьо^кутам.  ̂Domecra‘ssurpzsarr,cbgosareXbHO, нс на ?™евизн$ товаров пр10бр®-_ 
m,,vy р лавках потребит с льнаго общества (товары в нем,как O-eE яра 
вило^продатся по т» же пйнам.как и во всяком.дсбросовбстпом мага- 

д „р отмм&х распределяемых в конц’Ь оперэцьеннаго года, i аким об 
разом’общество функц1онируст но только как »авк^ио и 
”йя касса* так называемая прибыль общества, в сущности, ^ре-ц^т .ад, л - 
собою нс что иное, как суммированию сбереженГя членов общества па мо
лочных покупках в течея1е года. Сбереженья эти делаются совершенно 
заметно для членов общества,так как каждый из них покупаит товары по 
обычным рыночным д?нам и .значит, без всякого убытка для с^рЯе

Наибольшее значенье им^от пятый принцип- своеобразная система ра 
предален!я дснежнаго остатка. Если этот остаток распред.льется междд 
членами общества пропорц!онально вносимым ими па>Щ;,т->,общество неиз- 
б£жпо принимает характер капиталистическаго предпр!ятья, стремяшаго^х 
к полученье наибельшаго' барыша. Ч^м лучше его дйла, чтм больше дохода 
дает пай.т^м мен^с склонив пайщицы к включенью в свои ряды новых пол

" Таким образом создается тенденцья к ограничен!® числа пайщике в,а, 
значит, и к ограниченью спорац!" общества. Напротив,при распродйлеш 
остатка между членами пропорционально закупкпм каждого I причем на паи 
отчисляется из остатка обычный процент), по только каждЫ' ч,1ен запн 
торосовая возможно бол^о покупать у общества,но и веб они в совокуп
ности заинтересованы в увеличопьп числа членов,так как ч!м больше по
ел' дних.т^м больше денгжнаго остатка на каждого члена общества.

Практичность такой организац!и потребительного общества очевидна. 
Каждый получает возможность делать боз всякого ущерба для удовлетворе
нья своих текущих нужд весьма значительный сбереженья (в Днгльи член 
потребительнаго общества получает,таким образом, в среднем,около 4-5 
фунт.стерл. в год) и к тому же избавляется от опасности^фальсификацьи 
и недоброкачественности товаров, от чего в столь сильнотт Mips страда
ют покупатели в обычных лавках(особенно предназначенных для бедных по
купателей). v . „„

Теперь BcB рабоч!я потребительный общества Велико брит аль и основаны 
ча роидэльских принципах. К 1912 г. число их в Великобритании достига
ла 1.520 с 2.876.872 членов,57 мил.ф.с. паевого капитала и 13 мчл.ф. 
чистой прибыли,распред лонной между членами; оборот.- потребительных 
обществ за тот же год исчислялся в огромную сумму в 122.8э5.4£1 Ф.с. 
БолТе четверти населенья Великобритап!и пользуется,таким образом,вы
годами участья в потребительных обществах,прioбритая в кооперативных 
лавках всевозможные предметы ежедневного потребленья- но только бака
лею и мелочной товар,но мясо,молоко.,зелень,хл&б,уголь,мебель,посуду и 
т. д.

Потребительная общества Велико брит аньи группируются вокруг двух цеп-



288.

тров.Экономическим центром их явл.ю.юя два общества опто нас закупок- 
одно для Англ 1и,другое для: Шотландьи.Духовным же центром является ко
оперативный союз”о(возникшей в 1369 г.)»преследующей ц&ли пропаганды 
кооперативных .идей,. Союз этот устраивает ежегодные конгрессы прсдста- 

. вителей кооперативных обществ и стремится,чтобы кооперативное двяжо- 
nie не измельчало и не теряло из виду своих белйе отдаленных высоких 
ц4лей„.Что жо касается обществ оптовых закупок,тс счи представляют со
бой мощную хозяйственную оргапизацЗю,естественно дополняющую общества 
потребителей и устраняющую посредничеств© оптовых торговцев подобно 
тому,как потребительный общества устраняют по ср ед ст и;:ч о ст во розничных 
торговцев. - ' ■ " '

. Потребительный общества могут'не только закупать нужные товары, на 
• еторонй,но и самостоятельнопроизводить их в собственных мастерских. 

Таким образом возникают производитёльння отд*лен!я-потребительных об- 
щсстз,пр1обр£тающ1я за последнее.время в странах с развитым коопера
тивным- движеньем все большое и большее значенье.

Не нужно,однако,смешивать производительных предпр1ят!й потребитель
ных обществ с организадгями совершенно другого типа- производительны
ми артелями . В поел’дних отсутствует работа пс найму,и рабочбе явля
ются собственниками средств производства, бабочка же потребитсльнаго об
щества представляет собой такое прсдпр1ят1о,' в котором работа соверша
ется наемным трудом, а прибыль идет в пользу потребительного общества 
являющегося ея хозяином. Потребительное общество пп:_,пает,таким® об
разом, в роли KaaCTa-X35Ha, с TBM, разумеется, от лич! ем, что оно 
нс злоупотребляет своим поло:'еп1ом хозяина,как обычный" капиталист и 
больше считается с интересами рабочих. Производительныя продпр!ят1в 
потребительных ооществ вполпй жизнеспособны и быстро растут -в то - 
мя как производит едьння артели едва прозябают,• ■ . " 1

. Своеобразный тип представляют собой, потребительный, общества' в Бель- 
пи, ГД12 они Tcno свя занц с политическими партиями.В особенности eoni- 

п^рт1я ссб* могущественную поддержку в'своих эко- 
клх оргапизцщях,среди которых общества потребителей играют 

lJLCl.r5.LyüJ yOJlDe ‘ " . . • х .

это

n K&C^GTC^ 10 Росс1и,то у нас потребительный общества пеявлт^се» 
в 60-х годах. К концу 90-х годов число членах во-по™тольнм сби^тп 
достигало у нас уже 250 тысяч; эта, соавгительно Г icbua loHC,TT 

бедные кооперативы, а организации ссвервенно suoro’ - нисколько nn" 
и'бразованныя фабричный лавки и mrnow. ,x б- -у-с^с^ько про- 
лодаемом нашей общественности,у нас начинает бистро*ра^^тьей0^^ 
оперативно© движенье во Bc*x его .Формах- в то- ^™ЬСЯ Л "°"
кооперативы,как в города так ив ' лопг^Л L ? „ 6 у ZTpc стольпно

торговцем. А так как в нашу допев п ™ 1 -^акурировать с
чайне высоким процентом rm^- n'? ^тг TBepwocrymaer ©бложепный чрезвя- же но mbrmid MDikoro.rPFäxaTouuexohKoHo удивительно, чА да-

»4 развит^ »•
сеевишето .кризиса/бде^^ввл”* aniaric л оДоволъ-
20..GCC. ' 'у х . " ’л лСп^РЬ достигает. Bp nno

Подтем нашего когтю
ком. случай города,так т ' ;Ьж Л?ГСЛ^‘ I3C6 Г. БЫраЗИЛСя'нп' ЙСЯ- 

-’и .а$. Не тальке возникло Шскслмс 
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сот новых обществ,но и старня прониклись новым духом. На многих фаб
риках и заводах рабочим удалось получить в свои руки потребительски! 
лавки и:,таким образом,превратить эти мнимые кооперативы в дьйствищс^ь- 
ннс кооперативы. Особенно усилилось кооперативное движенье вс время 
войны,благодаря крайнему вздорожанью предметов потребленья,бол■знен- 
нс отозвавшемуся на бюджет^ палого срсдняго обывателя и показавсаго 
ему необходимость коопера^цАи. ‘

Важное значенье потребительных обществ для рабочаго класса г на - 
стоящее время почти никЪм не отрицается. Уже Tb нисколько фунтов ст. 
б год, которые в Англхи в среднем получает член потребительных обществ, 
составляют,далеко не маловажное увеличенье об: чнагэ любжсса рабочаго, 
в особенности если к этому прибавить,что благодатя потребительным об
ществам, рабоч!й получает товар нс фальсифицированный и хорошего каче
ства. Важно и косвенное влтянте потребительных обществ на товарный цй- 
ны. В местностях со слабым развитьем торговой конкуреццти влтяню это 
может бгть очень сильным и приводить к огромному пониженью розничных 
цйп— в Росс1и,напр., цйиы в деревенских лавках иногда понижаются,пос- 
лФ открытья по близости потребит ельнаго общества,на нисколько. десят
ков процентов. Таким образом,от потребительнаго общества получают вы
году но только его члены,но и все населен!о,-дань,платимая последним 
торговцу, сокращается весьма значительно.

Затйм очень важно по отношенью к общей эволюцхи совремоннаго хо- 
зяйствоннагс строя, что в потре отельных обществах создастся новая но
вая хозяйственная орранизац!я существенно иного типа,ч£м капиталисти
ческое хозяйстве. Потребительное общество нопосрсдственнз устраняет 
капиталистическхй обмфц.зж^няет ептйныи механизм обмана,хагактер- 

для капиталистическаго хозяйства,платномЪрной организацхеи обма
на в интересах потребителей. Это вводит в современную систему хозяй
ства совершенно новый принцип,принцип сезнательнаго руководительства 
процессом общестгенного хозяйства в интересах насслен!я. Хозяином пс- 
требительнэго общества являются не капиталисты,а обширная обществен1* 
ная группа,и цЪли потребит ел ьраго общества заключаются нс в получепи 
наибольше*“ прибыли на затраченный капитал,а в возможно большем сберо- 
жен!и при расходованьи каждым членом общества своего дохода на нужды 
потребленья. Поэтому доход потребительнаго общества нс представляют 
собой прибыли: этотЧнакоплекты сбереженья потребителей,а не прибыль па 
зат раченнт.^ калит ал.

Преобразуя обм^и, потребительный общества не довольствуются этим,по 
стремятся преобразовать и самое произвсдстьо,-они в* отдают с роди 
предпринимателей,и, устранивши капиталиста-торговп-н, стремятся устра
нить и капиталсита-фабриканта. И Летя с формально стороны потребитель
ное общество такжй же хозяин7 HamHIO рабочап,как и всякий другой 
предприниматель,но чрезвычайно существенно,что хозяином в данном слу
чай является не чуждый рабочему капиталист,а общество,членом которапо 

ч состоит этот жо самый рабочей. Хозяином отдУльнаго рабочаго является, 
следовательно, в это?л сл’.’ча’Ь коллективный рабоч!й,подобной тому,как 
это было бы при соц1алистяческом стро5.

И при всем этом нужно :п^ть в виду,что потребительняя общества яв
ляются чрезвычайно можкыми организац1жи,схватнваю1шлш-хотя бы,напр., 
в Англьи- четвертую часть населения и мдущюли в той же Англии обсро 
ты на MHorie десятки молтойов ф. с. б год. Перед нами, следовательно, 
новый хозяйственный м1р,вт’рзстаЬшй с нсгудержимой силой в недрах ста
рого капиталистическаго Mira.Mip основанный на противоположных нача
лах, принципталь но отрицающий этот старый м'р.

Я этих новых хозяйственных организашчх пролетарий получает то хо
зяйственное воспитан!©, котораго он никегда не мот* бы удачно спра
виться с великой задачей созданья строя будущего. В будущем рабочему 
придется самостоятельш р/ководлть чрс?ззнчайно сложным и гранд1сзнвм 
хозяйственна механизмом; для этог^ он должен обладать в высшей степе
ни хозяйственным ум&п>ем,хозяйственной прс-дцрйшчивостью и расчетлив - 
стью. Работая по ns;W на кяпитаХиста.он по им^от никакой возможное и
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лр!обр$сть Bcš эти качества. Кооперативное воспитапье должно их ему 
дать,- в этом и заключается великое историческое д!>ло кооперации.

Потребительное общество т^м существенно отличается от других форм 
кооперативов, что-?это единственная форма пролетарокаго кооператива. 
Друг!о кооперативы в сферб обмана служат интереса-' . элких производи
телей, доставляя им средства производства или организуя переработку и 
продажу продуктов мелкаго производства . Пролотарьй лишен средств про
изводства, не является собственником своего трудового продукта и пото
му не нуждается в кооперативах этого типа. Все его имущество заключа
ется в предметах потребиен!я»И потому только как потребитель,покупа
тель предметов потреблен1я,он может б:.ть членом кооперативной органи- 
зац!и.

Именно это и придает потребительным обществам особую важность.Раз- 
BHrie капитализма ведет к концентрацьи производства и пролетаризацьи 
населенья. Соответственно этому растет значенье и пролетарских коопе
ративных орвапизацьй. Поэтому нисколько не удивилельно,что гранд!оз- 
пые успехи потребительных обществ привели многих ссЩалистов к мысли, 
что потребительный общества должны разрешить и весь мелк!й ссц!альный 
вопрос современности. Уже и теперь потребительный общества являются 
огромной экономической и остальной силой, разеб нс м^жот их дальней— 
ш!" рост повести к тому,что малс-по малулитребительныя общества схва
тят все народнее хозяйство- в их руках сосредоточатся веб средства 
производства общества,и,таким образом, капиталистичсок!й м!р,постепен
но и незаметно.превратится в новый м!р,кооперативный и соц!алистиче- 
ск!й, в котором владыкой будет не капиталист,а рабочий.

Но как ни естественны такья мечты,он? призрачны. Потребительный об
щества представляют собой огромную экономическую силу- но имеющую свои 
совершенно опредаленныя границы.

И границы эти вытекают }3 самой природы потребительных обществ.Си
ла потребительного общества и его основное преимущество в борьбб с 
капиталистическим предпр!ят!ем заключается в том,что потребительное 
общество,как таковое, всегда имЪет обеспеченный рынок.Оно не должно 
явнать покупателей,ибо именно из покупателей и сс- зит. Отсюда слбдуе 

‘от,что рабочто могут сосредоточить в своих руках средства производ
ства,при помощи потребительных' обществ,лишь постольку .поскольку они 
выступают покупателями на. pBk. Нс- предметы потребленья вообще .и пред
меты потреблен^ рабрчшзф. класса в частности составляют лишь часть то
варов на рынкб. КромЪ предметов потребления общество производит и сред
ства, который COBC& не переходят в народное потреблен!о. Рельсы,же- • 
л'знодорожныя принадлежности,корабли и проч..- все это не покупается 
рабочими и, значит.производство всего этого не может быть организова
но Питрсблт ельн/ми обществами. А для развивающагося капиталистического 
хозяйства характерно именно постоянное увеличенье доли общественного 
продукта,состоящей в средствах производства, и такае же сокращенье до
ли, состоящей в предметах потребленья.

Правда,друг!е виды кооперативов создают спрос именно на. средства 
производства- ето именно т* кооперативы, которые обтединяют мелких про
изводителей, как.напр», закупочный товарищества крестьян и т.п.Но при 
^зр^е1ПШХ У^03^^ тсхнлки мелкое производство может успешно разви
ваться только в сельском хозяйств*,- в промышленности же торжествует 
крупное капиталистическое производство. Таким образом из сферы зжу- 
ПСЧНО" кооперации естественно исключается в значительной мШ вся об
ширная и,главное, все растущая по своему значен!» область произволе за 
??^Spr-Sn !3B^CTBa Руководящим производством капита-

в настоящее время железоделательная промыш
ленность (недавно е^е была хлопчато-бумажная промышленность). В э^ой об
ласти мы наблюдаем и крайнюю концентрацию капитала- предпрьятья.владб- 
бщья милльардами рублей капитала. Потребительный общества рабочих со
вершенно не в силах овладеть этими главными твердынями современнаго капитала. О$ора потребительных- обществ совершенно иная и гораздо Ä

м ’ ■

и^Япотребдо&“арСДН№^^ значон1к»а именно сфера народ-
И,притом.потребленья нс всего населенья,а только части ero-nnew^v 

слоег^™™^ §ост^^ннх слоев рабочего класса и мспМ достаточных 
.леев °YPKYa3 аи.Низшье слои прол ст ар! аша не могут быть налсутнгч кит 
ormaqunonpcorrenbuaxomocrn noromy,00 ne-hpeichaBM-srdoöexin. 
чеепР0ЛетаВ1ая **хеж вести полубродя- lek -----BOBaHle и нс может связывать себя с потвебятсльнт® ебн» 
cTBa,HE ®тсге он мвщкем безпомощен и Йден; к тому же потпебитеэт. 
ння Общества продадт на налипши,а он .привык докупать п крпт Нтадй" 

. рот BHcmie имущее масон обществ слишком богата • Sb 6

РВД1Я может даже ™ №аЛтах' потР^ятельная коопе-
народного потребления. -а-1больш.« развиты охватить. только час-..

при #
"Р3«®733

гое когпгоатав/в ?rr,fypa'fflIt37-KaK бя 88 6888 ' Развиты потробидоль-

Правда, это последнее пропят ст з1о па KSBbcrHö^^-ynaÄ^asBMis ко : 
операцьи не является неопреодолимнм Enmnenm * -eH ко-

сношеньях С датскими Мяеллт^ттктпд» т4сства. вводятся в прямых
без всякаго посредства ка^итягт1'^тЛп^“Ратизами,и IaTckie крестьяне . 

ijXÄS.M'; smsäУЖ'й?- °" " m 

естественно совершенно изъемлюше^ ич ^'^Ж1С кооперативов
перац!и. и^ьеллюшсу. из сферы вльяиья потребительной кос>

pamia,p»aopeuertonnor2gvnouxax.xmu .Развквмао потребительная кооло- 

«-CÄ
коога :та яЧвс^

важных видов седьскс-хозяйс^ в™™- а Я- K0.QnePa4i^. Одним из
варищеетва, обслуживающая' являются кредитный то-адпоршия В крестья^м хозяйств^ Тсгс-
зацьй другого рода. Закупочный т* Ц^лом ряд$
переработка имФют своей областей'nnPTzö/',TBa' товаРйЩ°с^Ба по сбыту иесобенно интеро^е;Жо™4^^ крестья^кое хозяйство.

MxyxHo строго отличать от Тсвар№ по п№работ-
дельной артели поелпо! ртйп rmw, я - ^Зг-одитеельных артелей. 13 производи— 3 товариществ^ по "псгеоабг?к^нп^оЖТ 3aiMTW 3 нсм рабочим'Напротив 
^бственником преЛЖ??я я^я^ЗВ°?СТВ0 Ведется на* трудом а '
дающих продпрьят!с для пер^^тки^Г^бш!^^^
-в своего производства. Типом Ч“" Лх ™и иннх ПР°ДУК-
№ № нояе; Ä.x.^ дс ^'ь-

aiM в на себя общес°т*а4-
Дблон-. ЗатФм pa3ym:, чппЗ- *; 2 льк<.. новкх товарищеских мае
" темпом- ежегодно 09230

i
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и сотен предприятий этого рода. В 1913 г. в Дан1и считалось I.I77 то
варищеских маслоделен с 156 тысячами членов. Оборот этих маслоделен 
достигал в том же году 326 мпл. марок.

Товарищеская маслодельня организовывается следующим образом.Масло
дельня принадлежит группе крестьяне также и бол* е крупных хозяев.День
ги на. устройство маслодельни получаются там,где развиты кооператив

ный учрежденья мелкаго кредита,обыкновенно из этих последних. Хозяева 
маслодТльни образуются поставлять в маслодельню молоко своего хозяй
ства. При этом молоко,принимаемос маслодельней,тщательно расцениваст- 
ся по своему качеству. Собранное таким образом молоко перерабатывает
ся на маслодельне под руководством опытнаго мастера, при помощи других 
наемных рабочих, в масло, которое затем и поступает в продажу. Бнру - 
ченная сумма ®прйд&дявхвях распределяется меж^у хозяевами кооперати
ва (за покрытьем,конечно, всех расходов) пропорц i^-нально количеству 
молока,доставленнаго каждым.

Каждая отдельная маслодельня,будучи совершенно автономной,связана 
в то же время в Данфи,путем целаго ряда организаций, с другими масло
дальними страны,и вве вместе образуют одно стройное и связанное наци
ональное целое. Результатом развитья маслодельных кооперативов в Дании 
явилось чрезвычайное повншеиуе техники производства. Весь процесс при
готовленья масла был поставлен на вполне рацьонэ.льную ногу,и качество 
масла настолько улучшилось,что датское масло стало считаться по своим 
достоинствам первым на мьровом рынке. Частнохозяйственное производство 
масла сказалось совершенно не в силах конкурировать с кооперативным, 
ив настоящее время более 90% масла, изготовляемаго в Дагни .вырабаты
вается в кооперативных маслодельнях,огромное большинство участников 
которых принадлежит к числу средних и мелких крестьян.

С 9®-х годов прошлаго века начинается быстрое развитie мелочных 
товариществ и в других странах.

Другими образчиками товарищества по переработке являются товарище
ства виноделов,крахмальпо-теречныя товарищества,кооперативный мельни
цы, винокуренные заводы и пр. • / '

Товарищества по покупке и сбыту имеют своей целью избавить сельско
хозяйственных производителей от эксплоатацьи со стороны торговцев.Осо
бенное развитье получила в разных странах закупочная коопсрац1я,к?г 
значительно более простая,

И эти товарищссива связаны между собой в местные и нгц1ональные 
союзы. Товарищества по продаже имеют в Германии мен!е значенья, чем в 
Дан1и,где имеется целый ряд крупных нацьопальннх организаций по про
даже разнаго рода сельскохозяйственных продуктов.

В Юкно" Германии (а также и в других странах - напр. в Швейцарти) 
за посд4дн1о годы получили значительное распространенье среди крестьян 
товарищества по совместному пользованью сельскохозяйственными маптина- 
ми (сельскохозяйственная производительно-подсобныл артели). Группа 
крестьян сообща покупает машину,и каждый отдельный член группы после
довательно пользуется машиной. Таким образом крестьяне получают воз - 
можность пользоваться такими машинами, который слишком дороги для не" 
большого хозяйства,как напр., паровая молотилка,а также сТялки,жатвен
ная машины и т.п. .

Во Фрагщьи сельско-хозяйственная ксопорацХя развита вообще значи
тельно меньше,чем в Горманьи. тем не менее и во Францьи считается бе
лее 4 тысяч так называемых сельско-хозяйственных синдикатов- коопера
тивных оргаиизацьи самаго раз ио образ наго характера. Синдикаты виноде
лов, садоводов, огородников,табаководов и др. проследуют цели совместной 
покупки нужных средств производства,продажи продуктов,прьсбретонья 
нужных сведены!,пользованья кредитом и т.п. За последите' годы во Фрая- 
цьи энергично развиваются товарищества по переработке- винодГльческхк 
товарищества, производителей оливкаоваго масла,кооперативные,сахарные. 
крахмальные и винокуренные заводы и т.д. "

Весьма любопытно кооперативное движенье в итальянской, деревне.Инте
ресно оно пе своими размерами,а тем,что пытается создать такья формы , 

кооперативов.который на практике удаются- всего pbe. Сы. стремится л 
не безуспешно- разрешить крайне трудную задачу арт с льыаго= производств 
особенно замечательны в атом отнокеньи-.разнообразные кооперативы ита
льянской провинции Реджи-Эмильи.Кооперативное движенье- Реджи-Эмильи 
развивалось "под непосредственным вльяньем социалистов и этим обтяспя- 
отся его своеобразный характер. Среди сельско-хозяйственных организа-. 
цьй это“' провшщьи обращают на себя особенное вниманье арендный това- 
рищества,возникшее за самые.посл дн!е годы. Товарищества эти стали об
разовываться после неудачи широкаго статчечнаго движенья в итальянской 
деревне в I9Õ0-T90I г,г« Стачки повели к массовой безработице и вот 
крестьянскья соЦьалнстическья ерганизацьп.чтобы найти своим членам ра
боту,решили приняться за коллективную обработку земли. В 1901 г. в 
Фабрике, возникает первое-такое товарищество из 471 семьи; оно аренду
ет четыре именья и ведет свои дула довольно успешно. Всеми земледель
ческими работами руководит избранное правленье; товарищество доказало 
на опыте возможность крупнаго артельнаго земледелья.- Всего в Итальи ‘ 
имеется свыше ВС таких товариществ с обшей--обработкой земли.

Сельско-хозяйственная кооперац!я распространяется за'последнее гро
мя и у нас.Первый попытки устройства в Pocciz товарищеских сыроварен . 
относятся eine к б^д и началу 75-х годов. Когда ‘Н. Верещагин вместе . 
с некоторыми.другим.лиц-ами,при поддержке некоторых общественных учро- 
жденьй.и земств,создал целую сеть таких товариществ ( так Называемых 
артельных*сыроварен,хотя это названье и.не точно,ибо это были но прои 
изводительные. кооперативы,артели, а товарищества по переработке,орга
низованный совершенно так же,как и молочныя товарищества Западной Ев- . 
ропы) в Тверской,Ярославской,Новгородской и др. гу ерньях. Однако,эти 
попытки успеха нс имели и содействовали только р;бь,:т1ю у нас круппа- 
го капиталистического маслоделья и сыроваренья,причем некоторые из ру
ководителей этого д1ла превратились: в конце концов в- крупных капитали- 
тстических предпринимателей. Наудрча эта крайне характерна в том отно- 
иен1и,чтр: ойа показывает как. необходима для успеха всякой кооперации 
самодеятельность населенья. Наше оестьянство к тому времени еже нс 
было способно поддержать повыя хозяйственный организац1и,предлагавш1я- 
ся ому интсллигенц1ей,и никакья усилья интеллигенц!и оказались несло! 
собными восполнить этот существенный недостаток. "

Можно было думать,что русская дереву почему-то совершенно невоспр!- 
имчива к новым Нормам кооперации,Интеллйгенц1я и земства охладели к кс- 
операцьи,а отдфльпня попытки в этом направлеп1и,котарыя делались дру
зьями кроперативнаго д$ла из средн интеллигенцьи (напрпопытки устрой
ства И.В. Левицким земледельческих артелей),но прежнему приводили к не
удачам.Но наша деревня понемпогу прободалась и,мало-по мглу,в ней воз
никло сильное кооперативное движенье такого же типа,к?к и в Западной 
Европе. ; ... . '

Особенно интересно быстрое развитье в Сибири маслодельных товари
ществ такого же рода,как в Даньи.К 1910 г. их считалось в Сибири ужо 
1337.И в Сибири,как и в других странах,развитье кооперативнаго прои'- . 
водства хшело своим сл*дств!ем значительное поднятье техники; хотя Си
бирскому маслу все еще очень далеко до датскаго.но оно ул'о нс то,каким 
было еще- очея$ недавно и, лагрдарк кооперации,заняло прочное место на 
мьровом рынке. . : - . ' ■ ' ? ■ '

По приблизительному подсчету,уже около половины сибирскаго масла 
пррвизводится в кооперативных маслодельнях.Последнья выдержали ожесто
ченную борьбу с частными капиталистическими маслодельнями и. вышли из 
этой борьбы победителями. Процесс вытесненья частных заводов коопера- 
тивиши во многих paioHax Сибири "почти закончен.и почти все частновла- 
7Ьльчоск1я маслодельни,не выдержавши могучего натиска кооперативной вол- 
-ш,или ликвидировали свои дел а, или перешли в руки кооперацьи. Успехи Cu- 
оирскаге кооперативнаго маслсдТлзя в значительно“ м- рГ. зависели от то- 
во,что маслодельная товарищества. Сибири подучали помощь, от особой "Оп- 
гаиизацьи по устройству кооперативных маслодельных тсварищсстБ в Запад- 
пр'. Сибири11, возникшей в 1902 г. В конце 1907 г. возник "Союз сибирских
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маслодельных артелей”, объединивши несколько сот артелей. ■
Судьба переменчива: оно очень недавно кооперативный маслодельни 

превращались у нас в капиталистически маслодельни,теп? рь KO капиталв- 
стическья маслодельни не могут выдержать конкуронц!и кооперативных. .

Но реет сельско-хозяйственных кооперативов замечается но только р 
Сибири Л в других ю стпоетях Poccin после 1905 г., всколыхну впаго До 
сснсван!я нашу деревню,стали возникать сельскс-хсзяиетлонные коопера
тивы caMEx различных видов- маслодельный товарищества ( в с* верных гу- 
бсрн!ях), потребитольныя общества,кредитный товарищества,пелк!я сель- 
ско-хсзяйствешшя общества,исполнявщ!я функц!и закуп чных и продажных 
товариществ,а иногда и арендных товариществ и др. Вообще,не.может быть 
COMHnis, что,несмотря на неблагопр1ятныя политическая условья /едав-s 
няго прешлаго для развитья нашего корпоративнаго движенья,благодаря 
чему наши кооперативный учрежденья даже одинакового характера еще н - 
давно по были объединены друг с другом и в этом отногеньи представля
ли собой разительный контраст с кооперативными учрежденьями Запада,ко
торый связаны между собой нац!опальными союзами,кооперации и у нас су
ждено сыграть такую же огромную творческую роль,какую сна уже сыгра
ла на Западе. ■

У. П р о и з б о д и т с л ь н ы я, т р у д с в ы я и производи - 
тельчо-подсобныя а р т о ли.Кооперативы у сфере труда характеризуют
ся т*м,что известная группа рабочих самостоятельно ведет процесс про
изводства или же сообща пользуется средствами‘пр, одства.Рабочье 
производительных и трудовых артелей образуют самоуправляющуюся группу, 
связанную з процессе труда производства в одно хозяйственное целое. 
Производительно-подсобняя артель возникает тогда,когда известная груп
па рабочих ведет индивидуальное про:гзводствс,ио сообща пользуется не- 
KOTOpBMI средствами производства (напр. нисколько кузнецов,работающих 
каждый на свой счет, имеют общую кузню,или несколько гончаров имеют 
общ!*" горн и т.д,). ■

Общими условьями для возникновенья производительных артелей в том 
или ином промысле являются,с одно" сторон."- необходимость крупных раз- 
,:ернв производства в данном промысле по техническим условьям,с другой 
стороны- незначительность необходимых затрат на сродства производства. 
Ч$м примитивнее техника темнела, тем менее развита в данном промысле 
капиталистическая промышленность и чем необходимее в нем сеединочье 
трудовых усильй нескольких рабочих,т4м легче врзникаёт артель. В стра
нах с развито" капиталистической промышленностью капиталистическое * 
предпр!ят!е оставляет мало a* ста для артели.Напротив, в странах менее 
культурных артели метут достигать широкого распространили. К числу 
таких стран принадлежит Россья. . . ■ . '-* * *

Так,в северных губ орн !ях ,Р -сс!и в охотничьем промысл* артель до сих 
пор играет весьма большую роль. В охотничьей артели в северных. гуля
ньях обычно участвует ст 4 дс 10 человек,из которых каждый делжен до
ставить в артель определенное количество съестных и огнестрельных при
пасов; добытая дичь делится между охотниками поровну. В рыбном промыс- 
лТ точно также сильно распространены артели. • Охотничьи и рпбеловнып 
артели представляют собой иногда просто временное соединен!с-гриппы 
лиц для спред* л oime"’ хозяйственно’" цели, распадающееся, когда эта цель 
ёигнута, иногда же прочную и устойчивую хозяйственную организац!ю.

новенно в^рыболовных артелях имеется выборные пуководитель-старс- 
^^,п0лучивш!й обычно из добычи большую долю,ч-м л1^г1е члены артели. 
Иногда так!я артели совсем не имеют наемных рабочих" в других же случа
ях оне по временам пннимают рабочих со стороип. Cco6v" тип представля
ют собо* рыболовныя артели так пазив. покрученныйов на промыслах Бе- 
лаго моря и Ледовитаго океана. Оне нс имеют своих собственных р-болев- ‘ 
3,X принадлежностей,получаемых ими от предпринимателей,котором" оне и 
отдают в вознагражденье за капитал известную долю добычи. 4 ■->

..Весьма интересны рыболовный артелн на Псковском озео£,описаш1ня А. 
л.Нйколаошш. В каждой из таких артелей (число обследованных артелей 
доходило до 100") участвует 4-5 семейств с числом рабочз^Счдо 12 человек 
и больше, в неравных долях участвующих в доставлочьи Читала,меобхе- 

димаго для артели (главным образом невода).Из полученной добычи часть 
идет на вознагражденье капитала,пропорционально паям каждого члена 
артели,часть на вознагражденье труда и распределяется в разных долях 
между членами артели.Староста артоли-жердник-является выборным.ру
ководителем и никакой ‘самостоят- -ъио" властью не создаст; его автори
тет всецело основан на его большой .опытности и знапьи Д’ла. ■■

В горнозаводской промышленности артель также имеет значительное 
распространенье/благодаря тему,что в горнезаводской промышленности от-» 
сутствуют затраты на. сырье и, в то жо время, требуется для успеха т 
ла сотрудничество многих лиц.На ypaJ .имеются артели золотойскат ел ии, 
во MuoTMX м-'стностях Poccin существуют артели камисломов,артели по до- 
бгче разного рода руды,в донецком крае наблюдаются артели углекопов 
й т.д4. ,и т.д. Среди кустарей в некоторых промыслах имеют довольно ши
рокое распрестранен!е производитолъпо-подсобный артели (артельные гор
ны, кузни, парни, валяльныя стирни И Т.П.). 1Л

Наши старинная артели вполне аналогичны подобным же хозяйственным 
срганизац!яы,существующим у всех первобытных народов. Иного происхожде
нья "производительныя,ассоц!ац!и" Запада, с коте, - одно время связы
вались надежды полиаго преобразованья социального строя Нвропы и кото
рый возникли под непосрсдствен’пш вл!ян!см соц!алып1Х движйн!й новаго 
времени. ' ■

Самая гранд!озная попытка устройства широкой сети,производитединых 
ассоц!ац!й бела произведена во Франпьи поел! poBoJDLiII 1848иГ., когда 
парижск!“’ пролетариат на короткое время овладел политической властью. 
Временное правительство ассигновало 3 милл!сна франков на устройство 
производительных ассоцьацьй и за. несколько лет возникло неско ,ькп сот 
таких ассоцьацьй,из которых получили правительственную сууду 56 това
рище ст в. Однако, уже к началу 50-х годов огретое большинство их распа" 
лось. ■ ' . . . ■ ' .

Чтобы оценить уелов!я,жизнеспособности производительных кооперати
ве в,необходимо, прежде всего,строго разграничить производитольныя и тру- 
довыя артели.Производительная артелн в условьях ссврсменнаго хозяйства 
должна производить продукт для сбыта,так как современнее хозяйство име
ет меновой зарактер. Она представляет ссбо* самостоятельное хозяйствен
ное предпр!ятьо, в котором хозяином является группа рабочих,сообща вла
деющих средствами производства и изготовленным их общим трудом продукт 
ток. Работая для'рынка,производительная артель подчиняется и всем 
конам ротка.Она конкурирует с другими предпр!ятьями,как всякое ине" 
иредпр!ят!е,- а в этой конкуронцьи побеждает сильн$йш!й.

В качестве самостоятслънаго .предпр!ят!я- и это чрезв’пайно важно 
иметь в виду- производительная артель представляет собой кооперативную 
организац!ю не только производства.но и покупки и сбыта. Успех произво
дительно“ артели зависит но только от успешности исполняемых ею про
цессов производства,но нисколько не в меньшей мере и от успешности ея 
сперац!й по покупке необходимых для нея .средств, производства и прода
же изготовляемых ею продуктов. Доход производитсл^чо^ артели зависит 
в очень существенной м'ре от утаенья ея руководит купить нужные про
дукты по возможно бол^е низкой цене и дать свей 'продукт по возможно . 
болйе высокой цене. ' ■ ■

Таким образом, производительная артель есть нечто значительно боль-» 
soe,ч!м коопорацья только в сфере производства: сна является типом пол
ной кооперацьи,связывающей л одно хозяйственное целое данную группу . 
рабочих во вс!х их отношеньях к рынку:Из этого вытекают специфичоскья 
трудности,на который наталкивается именно этот тип коопЬрац!и.

Р производительно* артели нет места наемному труду. Члены ея долж
ны собственными силами организовать не только процесс производства,не 
и всю коммерческую часть предпр!ят!я. Но, если для организац!и производ
ства рабочье.являются подходящим элементомцтак как процессы производства 
по. необходимости,всего болйе им знакомы,то этого отнюдь нельзя сказать 
относительно коммерческих отношеньй предпр1я:1я.0бычн.т-" рабочьй но об
ладает никаким® сведеньями относительно услов!й продажи тоге продукта, 
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который он п 'о из во дит. При со временных условьях хозяйства,уепбх.пред- 
прьятья,прежде всего зависит ст полнаго знанья р. яка и от умбнья при
способляться к трсбовап1ям р нка. Предпринимательская деятельность 
имбет менбе всего рутинный характер и требует особых знаний и талан
тов,которыми обладает далеко не всякий,способный выполнить с успехом 
физическьй труд. . .

Производительная артель хотя и является крупным предпрхятюи,сра
внительно с ремеслом или кустарничеством,-сравнительно с капиталисти
ческим предпрьятьом обычно является предпр!ятьем мелким. Рабочье,обра- 
зующХе артель,нг обладая капиталом, обычно но могут создать и крупна- 
го предпрьятья. Но мелкое продпрьятье в промышленности слаббе крупна- 
го. Поэтому и помимо торговой неопытности рабочих составляющих артель, 
артель слаббе конкурирующих с нею капиталистических предпрьятьй уже 
в силу своего мсньшагс размера.

Но главная причина. слабости производительно" артели заключается в 
одной ея особенности>самым рбзким образом отличающей ее от в CX дру- 
гихьввидов кооперативов- в ея принцип1альчом отрицанья наемнагс труда. 
Во Jcbx других кооперативах операции кооператива ведутся при помощи 
наемных рабочих. И благодаря этому,кооперативы могут привлекать для 
этих операд!й наиболее пригодный рабоч!я силы; напротив, в трудовых 
кооперативах для наемнагс труда м*ста нбт. Многье видбли именно в этом 
принцип! аль но D превосходство артели над вс*ми другими видами коопера
тивов. Однако,это не только не может считаться безспорнкм.но вбрно ско
рее обратное. С точки зрбнья об чпаго соЩалистическаго идеала,отрица

нье наемнаго труда не может быть обосновано: и при социалистическом 
строб трудящиеся человбк не является собственником производимаго про
дукта, а подчиненным агентом общества,получающим 'Дебетную-плату за 
свой труд. Только анархически^ идеал,жилающ!й прекратить подчиненье 
человбка обществу,принципьалыю отрицает наемный труд. Если же имбть в 
виду условья ссвременнаго хозяйственная) строя,то отрпдаибе приттипя 
наемнаго^труда придется признать крайне нерациональным и неосуществи
мым хозяйственным требованьем. Благодаря этому отрицавic,производительт 
пая артель крайне стбсняет себя в выборб наилучших рабочих сил и попа
дает в худшее положенье сравнительно со всяким другим хозяйственным 
предпрьятьем,свободно выбирающим рабочья силы,наиболее приглдныя для его 
дблей. Именно поэтому производительная артель п инципьалыю слаббе вся- 
каго другого кооператива: она стбснона в самом главном- в выборб наи
лучших рабочих сил.

Ло вебм этим причинам производительная артель только в рбдких слу
чаях имбет уепбх. Для уепбха требуются совершенно исключительный усло
вья и,прежде всего,исключительный свойства рабочих,входящих в состав 
артели: рабочье должны быть нс только хорошими рабочими в обычном смы
сл- слова,но еще и обладать (по крайней мбрб, некоторые из Hx) талап- 
TMH в д л* оргаиизацьи прсдпр1ят1я и устройствб ого коммерческой ча
сти. Но одних предпринимательских талантов недостаточно:нужна е^ из
вестная нравственная высота участников артели- готовность к самопожер
твованью (не говоря об о5?^чной честности), так как раньше,чбм достиг
нуть уепбха, нужно долгье годы пережить неудачи и лишенбя.

И этого,однако,мало: крсмб личных талантов,для уепбха требуется 
еще и достаточный капитал.который, рабочье должны достать так или иначе 
из собственных сборсжсн1й или со стороны,путем займа.

Веб эти условья только'изрбдка могут имбть в наличности,и только в 
редких случаях производительная артель в развитом капиталистическом хо- 
зяиствб в состоянья устоять б борьбб за существованье. Из сотен возни
кающих артелей сохраняются немногьл единицы. Но и эти особенно удачння 
ртсли встречают на пути своего развитья новый сп> i ическья препятст

вья^ почти всегда искажающья их чистый "трудовой тип/
.Д лс в том.что производительпыя артели, как и нсяк!я лпуг1я —nen;_ 

5^,Еаб0таГх я на Риюк»Должны приспособлять размбры своего производ-
*5^ к потребностям р. нка. Но рынок по условьям капчталистйческэго хо

зяйства представляет собой колеблющуюся величину,-рыночный спрос то со- 

кражетоя.то возрастает. CoontOTBMHHO этому, каждое капиталистиче
ское предприятье то сокращает,то увеличивает число своих рабочих.яр- 
тель но может сократить числа свойх.сочленов,так как веб они - в pan- , 
ной мбрб полноправные хозяева предпрьятья.С другой сторона,артель нс , 
может принять в свой состав,в качссдвб полноправных членов,дополнитель
ных рабочих, б которых она времейно нуждается.Вооб * .артель" принужден^ 
быть очень осмотрительной в прьсмб новых членов,так как только-рабо- 
чбе значительно выше среДняго уровня могут быть полезными членами ар
тели, и вводить в артель рабочих нс обладающих необходимыми для ноя 
свойствами,значило бы погубить все дбло артели.

Выход, из этого положенбя может быть только один- артель принуждена 
имбть,наряду с полноправными членами также и.наемных рабочих,по отно
шенью к которым' артель не отличается принципьально ст любого капита- 
листическаго предпрбятья. Таким образом,.уепбшная артель с роковой Io- 
обходимостью утрачивает свой'чистый трудовой тип,даже помимо желаний 
ея членов. . *

Но члены преуепбвающей артели-должны быть совершенно исключитель
ными людьми.,чтобы настаивать на сохраненья ея трудового типа в полной . 
чистотб.В Успбкно* артели доход ей членов должен превышать обычно • • 
размбр заработной платы,-имснно в этом и выражается ея уепбх.При вве- 
деньи новых членов на равных условьях со старыми,старые члены должны 
отказаться от части своего дохода,достигнутаго многими годами энергьи 
и настойчивости, н. пользу новых членов,которые еще не имбюи никаких 
заслуг перед артелью. На такой самопожертвованье,во имя отвлеченная 
трудового принципа,расчитывать,очевидно,нельзя.

И дбйствительчо,мы видим,что вей уепбвающья артели приббгают в бг ть- 
шей или меньшем размбрб к наемному труду и являются,таким образом, в 
большей или меньше” степени ..капиталистическими предпрьятьтми. Нбксто- 
рпя артели,наиболбе преуслбвшья,превращаются, в концб кондов, в сбыч-. 
ння капиталистическья предпрьятья,работаиц1я только наемными рабочими: ■ 
прежнее рабочье члены артели стали капиталистическими пайщиками! пред- 
пр!ятья й отказались,за ненадобностью,от участья в производствб лич
ным трудом. ■ ■

Такова была,между прочим, судьба и некоторых производительных то- . 
дарищест с, возникших во Францьи в концб сороковых Po,oI. Товарищества- 
эти, в виду, выдающихся качеств их учредит од ой, им* ли уепбх и разви тие» 
з огромный предпр1ятья,но вполнб капиталистичсскаго типач Так,товари
щество производителей оптических инструментов,возникшее е Парижб в 
эту эпоху,сохранилось до на^тоящаго времени и им*ет милльонныс оборо
ты, но представляет собой обычную капиталистическую кампанью. . • 

Производитсльныя артели в средб развитого капиталистическаго хозяй
ства стоят,таким образом, перед дилеммой- или гибели (что является их 
обычной участью) или превращен!я б предпрьятье бол’с тли менбе капита- 
листичоскаго типа)Фактическое положенье производительных артелей на За— 
падб вполтгт- подтверждает этот общий теоретический вывод. Проивводитель- 

артелей очень мало и число их почти не растет,представляя в этом 
отпошея1и рбзк!й контраст с быстрым развитьем других кооперативов. *

От проивводительно^ артели в собственном смыслб слова слбдует* стро
го отличать трудовую артель. Производительная артель владбет средства
ми производства и изготовленным продуктом^который она, педобцр капита
листическому предпрьятью,продает на рипсб. Напротив,трудовая &ртел^ 
продает не продукта свои трудодня услуги. Члены трудово* артели ра

ботают за плату,подобно друпш рабочим,но отличаются ст послбдпих тбм* 
что по етношенбю к нанимателю они являются неделимой группой, получа
ют плату сообща, по своему усмотрбнью распредбляют ее между собой и 
болбе или менбе самостоятельно организуют процесс производства. В то 
время как в производительно* артели кооперативное начало охиатываот со
бой веб отрасли хозяйственной жизни даннаго предпрьятья,в трудовой ар” 
тели на кооперативных началах организуется только самый процесс труда 
и продажа труда.

Соотвбтственно большей простотб трудовой артели,она наталкивается 
Ля своего осуществленья на гораздо- мсньшбя трудности, чбг^ производит ею- 
нал артель. Она может имбть уепбх ио только в малокультурных странах,
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но и при наличности высокоразвитаге капиталпстичсскаго хсзяйства.Ра- 
бочье в этом случай могут получать средства производства от нанимате
ля,и, значит, избавляются от трудовой задачи npicprenin средств про
изводства. Они нс выступают в роли самостоятельных производителей про
дуктов для сбыта и,прежде всего,нс берут па себя несвойственной им 
торговой роли. С друге“1 стороны,самостоятельно организуя процесс то-- 
да,рабочбе болйе заинтересованны в повышенби сто производите/ьностц, 
благодаря чему трудовая артель может работать производите :ьнс болйе, 
чйм простые наемные рабочьс. И потс?^у трудовая артель монет с успехом 
конкурировать с другими формами тр'довпй оплаты.

В Poccin трудовая артель имбет широкое распро ст ране nie. Одним из 
обычных видов нашей трудовой артели являются разнаге рода строитель
ный артели. Выгоды сотрудничества в этом промнелй очень велики,а ору
дья производства крайне просты. На этом и основано распространенье стро
ительных артелей, Огроитольная артель работает п' - ^йму,но свободно * 
распределяет получаемую плату между своими сочленами и свободно органи
зует самый процесс труда. Насколько распространена артельная форма тру
да в крестьянском строительстве, сказать трудно; .значительная часть кре
стьянских домов строится плотничьями артелями. Вс главй таких артелей 
стоит руководитель,артели,рядчик,на обязанности котррагс лежит органи
зовать артель и прбискать работу.Он является выборным главной артели, 
но не ея хозяином. Численны^ состав плотничьей артели сильно колеблет
ся; обыкновенно в аргали участвуют 4,5,много 1C человек.Всобще преоб
ладают нсбольшбя артели.В меленьких артелях вей члены получают поров
ну.Б болйе крупных оплата производится соответственно искусству труда; 
заработки артслыциков,папр.,делятся "на три руки”,на три разряда, в 
провинцьи 6,5,4 или 6,4,3; к этому присоединится иногда и четвертый 
разряд рабсчих-порволBTок. Огароста иногда нс вознаграждается особо, 
иногда же получает небольшое добавочное возпаг ажденбо.

Крон! строитольнаго промысла трудовая артель очень распространена 
у нас в разнообразных землекопных промыслах,работах проведен!» ка
налов, дорог и т.п., в промыслах по рубкй и сплаву лtea, в пазгрузкй 
разнаго рода товаров и т.д.

Что касается де трудово" артели в развитых капиталистических стра
нах,тс сколько нг'будь спред ленных статистических данных ст но сит ель о 
ея распространенья мы не имйем, но, во всяком случай,она оаспростр.юю- 
на гораздо больше производит олыю' артели. И, что особенно nHrepecro 
именно в повй^шее вршя наблюдается усиленный рост артелей этого рода,

В Итальи трудовыя артели начали возникать в восьмидесятых годов 
проплате вйка. В 1919 году таких артелей в Италби было 1017 с 95 т -еяй 
чами членев.

Точно также и во Франки все бол ■ е и бел'е распространяется обычай 
сдавать муниципальные поряды самостоятельным артелям рабочих. Товари
щества камепьщиков,мостильщиков улиц, землекопег т пелняют в Гаоижй и 
других городах Францби обширная работы по подряду. "

Но всего белйе эта система усвоена в Новой Зсландьи.'гдй большая 
часть ж ел • зно дорожных сооружен!? исполнялась гсстдэ'стгем посредством 
подобных артелей. " '

В Англ!и трудовая артели известны под названьем " системы коопера
тивной заработтю” платы", практикующейся в некоторых лооизводставхСосог 
оенно в горном длй).Нйчто общее с друдовой артелью имйет и так назы- 

колартпериипа", которая встречает горячих приверженцев. 
CPe VHuonopo ТИ англг'скЧ кооператоров. Истома эта характеризуй 
V"Сл C-BAYDIM чертами. Продпрьятьс принадлежит обществу,которое с 
формально^ стороня?ничйм не отличается рт обычной акцбоперной компанЛи, 
кромй того,что акцьи имйют возможно меньшую купюру, Но фактически ак

о 6ojl№^ Т1ЛГТ меньшей м'рй принадлежат рабочим, занятым в продпр!- 
чтьи.а иногда и почти целиком принадлежат им. В поел дном сличай пред- 
прьятьс фактически принадлежит занятым в нем рабочим и является пооиз- 

артелью. Но это представляет собой болйе Р'ду!й случай - 
* с но же прс'иншлепныя предприятья на началах коп^ртнершипа принадле

жат лишь отчасти рабочим,отчасти же (и обычно, в части) п^зиз- 
го рода лицам и кооперативным .учрежденьям. бчень часто потребительный 

хутнсршипа принадлс- 
оольшс" части) разпа-

- бщест'ва .щ'тсм пр!обрйтен!я акцбй предпрьятби на. началах копартнерши- 
па становятся частичными хозяевами этих последних.Самая существенная 
особенность предпрбятбй этого типа заключается в том,что рабочье в 
чттх Ieom 133*0rrym долю в прибылях. В состав правленье, стоящего в.^ ■ 
главй такого поодпрбятбя,входит известная часть членов,избираемых не 

nibuopau,a занятыми з предпрбятбй padi ними. Большая часть про.гЗВи- 
'чтольннх тозаошцостз,фигурирующих в англь^ких статистттч^ск^х с-тл^^^х*. 
ч является не чйм иным,как продгртятЛями на началли дартвв^иипа.

Если щтДи лридцрЛятья'на началах.кспартноршипа принадлежат з очень 
мало" степени рабочим даниаго- продпрьятья, или совстм им нс при. адл^- 
Mau тс такое прсдпр1ятЛо,не б.дучи про из велит сльно* арт(; лью, заключает 
извйстныя черты сходства с трудовой артелью, Рабочьс в этом случай 
являются хозяевами дйла и но выступают в роли предприн:шатили ,но т..лк 
как они принимают болхе или меню дЛятельчес участье в ер. ;илз^1и про
цесса производства в данном предпрь^тьи и распред!леньи прибыи/го 
они все же существенно отличаются от обычных рабочих по HalMY,-- 
не связанных с предпрьятйсм. В этом и заключаются черты,сближающая ко- 
папттюпшип с трудовой артелью. . _ . *Среди принциПьальных вопросов вызывающих разногласья в средй 
лей косперативнаго'движенья,им!от особое значетйе вопрос о трудовых

Разногласье по этому вопросу дййствительно глубоко и прихщипьальлое 
Одни кооператоры являются горячимисторопииками рееочих проивводитель- 

ных коопооативов и признают их высшей формой KOCIICD—,1I,RPYT1C отно
сятся к этим кооп-.ративам рйзко отрицательно. Иа первой точки зрйиья 

стояли болйо старые кооператоры- во Франции последователи Фурье, в Аи- 
гл1и- Голойок и вся его школа, в Германби - Шульце-Делич. Точно также, 
ч у нас в Россби большинство лид, 6счувствующих кооперативному ^ниженью 
видит в производительна" артели высшую форму косперадби, Ещо недавно 
з рческом сбщсстзй преобладало мнЪнбс, что в артели лен^т средство ис- 
ц'лепбя зейх соцбалышх недугов созременнаго общественного строя. ■ ,

Это теоретическое увлечеибо артелями оказало известиоо влбяию и 
на практику. И на Западй и у нас различный сбщсственттл группы ока

зывали содб"ствбо возникновенью и развитью прейзведчтсльиых артелей. . 
На Запад!-- среди самого рабочаго класса сутюствовало и существует силь- 
""^е теченье, сочу уст в о иное, артелям. Б Алглби это в ражалосъ в прежноо^ 
время (особенно во время безработицы,когда рабочбй н^ и .ходит спроса- 
со стороны'капиталистических предпринимателей на.своп труд) многечи- 
слсшоэми по пит к абы устройства производительных, кооперативов сам.ля ра- 
боч1ши,боз всякой помощи со стороны,кромб^ педдержки различных рабочих, 
организацбй- преичуцоствеяно рабочих союзов. В настоящее время точек, е, 
сочувственное производительным кооперативам,выражается пре 'мупосТяоаНо, 
в устройств^ рабочими промтлплси'тых предпрбятби на начала?' кс' чртнор- 
шипа. Во Франдби в эпоху Февральскс" роволюцби общсстьонх .л власть, ■ 
под давленбем рабочаго класса,выступила с дйятелыюг поддержкой арте
лей. В Германби теченье, сочувственное про из во-ди тсльшлл артелям,не так 
сильно,но/тйм не мои!с, и в Германби отдельный рабочбя группы от вре
мени до времени д.дяют попытки устройства артелей,-такими попытками 
была отмйчсна и последняя безработица 1908 года.

Что касается до Россби,то у нас рабочбя массы к послфдняго време
ни отличались малой сознательностью и артельныя узличонья им^ли своо». 
средой образованное '''бщество - интеллигенцбю. Под влбянбем этих увле- 
ченбй,в шестидесятые роды н сколько земств выступили с широкой програм
мой разнообразных мйропрбятбй для развитья артелей. В особенности энер
гично действовало в этом направленья одно из наших наиболее передевых 
земств- Тверское, основавшее цйлнй ряд артелей гвоздарей,сапожников, 
смолокуров и т.д. Наудача этих попыток вызвала извйстпос охлажденье к 
ортелям со стороны интеллигенцби. Однако, в девяностые годы среди на
ших ицггеллигентов опять прокатилась волна артельных увлеченбй (щадрип- 

скбя артели,артели Н.В. Левитскаго и др.) Наконец,после 1905 года,мы 
видим новое довольно сильное теченье,сочувственное артелям,исходившее 
па этот раз уже не из средн интоллигенцби,а самих рабочих. Под влбяпб- 
см массово“’ безработицы, иступившей }aq» 190э года,шюгбе рабочбе дй~ 
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л эля попытки собственными силами ПОМОЧЬ СВОСГ блДй па тем устройств? 
артелей- и таких артелей возникло по мало. Вводном Петербурга было 
учреждено рабочими нисколько десятков артелей.

'Несмотря на эту живучесть артелыю“ идси.бсльшпнст-^ деятелей кv- 
оперативнаго движен!я па. Запади относятся к рабочим производит ольинм 
кооперативам,по принципьальным основап1ям,носочувствошю;В данном слу™. 
чай пород нами глубокое принципьальное-разнесласьс,исходящее из самых 
основ различных ссцьалышх идеалов. Современное кооперативное двяже- 
Hie знает два противоположных типа производительных предпр1ят1и,хозяо-. 
вами которых являются рабочее. В одном типй (прейвводителъная артель) . 
производительное прсдпрьят1е принадлежит т*м рабочимк -.орне находят 
ce+ в ном ранету, В-другом-типЪ -(пр- извоситслъное отдщиньс по.рщ 
битольпаго общества) рабочее,занятые в предпрьятьи,работают OHavV 
как и в капиталистическом предпр!ятьи,но хозяевами их являются не ка
питалисты,а коллективная группа, рабочих,образующих ссбот потребите^'- 

■ 'гос общество. Какой же тип заслуживает предпочтенья? Это дьло осталь
ных идеалов.В первом тип* отдельная группа рабочих является сам№ . 
вляющой автономной хозяйственной группой,независимои от ^сдщ.. л 
сы рабочагс класса, Если бы производительная: артели достигли преобла
данья в хозяйственном строй,то общественное хозяйство слагалось быиз 
множества независимых единичных хозяйственных организация »между кото
рыми протсхогила бы такая же взаимная борьба-,как и между современны— . 
ми капиталистическими предпр1ятьями. Производительная артель дает ши
рокую свободу данной рабочей группе,образующой а ■ ль,по эта свобода 
покупается цйиой разьединенья рабочего класса, раздробленья его на мно
жество отдельных групп и различными и даже противоположными интереса
ми. Напротив, в производительном предприятии потребит ил?чаго общества 
рабочая группа,работающая в ртом предпр!ят1и,является-подчиненным ор
ганом обпирнаго рабочего коллектива и лишается,таким ояразс-м, зооиды-, 
в организации своего труда,но этим покупается сплоченность рабочего
класса в одно целое, солидарность интересов в его. среде. Сторонники 

анархическаго социализма Должны сочувствовать производительным артс- 
ISMM, сторонники централистическаго соцьализмадолжны сочувствовать про- 
изводитольным предприятьям потребительных обществ. „

Некоторым компромиссом между тШ и другим типом являются предпрья- 
тья. основанный на началах копартноршипа в том случай,когда данное , 
прсдпр1ят1е принадлежит потребительному обществу.Хозяином предпрьятья 
является в данном случай обширный рабочДй коллектив,но рабочье заия» 
тые в прсдпрДятДи,пользуются известной свободой.в ергапизадьи процес
са производства и участвуют в управленья продпрьятДем.

УТ. К 9 о п о р а ц Д я и политическДя парт. Ди. 
Вопрос об отношенДи кооперативная движенья к политическим партДям вы
зывает существе'ныя разногласДя среди деятелей коопорацДи. Кооператоры 
в АнглДи,ГерманДи,ШвейцарДи и многих других странах принцип!алъно e 
допускают никакой связи между кооперативами и политическими i рганиза- 
цДями; их лозунг- полный нейтралитет кооперативнаго двивлая по отно
шенью к политическому. Напротив, в БсльгДи (и отчасти во ФранцДи и Ита
лии) кооперативы примыкают к различным политическим организацДям.Раз
но гласДе по этому вопросу не имеет,однако, большого принципьальнаго 

значенья. В АнглДи политический нейтралитет корпсрацьи явился есто-, 
стйенным послудствДем того, что в АнглДи не существовало до посл’дня-. 
го времени партДи, к которой могло бф примкнуть к'.оперативно с движо-’- 
нДе,так как самостоятельная рабочая партья -возникает в АнглДи только 

•в наши-дни. Б ГерманДи принципДальний нолитичсскДй нейтралитет-коопе
рации диктуется опасеньем репрессивных мйр со стороны ггавительства 
опрстив пролетарских кооперативов: если бн последнее объединились с 
политической партДей рабочаго класса,тс правительство всячески стара
лось бы мешать их успехам. Однако, в Гормапьи,несмотря на принципДаль- 
цос отрицанье политики,кооперативное движенье все же получило политиче
скую окраску и,напр., потребительный общества не образуют собой одно
го нац! лгальнагс цйлаго,ик в АнглДи,а распадаются на двй независимых
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Х^тт^п-н^-гнчых-гп^-лгз^дтч -•п^сс^бщДй союз германских товарищ.. СТ В** О^~

= comaenopazreggozpeintТСЛЬНЫХ обществ”, состояний ИЗ ЛИЦ, бел-. О ИЛИ близких л соць

^УбйУмаличностч ожесточенней политической opn «В 
тельной политической партДи рабочих,пользующееся влтяпьем в рщщел 
nonR кгопоо-лДи трудно сохранить полмическДЙ нейтралитет,хотя поли-

t интересах раз3::т1я кооператиЕнагс даже-
нДя.так как она способствует образованью бодйс к .их кооперлгивнжх 
союзов.

На последнем международном 
конгресс,поелй продолжитольных 

конгрессе спс-цДалистов в Копенгагене 
дебатов,вынес ел-дующую усзолюцДю по

и профессДоналъпых союзов.стать 
вать в них в духй соцДализ—

данному вопросу.
"Конгресс приглашает членов партДи^ 

деятельными членами кооперативов и действо . i г-.-пч-
ма,чтобы препятствовать им сделаться оргаиизащями,ослабляющий 
дзоность ч дисциплину рабочаго .класса. Кооперативы зоцьалт-С.ы должен добиваться в с^их кооперативах: I) чтобы прибыли не только ра^ 
дТлспа между членами,а образовала фонддающьл. иозмо.^н.-сщ по р- 
дам обществам, союзам их или обществам
ственному произЕодству и заботиться об образова.ии и п. Ддержкб свс,д 
членов; 2) чтобы рарабсткал плата и условия труда
соглашенДю с профоссюнальпыми союзами; о j чтобы пост^ьо^Ке рао^ты иы 
л? обрезцорсй и чтобы при закупкй товаров принимались в соображенье 
т^пв?я тсуда"^бочих,запятых J том или в другом г^?зводствй.Прямая 
гелдепжка поли.нчсскаго или профоссДоиальнаго.движенья должна быщ 
предоставлена решенью ко оперативных организацДй каждой ^кат^
итвогжласт далД д.что ь интересах рабочаго класса и его борьбы с кап,1 
тализмом несбх(иЖ40,чтобы отношонДя между вейми частями рабочаго 
женДя (политическим,про^сссДональным и кооперативным) ^.^г.о.ллж! _ 
нйс.не нарушая этим самостоятельности каждагс из них. . .

Эта резолюцДя явилась компромиссом между различными ^ече.и^и R 
может считаться наилучшим разрешены ai даннагоцДалистическо^ среде и 

практическаго вопроса.
ГЛАВА IX.

СРЕДСТВА СС О БЗ EH I А.

Под средствами сообщенДя поншлают хозяйстрсчння сргаиизацДи двояка- 
го родаюднй. из них служат для пером^ценДя люде; и предметов хозяйства 
(транспорт по сухопутным и водным путям сообщенья), другья для-перо- 
дачл извйотДй (почта, тслогрф,телефон). И т" и другья играют чрезвы
чайно важную соль в народном хозядствй. о

Производство неотделимо ст перемйщенДя хозяйственных предаетзв в 
пространстве и даже,как показал Милль,оно б конце концов только и со
стоит в этом псремДщенДи. Но когда ME говорим о,транспорте,то подразу- 
мТваом не это псремйщенДе хозяйственных предастов в процессе тру?а про
изводства^ самостоятельную и обособленную хозяйственную опорацью,за
ключающуюся в поредвижекьи хозяйственных предметов на болУе или менъе 
значительный разстоянДя.И в таком виде транспорт обычно сопотствует 
производству й следует за ним. О одно*" стороны, средства прсизвод-тва, 
если только они нс возникли в хозяйстве самого производителя (что в 
современном хозяйстве является редким.случаем), должны быть доставле
ны к данному производительному прсдпрДятДю извне, и друге’ стороны,.±з- 
готовлешже продукты,если они производятся для сбыта,должны бтъ пс- 
рсмещены к потоебитслю.Таким образом расходы по оплате стоимости трапе 
порта вхоДят с» степным элементом цены всех товаров,обращаюпищслн? рш. 
кй Обмйн (кроме разумеется,сбмйна недвижимости) яоиобйжло 
стоя перемещеньем предметов хсзянства. Передача же язв ;ть~ явл.чстся 
необходимым условьем сколько-ни? развитого обмена л,..ак ^ оора.^-.м, 
пользованье средствами сообщенья в их различных видах является необхе- 
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ДИМОЙ составной частью Bc¥x радов хезлйствецяаго труда ч!м и сбьясия- 
отоя исключительно важное значенье в народном xo3sertb cpCk-B .
‘"'Отсюда лоно,что понижсп1о расходов по поль sc?

шен!я должно самим эпоргичннм образом вльять на [. -^тье дарсдв^о 
зяйства. Каждый товар может имЬгь ебнт лишь в тол раьоиЬ, в к.т к 
эго цбна на м*от* производства плюс стежость -Р^.с-у ’ транс-
пйн^кеторую могут платить за товар покупатели.Чйм h?.hc С1оимос.ъ трус-

™HKH^aKT°n^ стоимости его

iS И ЮУВМЬ УУГ=.=
пл ах котоЕаго товар может находить собе ебги • т»

Благодаря неизбежным различ1ям,условьй производства,ц^нн товар в^. 
различна местностях по могут но быть различны,причем Ра-злпчхя 

' п<тпт бывают весьма велики.Развит ic средств сообщенья ведьх А умсиьше 
' РН1Ю этих различай, к общему выравниван!ю тШ^0Л;2

му чем б^лйе понижается стожость транспорта. В^р Dlsauie T0 -хро^ о 
пит таким образ. 1.1,что на местах производства,откуда товары вывозятся, 
цйны соответствующих товаров поЕЬгщаются.в м етах ввоза понижаются,пру 
чем это нл1яиьс измйвен1я услов1Й транспорта на
Ыительнйс чйм ниже цйна товара при данном вйей и объемй. Стоимость Tdie FprAЬсоХляет'небольшую часть цйпн дорогих товаров и потому ленмжо- 
чье это^ стоимости мало отражается на их цбнй. Но чщи док TAC Х.Д.&Р, 
тем пувствитсльнйс он к стоимости транспорта. Поэтому удешовлонье трап» 
порта всего больше отражается на цйнах депевых громоздких товаров,как, 
ияпп пазнаго пода сырье.топливе,хл*б и т.п. _
‘ ' ‘в*общем,удешевленье средств сообщон!я является самым могуществен-^ 
инм стимулом развитья торговли и промышленности.,В1|стй с т_м у* 
n*scTBVCT росту крупных капиталистических предпрьят!и иасчетмедких, ?ак к^ размеры предпрьятья по необходимости огр. ~ дваются Р^мйрамя 
■пытка а сынок расширяется с удешевленьем средств сообщенья, только Кдаря мощному рязвитШ средств сообщения,хзрзкторнему для нашего 
в в смени стали возможны такья гигаитск!я капитали ст ичсскь л предпрьяту, 
к^к чэпр. .амсриканскье тресты, мопополизирующь о не только внутренпьи PE- .чок’Äo» страда,но стречяшьеся (и небезуспешно) ст-ть господами и

Развитье pöxcm сообщенья чрезвычайно содействует росту общс^т^^и- 
чага разделенья труда.Ч^м шире paion сбыта каждого товара, тем болАс мо- 

‘ жет спсяпализирсватьея определенная местность в Ip03.01CTBB толькоTti продувов, по OTHcmcHiD к производству кстсргх она им’-ст существен- 
1Hq преимущества. Таким образом возникает территориальное разделенье 
труда. При этом,по мере- развит!я путс4 сообщенья,т преимущества до.п- 
ч0* местности, который заключаются в близости к тему мосту добыванья 
сырья,теряют свое значенье сравнительно с преимуществами чяс-о соцх- 
альнаго характера,как большое искусство труда,богатстве келиталом и 
т.п. Так,мы видим,что хлопчатобумажная промышленность преимущественно 
развивается не о странах произрсстанья хлопка,а в Европй. Весь хозяи- 
ственный мьр малс-лб калу связывается в одно колоссальное цйлос мьро-

^ТЬ преимуществен!! 
Евро пт. Веев хезяй

него хозяйства. ч , а
Но средства сообщенья служат нс только для хозяйственных цтлер.С 

испососдст-спио ЕЛ1ЯЮТ на вс стороны общественной жизни. Могущество 
' освременнаго цент релизе вагшаго государства опирается neen ia существен
но Tia средства сообщенья, который axOI1TCS в распоряженья ьинтралъ- 
пс« государственно* власти и дают о" возможность вльять нз всякьй мо
мент во*всяком пунктй территорьи.страны в желаемом направлен!!!.Путл с■ 
общенья играют огромна роль и при военных дг“сте1ях гссударства.На- 
конец облегчение cEoreni* между людьми и вообще чрезвычайно ССД'ЫСТВУ' 
от росту культуры и цивилизации.
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СТЕО До эпохи жсл^Гдорог ^водаЖтрааспхурт был №СТ« ETH°erocodom прремМепгя тяжелых грузов. Б5аг°АарЯт этому ебм^л О р 
лоточивался прсимупост-вояно по Mopckamy побережью и вдоль ■
5*к Ппимйнсхпе пара к передвиженью вызвало великую. рсволщью в ср д-

<&Г еде усилена изобретеньем злектрическаго 
"'ологсайаjm последней степени ускориншаго передачу известь...
1 J enPA2mrg досоги впервые появляются в Англии, которая уже в к^ч-ду 4t Xeü -го вйка заканчивает в основных чертах свою жол'^нодорожпую.^
AeBam*M в 50-е. 60-е и 7>-с годы сльдуит —M.T.
ompöprdn,co в других странах западне" Европы и отчасти и у нас,хот/х 

^оссй назболышее железнодорожное строительство приходится Ha 90-ев

сущ^в^ особ2ннос?и?п5ожде всего,это предпр1ят1е чрезвынжино круп-. 
н^Гтак как постройка желйзных. дорог требует огромных капиталов, ьлаго- 
даря атому, сколько-нибудь значительный жел зныя Д^^^возможнн ® т 
Форм^ единоличных предпрФятьй- только коллективный капитал многих л t,.. 
Pogm постигать т^х размеров, которые требуются для построт ки жел.з- 
но^ дороги. Этот крупны« размер предприятья естественно ведет KTON,, 
что железным дорогам присущ в больше" или меньшей степени характер •^с5^пАдор1ят1й73а^лел зння дороги че могут возникать как 
сДычныя частно-хозяйствсшшя предприятья,без всякаго вилательства г^ 
сулапства ибо они требуют отчужденья территорьи,на которо1 проводитСл 
железнодорожная линья. Наконец, же лйзння дороги так сильно затрагивают 
oerces шроких кругов населенья и все* страны в совокупности,что

. ™ест^^внвывают по от^гюп1ю к себ! регулирующую д- ятольность го- 

ОУЯПравилъное раздатЮ хелШодорожно* с$ти,в соотвйствхи с потребно
стями страны представляет огромное значенье длл все хозялстьочней 
жизни страны* Между тйм,по необходимости,далеко не вей жел знодорежм 
ли21и это* съти могут давать одинаковый доход; нйкоторня из них. могут 
Зэть“cöncu мало доходами и тбм ко менЬо состав-ять необходимая ча
сти обще" еФти. Поэтому,когда государство,продетав^ябт исполылЛе _ 
ти свободному частнохозяйственному пр<цу1ржях2жтхш>ст^ легко- мо
жет остаться незаконченной или развитей неравномерно. у _

Зат*м государство заинтересовано в том, чтобы пользовакьон жел'зле— 
дорожными лйнХями было согласновано с общими интересами страны и ч^о- 
бы ЖСЛ'Узнсдорожння общества по зкеплоати^овали в ущерб интересам насе
ленья своего монопольнаго положенья. Отсюда возниктРе<^ван^что
бы государство непосредственно регулировало 1г контролировало пользова- nie жсл ЗНСДОРОЖНЖ1И оньями и,^частности,регулировало пол знодорож- 
нно тарифы- платы за провоз людей и товаров.

Наиболее полно эти цбли достигаются в том случай, когда госудАрство 
является собственником железнодорожных ЛИН1Й. Поэтому во многих госу 
дарствах вся или почти вся железнодорожная ейть принадлежит государст 
■^у*и находится1 в его управленья. Сюда относится большая часть герма-х- 
ских государств, Венгрья,Норвегья, Сербья, Рутиынья, Болгарья,Австралья,Кап^ 
окая колонья,Египет.Напротив в Соедкненных Штатах,Англия,ьвоицарьи.Ис- 
пан!и Грепьи и других странах железнодорожный линт принадлежат част
ным копманьям.В Ресс1и,Австр1И,Фравди,Больг1и и других странах часть 
железнодорожных линий принадлежит государству,часть-часхньм компаниям. 
В общем,за последнее время замечается несомненная тендепцья к росту 
го существенных железных дорог за счет частных.T°‘MpAPSrokHyxu0 ИМ1ТЬ в виду,что в болызинотвб государств правитель
ственная власть подчиняет весьма 'тщательному контролю деятельность ча
стных жолйзных дорог,причем нерйдко контроль этот достигает тежик раз— 
мепок.чт@ различье в этом отяошеньи между частными и государст'.^пинми 
дорогами почти сглаживается. Так,напр., у нас в Россьи тарифы и общиг 
правила управленья жел зными дорогами устанавливаются государствен}! я 
властью в равно" как для казенных,t^ik и для частных дор. г.
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транспорт всякая рода (передвиженье людей и предии- 
’ -о лжей бить признан одио^ из отраслей производства-ло-Ио существуй

компторно* прсмнгЛЕ'Пчостью. Поэтому, казалось бы,надлежащее м!сто уче 1ю 
о средствах сообщенья в отд*л! производства^ никак не обг.*на. Транс
порт сам по ссб' не им!от ничего обшагос обм!нор; исли бы обыън совер
шенно исчсз-напр., при. предположен li. соцЬалистичсскаго.гс-,7Д2.рства-тсщ 
транспорт остался бы по прежнему. Сдиакб,по соображеньям ц. лс^еоораз-. 
но ст и, удобнее помещать ученье с cpuncnaX сообщенья в отдъл! ооитиа. 
При современных условьях oömiH т£спо соединяется с транспортом и по-, 
тему понять значенье транспортаов кэплталистическом хозяйств! можно 
лишь в связи с изучен!ем явлопЬй обмана.' _•

Г $ Д B X ТУ. ■ ■
. Р А. С.П Р Е Д ! J Е И I Е. . ’ ‘

.... . - ГЛАВА'!.

УЧЕН1Е СБ СШЕСГВЕННСМ КЛАСС!. ■

I. Понятье обществен Н а г., о к л а с с а. Продета—, 
вленьс о современном обществ!, как распадающемся на н сколько спред!- 

ленных классов с различным положеньем в процесс!, общественная хозяй
ства, впервые возникает у того,кого с гораздо большим^правом,ч!м Адама 

Смита,можно считать отцом экономической науки - .генЬальнагб француза 
Кенэ,главы школы физЬскратбв. Кенэ: различал В пределах CORCPOMeIHaTO 
общества три класса- пр с и з в с д и т с л ь н ы й класс (емлед!ль- 
цы), класс со бет в с- н и и ков (землевладельцы) и б с з п лод- 
ч ы й класс (промышленники,торговцы и,вообще вес остальное населенье). 
Признан!о промышленников и торговцев безплодным классоы,а землед!льцоз- 
единственно производительным,находилось в связи с основном прецстар/с- 
пЬом Кенэ об исключительно^ производительности земледельческая, труда; 
несостоятельность этого продета;щенья но требует в настоящее время до
казательств.Важно лишь тс,что Кен» различал-в сойрсмспчс ; обществ! п'- 
сколько классов,играющих различную роль в процесс! созданья общсствсп- 
наго богатства. . - . . "

В пределах цаеслонЬя,извлекающая свет доход из „землейл1я,Конэ . 
различал два класса- собственников, и непосредственных земледельцев.На
против, населей!в извлекающее доход но из земледелья,разсматривалось 
Кенэ как един нераздельный класс. Нс нс трудно dTvi1 заметить,что про
мышленное населенье нс мен!с, ч& земледельческое,распадается на-дп! 
группы,совершенно .различная по своему экономическому положенью исро- 
n экономическим интересам-. капиталистов 'лродпртглшатб'лой- и рабочих. 
Этот шаг вперед в развитии ученЬя о- класс! и дуласт самый выдающийся 
последователь.Кснэ-знаменитый ’;ра1щузск!к общественный деятель лред- 
революцьонпой эпохи Тюрго.ВмХсто трех классов,он различает.в современ
ном обществ! четыре класса- землевладельцев и .земледельческих рабочих, 
с одной стороны, и промышленных предпринимателей и .промышленные рабе- 
чих- с другой подчеркивая при этом сходство экономическая положенья 
зсмлодТльчоских и. промышленных рабочих.- к. . .. у ' . .

Поел! этого; для. Адама Смита не продетавдло -никакого труда дать свое 
знаменитое д!лен!е капиталистического общества на три класса .землевла
дельцев, капиталистов и рабочих.Чтобы прьйти к этому деленью,Смит дол
жен был только суммировать земл едельческих " и промтдилечпых: рабочих в 
един классу что по существу было у-о сд!лаго Тюрго,и противопоставить 
этот класс рабочих двум другим классам- ссбствсппикем землд и капитала.

Таким образом и получилось деленье капиталистическая общества на . 
три класса, которое затЬм упрочилось :з наук!. Но как для Кенэ и Тюр
го, так и для Смита з понятья класса самым сущоствешпз4 было не разли
чье интересов р зличных общественна классов, а различье их рели в;гро- 
цссс! созданья с бщоствслвагс богатства. Физьскрат’-.и Смит почти иг ’о- 
рировали это различье интересов. Кене согсршоино нс касался у зличът ип-

opecon между зомодЫМесками рабочими и зьмлеиад1льцами,з еда do- 
TEg позличья интересов между пром-пленными рабочими и к^п .талистами 
(котерга он объединял с-рабочими в один класс),л только разли
чье хозяйственно? роли зомлед!льческагс и промгшленнаго населенья от- 
мТчалось им и "подчеркивалось в р!зком противопоставлсньи бсзплсдиых 
промышленников единственно производительным земледельцам.Нс вытекаю
щее отсюда различье интересов не казалось ему попреодолимьш!,так пак 
предоставленье вс^м классам населенья полней свободы в их хе. ^йств^- 
nr>R деятельности казалось Кона DBpIM средством к примиренью законных 
интересов вс*х. Bhpa в естсствснпук гармонью интересов б ла < CHAEHk 
пуиктем всего м1росозсрцан!я Кенэ и потому для представленья о разли- 
ч!и интересов,как о характерно* особенности соврсменнаго сбщост..епна- 
гс- строя1,в этом м!росозерцан!и м^ста не было.

Тюего и СМит точно также стояли всецело на почв! этого мьросозерцг.- 
н!я В частности,СМит был по мсн!с непоколебимо убежден в возможности 
достиженья гармои!и инторессп вс-х классов насел -щп путем установло- 
ч!я систем11 естественной Свободы. И петому с бще с о венные классы для 
Смита,как и для Кенэ,различались не столько по своим интересам,сколь
ко по своему различному положенью в процесс обшсстгелкаго хозя ства.

ДальпЪйшсс развитье ученЬя о класс! выразилось в крайне важной идет 
что различье экономичсскаго положенья различных классов в процесс! со
зданья обществоннаго богатства ноизб!жно приводит и к пеустранзмсл 
противоположности,антагонизму их экономических интересов.Благодаря 
это" яде! развитье которс* составляет огромную заслугу школы Сек-Си
мона, впервые выяснилось исключите ольное значенье классе ваго дъленья об
щества для пониманья все^ его внутренне^ исторьи. Сеп-йшонисты изо
бражают вс:- повЬйшую исторью Западной Европы,как борьбу общественных 
классов за свои противоположные интересы,и,таким Образом, кладут ос
новы научному пониманью исторьи. _

Д!ло Сон-Симонистов завершается Марксом. Самое глубокое,что до сих 
пор дала наука в области ученья сб общественном класс!,содержится,б^з 
сомненья в трудах Маркса и,отчасти, Энгельса. Однако,хотя в многочи
сленных работах этих двух великих соц!алистов содержится богатМшЬй 
матера ал для отв’та на вопрос с том, в чем заключаются^конститутИВЕЫс . 
признаки понятья класса, сам это определенья этого понятЬя мт? в них нс 
встречаем.

Отоя на почв! того ученЬя о класс!, которое было развито cuii-ciu-io- 
нистами и Марксом,следует признавать отличительным признаком классово
го сложенья общества наличность глубоко*' и неустранимой противополож
ности экономических интересов различных общественных групп. Гд! этой 
противоположности интересов н!т,там п!т и классов.В первобытном обще
ств! нс было классов; и в современном обществ! профссс!ональныя группы 
напр., врачияли авдокаты,нс образуют особых классов- интересы этих об
щественных групп не находятся в нсизб!жиом антагонизм! с интересами ка
ких-либо других общественных групп.

Класс возникает на определенной ступени экопомическагэ развитья,ко
гда возникает антагонизм интересов. Основным же антагонизмом хозяйст- 
веипаго стооя настоящаго и проюлаго является присвоенье едн&ш общест
венными rpymaux прибавочная труда других групп. Поэтому можно опре
делить соцЬальпый класс,как общественную группу,члены которой находят
ся в одинаковом экономическом положоньи по отношенью к общественному 
процессу присвоенья одними общественными группами прибавочкаго труда, 
других групп и,всл!дствЬе этого,им!ют общих антагонистов и ебщье экб- 
номическЬс интересы в процесс! обшсствсинаго хозяйства. Класс с^пцеству- 

т лишь постольку,поскольку существует присвоенье прибавочная труда 
и с прекращеньем такого присвоенья должен исчезнуть. В этом и заклю

чается существешюо отличье попятЬя класса от понятья профссс!оиальпой 
группы,группы лиц,занимающихся одним и т!м же трудом и,в силу этого им!- 
-’щих одни и,т! же эксномичоскЬе интерссн. Такья группы с стались бы и 
при социалистическом стро!; по оп!ло были бы классами постольку,по - 
скольку в этом стро!пс било би антагонизма интерес^в,ибо отличительным
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ПрИт” Ч5ССа являо*ся не общность.а противоположность интересов, 
тпг объективные признаки,д'блающге известную общественную груп-

$55"'ч’0Ы*^0 лля того,чтобы эта группа стала классом, отнюдь не тос- 
Сх ися Сознан^я противоположности своих инетерссв интересам 

^™Х с.^ественннх групп. Класс может и но сознавать себя таковым- 
нс соз^авать своих классовых интересов; такой класс,лишенный 

чJE созианът.Маркс называй® н е к о н о г и т у и р о в а"н-
J*11 Ы’;1К СК9-зать, недоразвившимся. классом.Конституи^^нным же вцпл- 
сочна??™ ™лс классом является тако", который обладает классовым 
летних клоооап С0.знан10м противоположности своих интересов интересам 
г II.0cHo Г а 5 ° к л а с с н капиталистичоск.» 
г о оощсс.ва. ß современном капиталистическом обществ^ выл^^ягтоя праде всего,три основных класса: крупные земвлсвладШцв Йг-ст1^_ 
Tin),.npQMHeHNe и ^рговыо капиталисты (буржуазия) и ~аб?ч1о (nfc 
лстартах). 3TH три класса присущи капиталистическому обществу как т°- 
косому,иначе говоря,наличность их предполагается сото» пмрмой каш- Талпстичоскаго хозяйства. Кокет возникнуть вопрос почему аемогля^Г

0ССЙКЙ м»==. отличил» от класса^тистс  ̂
л др^гю им,.ют одних и т'х же антагонистов- наемных рабочих юбъясчж™ ся это т$м,что хотя у землевладельцев и каплей - в есть об^ 
гонизмы,у них имеются и особые 'антагонизмы Дз^^ии зто? льче^ят 
„oxp-andovempuotpoua- подчиняется совершенно иным законам,чМ дви™ 

* л~° прибыли- дохода капиталистов; на печв^ этого розлип1я возника
ет з капиталистическом обществ^ противоположность интересов зомл^влз- капиталистов,почему совершенно правильно вид?ть в 15и л£ 
гих особые общественные классы. Vb в т.х и дру-

этих T^GZ основных классов,всякое овальное капиталистическое общество включает в себя много других общественных Xc 
^У^^рсином »«гоотв» капиталистических общее™ wBefcBTak,_ 
?„ Л класо трудового крестьянства. Трудовое крестьянство
(т.е. по лащен терминологи!,среднее крестьяттство- кпгетк^т^ 5а 
„SS““ Каом™л тру№:но и но рабстздоо ПС Ж а подвес со 
мостоятолыюс трудовое земледельческое хозяйство) Ж
в^дно,причислено к землевладельческому классу тчк.
владельцев живет трудом наемных земледельческих саб 5 acG 30c- 
крестьянство живет своим собственным точном Пл л- ,0 -^Д.все 
одного чляося г чоАхг-—а,— а« < ‘ V ^-Р^дом. Нс яо ос Jl авляет ли оно-AT- K-acca с наемными рабочими (nponemaniame)9 тг

на и лрслстар1я сорсошеннп труда кростьяни-

рабочую силу.? рабочих есть ц$л-:й ?ч ичтгоосо» Ä Свсеmmn-mme
ниматслсм.а кростьянш!у-проч^ калят алистом-предпря-
капит эли стом. Все это -o-PE MYI, с зсмлсвлЭД£льцсм и денежным <р1ата с ocoto õömcoracmrhaanPaaccaaor стнееенгб крестьянства и проло- 

сл-дуст^с'с^^кр^^ь™ pzgaruavoraxpeotamrs > *>«"» вовсе но" 
1 ПИХ имеются разпно интересы- ат- чго^*^л.С0ЫелЬйЕ|а| «»егоши®**. 
■X инстерсы, сталкивайся ли иг 3Toahocomikunoinzpompomuc* ™ • 

да крестьяне продают и$б е сабгч?пРАпп ®Д №dc4? О1‘,вдй н$т.Прап- 
противоположно сть иптсрсадв, легкоп00гь и?вФстная та по дальней petloUe*

1 * • - - J v 4 * • U V- xv ± J (Д f 

чительнкх условьй ясторичоскаго развитis,класс крестьян гтезггствуст). 
Однако,но нужно упускать из виду,что понятье класса есть пснят1о в вы- 
ооко^ степени отисситслыюо. Можно различать в согрс.мснксм^ебществ^ 
бол^е или Мейс классов в зависимости от того,какое зиачепхо придавать 

EM или MHN: антагонизмам интересов. ..
Так.иапр. ,Маркс,различал в Горман1и накануне ревслщш 48~гс гсАа 

яс мск^е 8-ми классов: феодальноо Дворянство,буржуазию,мелкую буржуа- 
siD,крупное и среднее крестьянство,мелкос свободное кростьяпство,не
свободное крсстьяпство,находящееся в фесдалдпсй зависимости от пс*м5)Ж- 
ксв,зс1ллсдъльчоских рабочих и промышленных рабочих.

Каждый класс в свою очередь,но есть что-либо совершенно однородное, 
нс подразделяется на подклассы иди классы второго порядка,эти^посл^д- 
н1е па классы трстьяго порядка и т.д. и т.д. Гд^ имеются устсйчивыс 
антагонизмы интересов,там имеются и раздич!я классов; но так как при 
современном хозяйств с пнем строб антагонизмы в высш'*” степени многооб
разны и проникс . всю хозяпстволную жизнь,по так же многоебразнн и 
классовый различая. Возьмем,напр.,класс капиталистов или буржуазию. 
Класс этст'чрезг лайио далек ст того,чтобы представлять собе“ в эконо
мическом и соцьа.-ьком отношеньи однороднее ц$лое. Прежде всего, он пз- 
ким образом распадается на два подкласса- денежных и торгово- промыш
ленных капиталистов. Между денежной и торге во нромышле иной бур.куазхей 
существует,при известной общности интересов,также и значительный ан
тагонизм интересов. Денежная ^/ря7аз1я снабжает деньгами торгевопро- 
мышлонную за известный процент,который является вычетом из прибыли 
торговцев и промышленников. Оба подкласса буржуаз!п извлекают свой до
ход из рабочего населенья,ис в дйлежб полученной добычи они являются 
противниками. ;

Интересы донежвагс капитала саи м тесным образ сплетены с суще
ствующим государственным строем. Самыя•крушия учрежденья кредита обыч
но являются наполовину или WIMIKON государственными учрежден!®.®,из
влекающими из своей связи с правительством разнообразна выгоды. За- 

TM государственные займы представляют Собой чрезвычайно важный спо- 
со б помещенья денежных капиталов. Нуждаясь постоянно в денежном капи- 
талб,государство естественно попадает в зависимость от ноге. Бее это 
зм^стб приводит к тому,что денежная бур;хуаз1я обычно является: в сов
ременном обществ^ консервативным элементом,близка к земл«владельче
ской аристократ1и,и гм^стЪ с ней поддерживающим устанс умшкся порядок.

Другой соц!альннй облик им^от торговопро’гншленная буржуазгя. Она 
залит сро со вана в развитии торговли и промышленности, а сущ:ствующая го
сударственная система может препятствовать этому развитью. Правитель^ 
ст во,находящееся под вл1яп!ем зомлевладбльчосАаго класса,межет припс- 
сить в жертву интересам землевлад^тьцеп интересы тсрговопрсмипленнНх 
классов. В истерхи Англ!н землевладельцы и торгонспромнш.^нпияй буржу- 
аз!я долгое время были соперничающга.ш и борющимися кассами,причем тор
ге во про мышление: бурхуазТя обычно выступала против, земледельческой 
аристократ!п.Такую же роль она играла и во Фраиц1и.

Но и внутри т' ргсвепромктлсннои буржуазхи существуют важные антаго
низмы интересов.ь нес входят как торговцы,так и промышленники; инто о
сы же TBXM других ьо многих случаях прямо противоположны. Др< пшаеннп- 
ки обячно являются сторонниками покровительственной систс ы торгевей 
политики,-они заинтересованы в утия^шси!:! иностранной кснкуронц1и.На- . 
против для торговцев безразлично, продавать ли товар туземпаго или WIG- 
страннаго производства,-для них важ’ю лишь то,чтобы пеоупная цйна то
вара была возможно ниже,ибо их прибыль определяется разницей продаж- 

‘ но'' и покупной ц^иы. Поэтому торговцы являются естественными сторонни
ками свободы торговли. Прибыль торговца есть вычет из прибыли прсмыш- 
яопника,и потому между торговцами и пром'/шлеппикг.:!! не может не суще
ствовать изв:Т-отнаго антагспизпа иг.сросов, 
i Возьмем наконец, бел5с „ группу поомыилйичихР^ капиталистов. 
И тут ш взтроолм. чроевклайпос уа^ассб], .ЗхО идтсрссоз.ни^дко находя
щихся в конфшкгь между ссбс^. Ьрсьяш? czl,paoTa ото пэ. внутрсин1й 
№ок,гораздо бол!о нуждаются в пскровгл-ольстгснной Т'ргов^г п литик^,
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Противоположот сть интересов продавцов я покупателе? кс е^ть нораз— 
pmMEB axraron <-,1100 в aKoM ж о noJOxonix пэхсдяися разл^чяня PPY-
пн промышлснпике'п по oTHomOIILO ДРУГ ь ДРУГУ (н'цр., прОуСтаппт о ля ма- 
шино-строит сльиг промышленноо .и,пспупающ!с чугун и жслбзо и железо, лг 
дательной,продающ!о чугун и желбзо),что нс мбшает им входить в есС.ав 
того же широкого класса KaJTiT "

Ее всяком случай эта противопс -хность интересов крестьянства и 
пролетариата совершение нлчто^чэ сравнительно с общностью интересов 
тоге и другого класса.И крестьянство и пролетариат суть трудящиеся 
классы,что создаст огромную солидарность их интересев,дающею им воз
можность идти рука оЗ руку. Дбти крестьянина работают па (раорикЬ,по
чему крестьянское хозяйство выигрывает от улучшенья экспоммчсскагс ио- 
ложенья рабочагы, с друге" стороны, в улучшен!" IPTKOIs крестьянина 
заинтересован и фабричный рабочий,так как крссть; .в^уходяшьи ла за
работки в город, с ним конкурирует на фабрикб. Есякья существенный вы
игрыш для рабочаго ость в концб концов,выигрыш и для крестьянина- и 
наоборот. .

С формальной стороны, трудовые крестьяне являются самостоятильны
ми производителями и стоят как бы внб капиталистическип эксплсатедди. 
На самом же д*лб,крестьяне экоплоатируются имущими классами но менбо 
наемных рабочих. Капиталистическая основа ссвреыеннаго хозяйствснпаго 
строя даст себя чувствовать тысячами способов, в хозяйств^ мелкаго про
изводителя крестьянин платит за свою заложенную землю проценты в банк, 
с ого земли гг-ступают налоги в болкзу классовагэ государства,он прода
ст свои продукты капитали сту-торгогцу, арен ..уот землю крупнаго зомле- 
гладбльца и вносит последнему арендную плату и т.д. и т.д. Веб эти 
экономическая стиошсцДя являются не чбм иным, как различными формами 
присвоенья прибавочная труда крестьянина.

Точно также мелкая буржуаз!я есть характерный для современного об
щества особый обпсствонпнй класс,образуют!н собой переходную ступень 
междч нрстивопс г 'ппе.ж полюсами капитала и труда. Но хотя этот класс 
и им^ст промежуточный характернее же это класс с классовыми интере
сами и классов® : антагонизмами. Зажиточные ремесленники и молкье тор
говцы, из которых главным образом состоит этот класс,принадлежат к г - 
слу предпринимателей,пользующеюся наемным трудом,« , в качеств^ тако
вых,должны быть противопоставлены наемным рабочим; по их экономическо
му блигсполучью паяболбе угрожают не рабоч!е,а крупные капиталисты. 
Эксплсатируя рабочих,мелк!о буржуа Cal становятся жертвой крупнаго 
капиталиста. Немногьо из среды этого класса подымаются вверх и перехо
дят в ряды крупной буржуазии,друг!о опускаются вниз и,пополняют массу 
пролотар!св.Это колеблющееся положенье мелкой буржуац!и определяет 
своеобразный ссцьалышй характер этого класса,по т*" устраняет классо
вых антагонизмов,в рамки которых заключена молка,: иуржуаз!я,как и дру- 
rie классы.

Иногда стараются сблизить мелкую буржуаз!ю с трудит:!^ крестьянством, 
действительно,оба эти класса владбют вредствами производства; тбм но 
монбе между ниш имеются глубок!я различья;Трудовое крестьянство явля
ется в современном обществе экоплоатируецнм,а мелкая буржуазья эксплоа- 
таторским классом. № ст б с тбм,в то время как мелкая буржуазия под вл!- 
ян!ем хода экономической эволюц!и гибнет л уступает свое мбсто другим 
классам,трудовое крестьянство упорно удерживает свои поэиц!и,а иногда 
и растет на счет других. Это создаст глубокое различье всей соц!аль- 
но* физ!сиом1и крестьянства и мелкой буржуазьи- крестьянство нс имбот 
OcroBari бояться экономическагс прогресса.

В общем,антагонистическое экономическое отношенье присвоенья ебше- 
ственнаго прибавочная труда неработающими группами,лежащее в корнб 
капиталистического общества,придает антагонистячсскьй характер вебы 
экономически обособленным группам,из которых это общество слагается и 
дблает из последних по просто•зкснсмичсскья группы,но ссц1алышс класск« 

Итак,совремс хе налитолистичссксо общество слагается нс менбс,чбм 
из пяти крупных классов- землевладбльцов^апиталистов,мелкой бутжуазьи, 
крестьянства и н омпых рабочих (только в Апгльи в силу особых и искгю*

Ubu ргбстаюп1о по преимуцеству для экспорта.Промишлеипики.ебрг.батыраю-' щге инсстраинсо сырьо.терякт от пскрсвитольствсшюй п™пот ® э™ 
сырье,а туземные производительные сырья выигривают; так напп высл- Kasinomvna ?а чУгун выгодна для владельцев чугушюплавильных'заводсв 
но,повышав цбну железа,препятствует развит!ю машинестроенья и т.п. ’ 
_ JrAm??21! как при капиталястичоском жтрсб антагонизмы интересов 
в высшст степени многочисленный и разнообразны, o также мчогочислектг И разнообразны и поДразд^лсШя общественных oaccõfкоторый можно X 
водить как угодно далеко. Этим,однако,отнюдь нс уничижается значейо 
пялка mzpa3ubonih,rak вкизать классов перваго по-“.,5 “олкин класссвм! подразд$лсШом цы переходим, ' 
тта,^меньше и их соцьалънос значенье. ' 1

Интересно остановиться на классовом характере одно"1 обшостгоннл" 
группы,играющей в современном общоствб чрезвычайно важную рель- 'гр ч- 
пы представителей умствсннаго труда тоге что v нее

какомУ классу следует со причислить? С формально“ стороны 
Представители умствепнаго труда, живушьс продажей своей рабочей" еглн являются наемными рабочими,как и представили te
Фактически умствен®« труд сплачивается иастмью шше &оскагс 

умствонпаго труда пс происхожцонйо и условьям живот так 
тсно примыкают к имущим классам,что присоединон!е их без ветках от порок к классу наемных рабочих было бы' очеви^нм л cnici нм 'актами 

очевидной носоебра™ъю ут^'рто^ что
всей совокупности своих интересов,по своему и соц!альному Гэкеип™^ 
ж^Фабрикб^^м’^т^0? фиб₽йкл к чернорабочим,занята на той

CParPKE5, ЧзМ к оя собственнику. Еще большой песообразиостыо ппгл" . W оплачивав™ ^с:>.

оас^Ха!:^Ф^еФсТН^Х;йеерье1н^
живут присвоеньем прибадсчпаго труда наоштх ATPyHueti-KamTacTB ton, 1 c- „ IFJ4C ИаЬЬШЫХ РаООЧИХ. гО Л ЮГ И VXTf*vnp'T_
наобо^сами ^одХ^воГраб^ю^у0 >Х°Да И3 №Гс

чительпая часть интсллиг^пЬ^заТ^хГтрудо^ лс^^что зна~

ним классом требтстс:1:>=лгот^1^:ьГр4ППа М0ГЛа б"гь обществен-
между ея интероевми и югтсресами какс»°л^ ^сустранимаго антагонизма 
Сходство экономическаго полежеИя отнтльИ^ общественной группы, 
лица ИЗВ4СТНОЙ обшоственпоГгруота битв Т ТГГО-ЧТГ J
классом. Капиталисты 0 ть признаны сощсствешпа,

гк-ш "S Si‘,?“”■ ™
ческому положенью? Ни с каким BaHmaroH3Mb по своему экопоми» 3-Ä.Ä e

sa,phübemsdäsvE“äss"8asdgssznzssasbassycssom-snzanaekragen.sron0 
шественных rpm пР^*==Юнальинх обход ИЗ собствсннаго тптаа^ °кРаски; извлекая свей дс-
ФИЗИЧССК1Й тру™лвди'™ствснгаго «из 3sm;- ,tM ебвчшй .
Росам и стремленьям во* всём сушгствуютгтих.-г ^^а по своим иыто—
сам. Каждни сбщоствеЕШЕй класс йм-ест^исих обществ® клас-
«8. среди ладей умстРеичаго тпти ютгп?^^ муг.радЛелой и вож-



231.стпентми вкбяомячссюп» uucpecaucncunomaF хозяйства. Поэтому мн 
стг.онно С то-‘ илч друге; = “стоим дЪлом дЬю трудяияхся па-видам,что часть интсдаигсицм №зьмт своиклдейа1гй, 
родных масс,а другая идет 'т-т>ттччго уклада является осеР Одной из своеобразностей наиег^у нас понимают 
бая рель,которую y нас nrPacT^L”2J^8,8 общ зтоепную груп- 
под интеллигенций но просто уметистж р^с^^ Отличительиыми 
пу совершенно опредТленнаго ncuxo-orKe -бще^ч mit н!ю, радикализм признаками нашей интеллигенциия. ляют .,общ y вытекающая отсюда со
ся ебществониагс мхроссзсрцан^, пар Д £ Ясской интеллигенции,не- 
Ц1алистическ1я симпатхи. Как ^weninx глубоко раз-
сомн&шо, что она представляет соб^ ^ ^гссами т£Сно примыка-
личтл* тип сравнительно с образованобщ, лисиным сипатхям 
юшимч главной своей массой по с... им идеалам к oou> i , 
к буржуазным классам. т, m пстопой и русскаго обществен-»Объясняется это осебенисстами русаке исторхи и в нсй не
наго строя. Россхя не знала гяРсДск2Г2аг^г?/\.^ Чапалб сыграл самую ’ ы- 
возникло того обществениго класса, Kl1 ттпизводитдл й,цехо-
даюшуюся роль- мелких городских 2^°Кпртчнгонтом‘западне-европейской 
вых ремесленников, явившихся na-r-MKOIT ^сю ^ападно-европейскую кул! 
мелко" буржуазии. Мелкая буржуазхя создал ^сю^ап д вербуются люди 
туру и из ея среды до настоящего п ^пся и вм*ст! с т^.не бы-
уиствонпаге труда. У нас нс $ я ^1;;.,-.^ ™^ политическом отнсшез!и 
ло сколько-нибудь влхятельнот’ в обществоялом полдтп о
мелке* буржуазией умственна вышли ^образсвашТс клао-
обществснннх групп. Б тгорвс- пслсп^ проглаго ^РСтали пополнят- 
с,т coneprreTHO сливались в I осели с -P - 1 _ кпг'стьяп-ся чз радев так пазягескнх разночинцев- духовенства,« «анлва.кроо» . 
^^Ж^сЯ^^обШОИВОквжу происхождошю наш образе-

йть и м1росозерцанья этих групп. ~

_„qpn пбшествсниаго трчда. Критикуя мое опродълон..^ класса,ьерн 
ттойч тоизп^т ^0 ОНО нниб?лЪо сготг/тствуст духу учоп!я Маркса,но 
с^втоигаот №Y?oe nou^anie класса. Именно, с его точки spnisoT- 
JÄS прииск для раздвоит гбнеива ла класс» должц^быть.^ 

■■ пеизиапа степень- имуществоннаго обозлечонхя различны.. * v. р(..
Лт#-тя ПЛЧПЯКОВРГГ ИМУШеСТПСНПЗГС обОЗПОЧОНХЯ Образуют СОбС: .-ДиП 1 
У массив дадоо^онпаго обезпочеии различных

“^С^очки'врбн^Барштс^иа.врт’ю говорить по о классах келиталистсв- 
tlajren протслар!ев,а с богатых и бедных классах общее.ва. Я

считаю такое по^шан!е природы класса совершенно^пртд^да W ' 
экочомичоскаго и соц! алистическаго изслЪдованъ.,л  ̂
затушевывает самкя сушсстгонныя различья
пгпомчое вл1ячхо па направлен!® истсрическаго рэчит!я. В CcBPe-,. 
обществ^ идет борьба не только между богаты?.® и бДдл ми ^ассамп,^ 
между классами одинаковой имущсствоиной со стоят ольчости; Борьба мс^

и
цы2 и буржуаз!я принадлежат к числу имущих класс. ь. .о я- 
предн общественного класса,которое дано в токст^,выдвигает на порыл. 

план роальння дпижущхя силы общественного развитья- женно,неустрани
мые антагонизмы солррмонпаго хозяйствепнаго строя. Реальный процесс 
обшоствышаго развит!я,как результат (хотя и несключительнчй) борьбы 
классов за свои противоположные эклпомичоск!о интересы,есть нбчто но- 
.дравнсннс бол^е сложное,ч!м простая борьба богатых и бЬдох,ибо,пов
торяю, нс только богатые борются с б^дчн1П1,но и бег-пыо осрются с бога
тыми и бедные борются с бъдны?®.' ■

В русской литература вопрос о. природ^ общественного класса обсу
ждался очень усиленно и явился поводом к ожипленной полемик^ между 
представителями нашего нарсд^чческ-аго и марситскагс социализма,при
чем народники настаивали па той,что. в основу понят!я класса должны 
бт положена моменты распределенья-, а марксисты- производстве.Поле
мика эта-,од"акс, осталась в теоретическом отпогсн1и совершенно без- 
ПЛ8ДН0Й и не обратила ни в каком отяощеп!и ученья о класса,благодаря 
созерпеино неправильной постановка вопроса,ч!м в равной степени гр^>- 
шили обб стороны.А именно,обб сторонг предполагали,что моменты произ
ведет ва и распределенья продет являют себе* дв^ совершенной самсстоя- 
тсльння и различны по существу экснбмяческ1я категор!и,почему,при - 
знавая определяющим признаком класса момент производства,нельзя при
знавать таковым моментов распртш^лон!я и обратно, 'Но как это выяснит
ся в сл^гющей глав$, момент распроделен 1я отнюдь не представляет со
бой самостоятельной экономической катогор!и-и,на самом д*л4,ссть нс 
чтс иное,как та ко категортя капиталистнческаго производства,розема- 
тривасмая с иной точки зренья. Поэтому весь названный спор не мог под
винуть вперед ученья о класса. По этой жо причин^ нельзя усмотреть 
внутреннего противореча в том,что Энгельс иногда, объясняет класссьыя 
различ!я различ1жеи стпошипй производства,иногда различьями распре- . 
деленья.Нужно,одяакс,понимать ( а марксисты упускают это из виду-оч. 
часто), что не только отношения капиталистическаго производства,но и 
othof ein капиталистичоскаго обмана ведут к распаден!ю общества на 
классы^ Торговцы или банкиры- такте же капиталисты,как и фабриканты. 
Определен 1с класса,данное в тскстЪ,им^ет в виду как отпаденья прсиз- 
зсдства,тцк и обмана,ибо присвосн!е прибавочнаго труда происходит как 
з сфсръ капиталястическаго производства,так л калл/-листлчсскагс об- 
Мна. 7 .

С точки 3pBiin Маркса, политиче скач борьба ость по что иное, как 
борьба классов за свои экономичсск1е интересы. Если бы это было так,тс 

1 политичсск1я парт!и должны были бы быть но ч&' иным,как политическими 
"ргачизацьям класссв,-каь'длая политическая парт1я должна была бы за
щищать интересы того класса,выражен!ая которого сна является, йзотв^т- 
ствуст^ ли,однако,это представленье действительному положенью д^ла? "

Из всъх существующих парт!й наиболее р'-зко выраженный классовой ха
рактер ж^ют соц! а 'истичоскхя парт!п и,в част пости, германская соцгал-?- 

демократическая парт!я. Поэтому большой интерес прод- 
яазляот^вопрос,из каких классовых элементов слагаются т; миллионы из- 
-ратолей,которые за пссл!ди!о годы голосуют в Гсрмап!и за ссц!ал-де- 
^кратичоских депутатов?

Вопрос этот был статистически есвШен г. Бланком. Расчеты г. Блап- 
^отчосившхеся к выбора?..! 19^ г. были влосл^дств!и частью подтверждо» 

- , частью исправлены другими авторами,и в результат!) выяснилось,что 
^.г2рМанскаяис°У^ал"Асмскрат!я нс может считаться вполне классовой

еи~ промышленнаго про лет ар! ата, как опа себя считает. С оду
-‘г С?°Р°Т^ около трети пром шленнаго пролстар!ата Германтл голосуют 
torn! соц!ал-демократсв,а за кандидатов буржуазных парт!й. Особенно

т. рабочл5 голосов (католиков) притягивает к себб католическая пар- 
v ДРУГСУ стороны, далеко нс вс! ссд!алг-дбмокрг.тическ!с из- 

paT-I принадлежат к рабочему классу. По крайней м^рЬ полмилл!она гп- 
т-кппг. ™можот бнть и гораздо .бстп е,-метод внчислеМя в данном случай 

рода,что может быть приблизительно устаневлеп лишь чаибсл^о в^ро- 
" митшмум,а никак нс наиболее вероятное действительное число голо-
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сов) из числа поданных за срцьал-демскратичиских дел./:^в. прл^.д 
жит избирателям нерабсчагр.^ласса. По крайней мар», полм№1;^а б^р 
жуа голосуют за ту парт1ю',<«гт^рая объявляет себя классов. п<-Л-с- 
пргНоТ??™апск1я ссц1ал-Лократ1я отличается наиболее однородном 
классом сложс”1ом. ДрчЖ сЬц1алистйчсск1я парии далеко отстают в 
™ом от™п"1и ст йадсЬ. Вс многих странах соц1алпстическ1я парт« 
всего белее собирают голосов в тех paicnax, где пром^шлеппьи пр^л . 
р!ат составляет совершенно ничтожную долю нссслстчч. Так,папр,, „ и.н- 
л!и в некоторых paicnax числе соцЛадистичоскйх геле сов в нисколько раз 
превышает число прелстарьов-иэмирателей. В Белгарьи в организация. 
партЛи преобладали мелкобуржуазные .элементы,счстовляишье две.трети
ВС^Х ЧЛ CHS 13 • '
" * Парт Ля наибольшую часть голосов получила в деревнях и совершенно 
ничтожную часть в го

Нс вс всяком случа'__ ___ ,соцЛалистичоскья партЛи имеют более или менее 
классовой характер. Сторонники этих партЛи вербуются,если не только 
из числа рабочих,то в подавляющем большинства случаев из числа угне
тенных и эксплоптируемых классов. ДругЛя же пслитичсскья. партьи по сво
ему классовому составу представляют нечто до того пестрое,что ни о ка- 
ко” однородности их классоваго состава нс может б-тъ и ртчи.

И это ясно уже по огромным колебаньям числа голосов,подаваемых в 
оазнее время за ту или иную политическую партЛю: значительного измъ- 

- ---------- -—— нс происходит,а между тж нснЛя классоваго сложенья Iтасолепья страны
партЛи к другой, чт с б:: наизбиратели всей массой переходят от одно 

следующих выборах опять вернуться к своим прежним политическим елпа- 
тЛям. Возбмем,наир.,страну, которая,б/дучи в.Европе страной с нанос- 
л^е развитым капиталистическим хозяйством,должна была бы иметь,соглас- .. 
гно концепцЛи Маркса,политическая партЛи,с наиболее р< эко выражения 
классовым характером- АиглЛю. В АнглЛи борются за власть дье полито- 
ческйх партЛи- консерваторы и либералы. При этом консерваторы ск«зы— 
ваются в новейшее время.в общем, сильнее либералов и чащи бывают у 
власти. Согласно традицьешюму взгляду,консервативная партья признает
ся партьей землевладельцев,а либеральная - партЛой тсproнепромышленной 
буржуазЛи. Нс,спрашивается,как согласовать с этим тот факт,что кенчер- - 
вэторн в АнглЛи за посл^днЛя 40 лет чаще оказывались,у власти,чем ли
бералы (между ^ем как в предшествовавшее тридцатилетье безусловно пре
обладали либералы)? ведь в АнглЛи уже давно ио мс/ : б. ть и^вспрос^о 
том,является ли она торгово-промышленной или земледельческой страной. 
И вот мы видим,что именно в это’" стране о падающим земледельем кенчор- 
ватерн оказываются такими сильными.Очевидно,традицЛеиное представло- 
н!е об англЛ"ских консерваторах, как об аграрной neprin по преимуществу, 
уже давно даже самки отдаленным образом по соответствует д^йствитель-
ности. ■

При этом anruicki" избиратель весьма неустойчив. В I88C г. па вы
борах одерживают блестящую победу либералы. В LQr5 г. опять побеждают 
либералы. В 1886 г. либералы подвергаются совершенному разгрому,-коп-. 
ссрватсрн получают огромное большинство,и их владычество упрочивается 
о небольшим перерывом (выборы 1892 г.) на целый ряд лЛт) На трех по- 
слТдних выборах побеждают либералы. Между тем никакого изм нонЛя клас
соваго состава англЛйских избирателей,которое могло б" объяснить пере
ход англЛйских избирателей,из одной партьи в другую, за это время не 
произошло. ' '

Затем,ни в одной стране мЛра пролетариат нс составляет такого пода- 
вляющаго большинства населенья и в то же .время но обладает такими мощ
ными экономическими срганизацЛямз,как в АнглЛи. По своему экопомичсскс- 
муразвитью Англin стоит впереди детально* Европы и в то же время он9 
является классической страной парламентаризма и политической свобода. 
Судя по всему этому,ел•девало бы ожидать,с течки зренья Морк ь,чтс имен
но в АнглЛи пролитарЛат создаст особенно сильную и вльят шь" j полити
ческую партЛю. И,однако, Л имение в АнглЛи рабочьй класс обнаруживает 

всего менее склонности к самостоятельной политической роли. Нс зависимая 
рабочая партЛя во з‘тикает в АнглЛи лишь за самые пссл ’дпьс годы и де 
сих пор ся пслнт'ичсскос значенье нс велико. .

Рее это показывает до какой степени повФрио обычное у марксистов 
отождествленье политических партьй в копститупрсвоиными классами.Отро
ге классовых политических партьй совершенно, нс существует,- всякая 
политическая партья по своему существу дЬла должна бьть 211b1aCc0n0 
организац1ей,так как партья стремится включить в себя возможно боль
шое число лиц, к какому бы классу очи пи принадлежали. II даже гермол- 
ск1о ссц1ал-демократы не могли этого избегнуть и заклгчапт,как мы ви
дели, в своих рядах сотни тысяч буржуазных избирателей.

Это объясняется т^м,чтс классевыи интерес,как он пи могуществен, 
есть лишь един из многих интересов,волнующих совромсиное общество.JD- 
ди соединяются в одну партью но только на осчованьи.класс-"ваго инте
реса,но и на основатаи всей совокупности других интересов, которые за
щищают данная партья. Сила консервативной парии в Англви в том,что 
консерваторы в Англьи являются представителями^имперьализма-смыой . 
мождунг;рсдной политики,направлэнной к укрепленью могущества Вритан-к 
ског/ Имперьи. Либералы ослабили себя поддержкой ирландок ало движенья, 
которое в глазах большинства аиглЛгекпх избирателей угрожало росиаде- 
н1см Британ ско" Imnopin.Вообще пац1ональное чувство продетогляет собой чрезвычайно ВоЖны-.. 
политическьй фактор. Наряду с пад1011алъпкм,рслиг1сз:нц1 интерес явля
ется мбгущсстзсншы в;г$класссвыж фактором,вл!яюшим на сложен1е полити
ческих парть*. Так,напр.,католичсск!с paöonic в Горман1и,как было ука
зано, гораздо менбо прото стайтез доступны соцьал-дсмократичсской^ро- 
пагаидъ,-религ!сзный интерес оттталкиваст их от соцьал-домократьи.С .
мня сложный и разносбразныя чувства,иптересн,традищи,привычки и по
бужденья определяют собой группировку населенья по политическим пар- 
тьям,и среди этих факторов® классовые интересы далеко не всегда игра
ют первенствующую роль. ----- ---------------

Глава П

ПР№ЛЖь РАСПРЕДТЛЕНТЯ;

I. О б щ а я характеристика я в л с и ь ч и р а с- 
предал о и ь я . Катстсртя дохода есть одна из своеобразных исто
рических катсгорьй менового хозяйства, доход- всегда некоторая ыФ>но- 
зая данность; при господств^ натурального хозяйства катсгсрЛя дохо

да отсутствует. .
В 1.д>иовсм же хозяйстве становится не только возможным,ио и пообхе- 

димым количественной у^ст ценности прихода и расхода каждого хозяйства. 
Именно этот учет выясняет экономическую радьональность донн го- хозяй
ства. Под вале в н м доходом поичмают о б ш у ю ценность всего 
регулярного,порьсдичоски возобяовляющагоел прихода даннаго хозяйства- 
ессгс того,ч тс регулярно поступает в распоряженье даннаго хозяйства, 
как результат соотв тствующаго хозяйствсинаг ■ процесса; под чистым же 
Доходом помимавт ту часть этой ценности, которая остаетел в распоряже
нья хозяина за покрытьем всех расходов хозяйства,иначе говоря,которая 
может быть употреблена на нужды без ущерба для источника дохода.Цтлыо 
хозяйствсиней деятельности является полученЛо возможно большего не ва
лового, ио чистого дохода., так как только чистый доход служит источни
ком для удовлетгоренЛя потребностей хозяина. ■

Хозяйственная д’ятомыюсть в ругает ел в производстве продуктов и их 
обмене. Этим исчерпывает ся все хозяйство , так как пгтрсбленЛе продук "ат; 
нс является,хезяйственной деятельностью. Поэтому может казаться,что 
Для попимшпя яблснЛ^ дохода достаточно знать прлчтше-фучкдЛ^иальныя 
зависимости производств? и обмана; И действительно во многих случаях
ЭТО HOCOMHIIH ТЭК. ДОХС'Д крОСТЪ/! 

жепиой землез, Притом,и 
определяется Л -одет

"лдупагс па 
без п'мощи'п

Й се бете сыпей 
ГО трудя,виол- 
-1яс: их им продук- 
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ВСЕ. Ни для какого о се баге. ученья судоходе,рядом с ученьем с производ
ств4 и обмене,мйста в этом случай ийт. о un, противИ потому существоаапьс в экономическое наукй особс.^ стдед^ ра р 
д*лсн1я- иначе говоря, ученля о доходе различных классов кап..1 едне-^- 
ческаго общества- каж^ся непонятно. Разве может существовать само
стоятельная проблема распределенья рядом с проблемами про^с^с^ва л

проблема, poempcianclig,cx360n39-
ozaSoocixraxcxcuo,w2ouporop2mokpdersancxärxchozoiamempcheFPamse"
-об^й никакой новой проблемы, не укладывающейся в рубрики производства 

вебх'м елки х самсстсятолюых производите
лей поскольку эти доходы основываются на производстве и продаже продх,.- 
дов’мго личнаго труда этих производителей,не являются предметен П«-

работная пл

Это последнее учен!с,как оно исторически сложилось,охватывает толь
ко ы которую,рйзко отграниченную от других группу общественных дохо

дов- а именно группу доходов тйх трех основных классов капиталисгвче- 
скаго общества, которые предполагаются сам м существом капитали стичо- 
скаго процесса производства- доходов наемных рабочих (заработная пла
на) капиталистов (прибыль) и землевладельцев (земельная рента), 

бтдйл распред*лсн!я представляет -собой учен!с только об этих трех 
видах обществен наго дохода. Доходы же других общественных классов CODT 
ейм не выделяются политической эконом!ей в особый предмет изиледова- 
нья- условья образованья бтих доходен изучаются экономической науке; 
попутно в отдйлах производства и обмена. Для такого;выделенья сдно 
группы общественных доходов в особый предмет изученья должны оыть,сче-
ВИДНО , СРОИ МСТСДОЛСГИЧССК1Я основанья.

И действительно,три названных вида общоствояпаго дохода ст. ичаются 
от всех остальных,прежде всего,тйм,что сии находятся в тесной связи д 
друг с другом в процесс* своего возникновенья. Так,прибыль промышлен** 
пате капиталиста и заработная плата составляют, говоря языком л с гики,- 
логические корролаты. Заработная плата .предполагает прибыль, а'прибыль 
предполагает заработную плату; точно также помелу -л рента- предполага
ется условьями капиталистического. производства.- Бей эти три вида иаро^- 
наго" дохода суть лишь части,на который распадается производимый при из
вестных условьях обществсиний продукт.

На чем же основывается эта связь между тремя названными видами со-, 
шсствонпзгс дохода? На том,что капиталистическое производство npoAIO- 
лагает связь в процессе производства трех общественных классев-насмиых 

. ongux,капиталистов и землевладельцев. При капиталистическом способе 
производства рабочьй не владеет средствами производства, который при
надлежат двум" особым классам- капиталистам и землевладельцам.Не так 
кок без помощи средств производства производство невозможного-для-гез- 
нежности производства при этих условьях требуется, что бы р а,бечь с, капи
талисты и землевладельцы вступили в прсцессй производства в известную 
связь друг с другом. Из этой связи естественно вытекает и связь между ' 
собой соответствующих видев общественного дохода. Эти дс-хонд. условья
ми капиталистического' производства сплетены в один неразрывный узел,и^ 
mowMaliO законов образованья одного из этих доходов невозможно без пг-

двух других.нжан!я законов образовали
В объясненья этой связи и заключает проблема распреI специфическая

ИИ кsui gencrisд лон!я политической экономьи-прс-блома sui gencris ,нс сводимая 
какой другой. Доходы мелких самостоотельных производителем стоят вн? 
ykaaasmo* связи и потому в учсньи о распределенья для них места нет.

Связь эта, ошо усложняется "тиошетмями капиталистического ебмйиаЛч 
питалист принимает yyacric стоит. romT: дем яс только в и; цеезй прпиз-

тва, по и в процесс ь- о опию; торг 
с условье. получон1я продукта ПГТ 
ra. Принимал это во вниманье мс 

К.г К И пр;
распредели

н!я,как броблому об отношеньях зависимости между доходами тйх общест
венных классов,которые евчзапы между собой условз ~!и капиталистическа- 
гс производства и обмена.

Нс отсюда же ясна и невозможность выделить явленья распределенья 
из сферы капиталистичоскаго производства и обмана. Явленья распреде
ленья но суть особые и CaMocr’/TCbIIEO эканомичоск!с Факты, а- тот же 
процесс капиталистичоскаго производства и обмена,разсматривасмый с оп- 
рсд-лопной точки зрйп!я. Капиталистическое производстве- предполагает 
паем труда.А что такое наем труда? Договор о выдаче заработной плати- 
иначе- говоряуизвйстнос стношедьо распределенья. Следовательно,капита
листическое производство немыслимо вне явлен!й распределенья; в то жо 
гремя,явленья распрод*лоп!я,в своем специфическом сыыелй,немыслимы вне 
каниталлстическаго хозяйст в а.

Явленья распред*лон!я составляют,таким образом,только известную сте
рону процессов капиталистичоскаго производства и сбм*на» Какую жо сто
рону? В процессе капиталистическая производства H обмана возникают и 
перемещаются опрсдйлсниыя ценности,причем участниками этого процесса 
в различных смыслах являются три общественных класса- наемные рабочьо, 
капиталисты и землевладйльцы. Говоря о явленьях производства и с-бмйпа, 
мы имйсм в виду самый, процесс,говоря о явленьях распред■лоп!я- окон
чательный результат процесса по гтношси1ю к интересам его участииков- 
трсх названных классов.

II. Основное д й л о н ь о влд с.в н а р о д н а г с 
доход а. Различные гиды нородлагс дохода распадаются на двй,глубо
чайшим образом,различпнл между собой группы- доходы,основанные на тру- 
дй (заработная плата),и доходы, основанные на владйпти шьущоством 
(прибыль}' и земельная рента),иначе говоря трудовые и нетрудовые дохо
ды.

Пслучси1с рабочим средств существовала является неустранимы!.! ус
ловьем производства; по отношенью к трудовым доходам не может возни
кать и вопроса об их истсчииках.Совергаенгю ясно,что бозоплатм труда 
хозяйственный процесс нс-возможен.другое нужно ск звть о нетрудовых до
ходах. Источник их далеко не так очевиден. Они ио треб^тся самым суще
ством процесса хозяйства и возникают ла соц!алыюй основй,как резуль
тат исторически переходящих особенност ой общест воинаго строя.

Правда,может показаться,что доход капиталиста и землевладельца так- 
вс необходим в процессе производства,как и доход рабочего.для производ
ства земля и сродства производства- капитал- столь же нес-бхедимы,как 
2 труд.Исходя из этого,КБ. Сэ построил свою знаменитую тсорью"произ- 
^одства ycuyr" »долженствующую доказать экономическую необходимость ис- 
трудовых доходов. Доказательство СЭ было чрезвычайно пр:сто,благодаря 
чему оно казалось еще убедительнее. Каждтт" из трех факторов производ
ства,равно необходимых для производства,находится в обладаний общест- 
^инаго класса: рабочим принадлежит труд,капиталистам капитал и зем- 
ловладйльцам- земля. Для возможности производства требу стен, что бы из 
ебщаго продукта производительных бгши оплачены про из водит олыжг услу
ги ncX Трсх факторов производитва-как труда,так и капитала и земли" 
иплата этих услуг и составляет доход сг<тв*тствующих общественных клас- 
ыв:сплата услуг труда-дсхсд рабочих,капитала- прибыль капиталистов и 
земли- земельную ренту. Прибыль и земельная рента представляют собой 
д-къь же нсобходимня оплаты производительных услуг Фактор''-в произвол 
стга,как и заработная плата. ' г

РазеуждепьЬ это представляет собой грубый софизм,основанный на том, 
в ..логикй называется onaternio terminorun -упстпоблон'з г лосылк^х’ ^аМСчон1и едчэге итге ® ropuma ч рэзлпчж bSY

усылках говорится о факторах пргизвсдства-зсмле я капитале,а в выво- 
ппЛ6 ^шественных классах- землевладельцах и капиталистах: Сэ сонср- 

ггров,;7твсрждая,чтс земля и кощитал (как средства, производства) 
5X0 необходимы для пре из вс дет па, как и труд; не- из э-'сг^ отнюдь пе

-Дует,что также необходимы для производство ка^- плисты и этловла- 
'^ьцц.Если бы я согласиться с Сэ,что к'"ппт:л и . обладают свейй;



ш

собственной произзедитольней стлей^то стеша ^мил1№^оор 

мрл4йшим образом не ^шк'и капитала могут доказывать
жо образом производитогаа. свотс.за зеш е получают но кали-
необходимость нетрудовых дохсд^^- . a,m того.что они владе-
та и земля,а капиталисты и средствами производства,
ЮТ капиталом и землей; бы Рабсчм юд ^п„ зсю;1 и каш1тала. 
то в ого пользу или бн и услугах" средств производ-
Сл4дсватсльно,вопрос о производитель,.ыл у » „ знгсды от пользо-
ства не имйот ничего обшаго в сопреть. > ча Ыбочим.которые цспосрод- 
ванья средствами производства до ' лств£> е лицам,никакого не- 
ответив управляют этими ,
посродствопнаго участья в явлен<я* прибыли и земельной ренты,

Какими бм причинами па объяснить явле . р ю 0ТЛЯЧ1шии ст
нельзя но признать эти виды народнаго доход- сущ . из саиа_
трудовых доходов едок oTgomerin,4 яотруДспыЛоходн- соЩальнаге 
го существа процесса производства^ нс м классоваго сло-
происхсждетйя,могут быть ..ли пс быть , „ъ'с™0сточо- как особый вид 
жеидя общества. К^талистическая прлбкль^^уж^ капиталсм; .
нетрудового дохода.лша» в силу Р рй доход1ВОЗМо2ша лишь
земельная рента спять-таки.как cool и« Всзможнн лишь блгго- 
потому.чтс padowikaumenacuoHcTP80os8 сецшьння услов1я,обезп<-л- 
даря тому,что имеются в ^н^^гбтест генного продукта наряду с дру- Üin нетрудящимся классам долю обшест. еннаго пр ду 
дящпмиоя классам. обществе нетрудовых доходов есть самое ося-

Наличность в современном хаоактеризующаго современ-затольноо зыраженЮ coqiaqenarouepanotomgdkoacrcss‘om,uro одна 
ный хозяйственный строи. HepaBeI ™тя пплжна отдавать другой части 
часть общества для choerocymecnnoRayino# тр^озего эквивалента, 
общества часть сзеого собственную х№
РабочИ отдает капиталисту сбою рабочую силу,. СЕООГе ка_

ОГО хичпости.. Продавая 

рабоч!й утвертааот пецдеркаиья своего
SS ,««»»*»•-

¥ sst"Ь"" №як."йгайг
п мл4™изйческаго насилья- плети; а при капиталистическом наимбм^с.о 
йизичсокаго насил!я заступает иасил1о экоиоютсскс.- угроза голод .

пл тточлтс пт ятого не перестает быть насильем.Поизнав So‘нетрудные доход" являйся в-рагекьем соцьальиаго нс- 
равенства,мн mE самым признали,что классы,пслучающьо трудодне дсх , , 

характерный образч® Ä
somnik Э^ном^оской иаукб ^нлт1«,в которых элементы сущаго и 

лелжнаго так тЪсно связаны друг с другом,что образуют собой одно He-
3X1510 цМоо. С одной

в себ» чисто объективное признанье злопс.мческаго лср.всн;.^ . . 
ся и яотрудядихся классово другой же сторопн, в лсгс п... хсд.-i 
ЧССК1С эммеин и но могут нс прлзходеть.так кж_характ,рь.уя тош 
одного человека к другому,как отношенье эалл Hcor-
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см С этим моральнее сувдсн1е этого отнсгоп1я. Даже болбо- именно в 
моральной omBEKB и заключается самое существенное понятья экопдоата- . 
ц1> Между тбм понятье эксплоатац!и далеко пс всегда употребляется нами 
с этическим значеньем. В широкое смысла слева,понят1с экаплоатацьи со
вершение разнозпачущео с понятьем использованья чего либо в опрсдйлеп- 
чых внешних цйлях. В этом смысла мы говорил сб эксплоатацьи жслъзнои 
дороги,рудникев и т.п. Перенося понятье эксплоатацьи ня человека мы 
понимаем" под эксплоатагДсй человека человеком точно также использова
нье одним человеком личности другого человека,но с наросшем принци
па равенства. При обилий трудовых эквивалентов эксплоатац!и нЪт. Ло 
если один дает другому меньше своего труда,ч£м получает от него вза- 
м$н,то этим нарушается принцип равноценности человеческой личности и 
мы говорим сб эксплоатацьи человека человеком,как о чем то моральна 
недопустимом. . "

Иден равноценности человыческе" личности составляот,слъдовательно;, 
неустранимый этичсскьй элемент ученья об эксплоатацьи труда. Антично
му м!ру в лиц£ его крупнейших представителей идея эта была чужда; и 
потому самые возвышенные философы древности нс усматривали в институ
та рабства ничего позорнаго и морально непрьемлемаго. ,

Однако,наличность этичсокаго элемента в учении об эксплоатацьи тру
да отнюдь не уменьшает силы и значенья этого ученья для политической -'; 
экоиомьи. Ибо политическая экономия не только объясняет с;ицсе, но и 
постулирует должное, нс только анализирует существующую систему народца- 
гр хозяйства,но и призывает к ссцьалыюму творчеству,является не тольг- 
ко cbpok теорьей,но и живой практикой. Этот двойственный характер по- 
изб^жеи во всяком общественном учетДи,которое проследует прантическья, . 
а,следовательно,и ашичвпкья цели и не замыкается в крут бозстрастной 
объективной науки»Важно только тс,чтобы этическья идеи,привносимый пат 
ми в ссцШльную науку,во первых,ясно сознавались нами,как таковыя (т.с: 
чтобы мы не приписывали им ноевойствоннаго им значсн!я вкражен!я объек
тивной действительности) и, во-вторых были бы общеобязательны,!.с. 
представляли собой но паши субъективный и производбныя потсроен!я,но 
неизбежный вывод нормального нравственпаго со знанья,об зательнаго для 
каждого нормального человека. И этим требован!ям вполне удовлетворяет’ 
основная этическая идея учон!я об эксплоатацьи труда ибо идея равно
ценности человеческой личности представляет собой общеобязательный по
стулат нашего практического разума. ’ •

Современная политическая' экономия даже и во ссзнгст того мстодологи- 
ческагс вопроса, который заключается в проблеме распределенья.Отдел 
распределенья фигурирует во всех трактатах по политической экопсмьпДю 
что такое распрчделон1с,пад этим экономисты обычно нс задумываются,По
скольку же этот вопрос ставится,он получает совершение неправильное 
решенье, erpomnoe большинство экономистов склонно трактовать являеньц 

распродал он!я,как явленья ценности. На этой точке зренья стоят теоре
тики предельной полезности (кроме Визора). "Тсорья ценности и тоорья 
распредфлон1я между общественными группами,-говерит,напр..один из наи
более выдающихся представителей школя,амгфиканскьй экономист Кларк,- 
одно и то же".действительно,в этой точке зрён1я есть нечто чрезвычай
но подкупающее своей кажущейся естественностью и простотой. Разве нс 
является заработная плата ценой рабочей силы,прибыль-ценой пользова
нья капиталом и земельная рента- ценой пользованья зсмлей?и не предста
вляют ли собой, в таком случае,явлон!я распределенья нс что иное,как 
явления обмена известных категорий хозяйственных предметов?

Неправильность этой последней точки зрён1я на явленья распределенья 
выяснится в полном объеме из той тоорьи распределена, которая будет д£- 
на в следующих главах. Пока же достаточно указать на следующее отличье 
НПЛСЦ1Й распределена от явленьй обмена: из вышесказанного видно,что 
три названных вида народнаго хеяяйкмя дохода связаны меж/.у собой в 
процессе капиталистическаго хозяйства и потому каждый из них в отделы-
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нести нс может быть пенят сам по л?б*.нозависмо от сстал-лых MOIY . 
т&! метод разсмотренья заработной платы,как Ц'Ьнн рабочей снлн^процои- 
та как цё>ны пользования капиталом,и ренты,как цены по..ьзовалим землей, 
именно и сводится к игнорированью связи между этими видами народного.
ДСХКром^ того с точки зренья общей rocpin цены (rcopin предельной по
лезности) совершенно невозможно понять прибить. m oih эта утвореда- 

СТ ЧТО ЦЕННОСТЬ СрСДСТВ ПРОИЗВОДСТВСНрОДТдЯСТ -- .ДЙЯНС ОТЫО ЬЗГОгС— 
вляемях с их помощью IpeyCTOD потребленья. Но прибыль как раз и за
ключается в том, что ценность изгетовлуекых продуктов 1 - равна,а пре- . 

пылает ц^иноюьъ затраченных средств производства. Откуда же берется.
этот избыток ценности?Тоорья продольной полезности ссвсршеицо запута
лась в попытках разрешить*этот неразрешимый с ся точки зренья,вопросу 
неразрешимый потоку, что тсор!я предельнок полезности принципиально 
игнорирует неравенство обменивающихся сторон. Явлохнс же прибыли л^еь— 
ио и*основывается па соцьалыюм неравенств^. ,

Но юкола Маркса разсматриваст проблему распределенья,как общую про
блему цйпис.сти- и наталкивается на отель же неразрешимый трудности.по 
иного рода, А именно, с точки зренья трудовой Tt.opin ценности,.на-кото
рой стоит Маркс,нельзя объяснить-явленья заработной платы. Почему,ес
ли труд создает 1BHHOCTb,pa,oyi получает нс весь создаваемый им про
дукту только его часть? Лля объясненья этого необходимо выити за про— 
дйлн’обще^ теорйи ценности и,ввести соцьалъные элота.^ы,которым трудо
вая тобрья д*-пнос?н принт,ипьалъно также нужда,как и теерья предельной 
полезности. Попытку Маркса дать теор-Ю заработной платы на осн-« в^> тру
довой ценности нужно признать,как будет показано ниже, совершенно не
удавшейся. -ч. "• - .

TaKII образом,ни тс-орья продольной полезности,ни трудовая тоерья 
нс в силах объяснить явленьй распределенья во всем их объеме Это выз
вало появленье в политической эксиомьи поваго теченья,продетавлонна- 
го пока сдва-ли по одним экочсмистоы; Штольцманом, который стремится 
свести проблему ценности к проблемы распределения.Для Штолъцмайа цй- 
на продукта есть не что иное,как-выраженio отношенья распределон!я об
щест вони аго продукта между различными общественными классами. Таким об
разом и для ШтоЛьцмана проблема распределенья елг”чется с проблемой 
цены и в обратном смысле.

Нс именно в этом и заключается коренной грех теорьи Штсльцмана.Шталь 
май нс видит,что отношенья рарпредбленл-я имЪюа. всецело исторический,по- 
рехедящьй характерна ценность присуща всякому хозяйству,каков бы пи 
был его внутроннТи строй. В соцьалистическом хозяйств^ ле. было бы от- 
ногеньй распределенья в современном смысле слсвауо ц.яность но утра
тила бы своего значенья. Продукт нс поступал бы в обмен,но всецело со
хранил бы спею ценность для;общества. *

Если же явленья распределенья суть историческая кнтоперья хозяйства, 
а ценность- логическая категорья, то сорортенпо ясно,что теория распрк- 
д лопья принцип!альнс должна быть строго различаема от общей теорш 
ценности. Перед нами две различных научных проблемы и смешивать их в 
одно- значит ио по тишать их гносеологической природы.

В настоящем курсе сделана попытка дать тсср1ю распред!лспья,принци- 
пьально отличную от обшей.теср!и ценности. Конечно,доходы различных сб- 
щестропкых классов реализуются в капиталистическом х .Аяйстве при по
средстве цен; нс цепы этого посл!дняго рода суть лишь выраженье белее 
глубоких соцьальннх отдогоцьй власти и -зависждости, которым, в кепце кон
цов, и управляют распред"леи! ом сбщоствсннаго дохода.

Тесрья распределенья, излагаемая в этом курсе,не md ст ничего обо .
го с TcopipacIponclin школы предельней полез ности, лише: ними, на 
мой взгляд,какого бы те ни был; пауЧяаго значенья. Что ж касается до 
Максизма,то тут мое разногласье д ».окопе так значительно,как кажется. 
Я считаю свою теорью распределен1 только, преобразованной и очищенной 
ст всех ненаучных элементов тсорьй Маркса» Правда,последняя подвергну

та такому глубокому прсобразован1ю,что уже нс может уложиться в си
стему Маркса,но связь повой теорьи со старей для меня очевидна. А имен
но эта связь заключается в том, что и моя тоерья ->к и тоерья Маркса, 
разсматриваст доходы общественных классов,как результат дележа между 
несколькими общественными классами продукта,создапасмагс трудом одно- ■ 
го класса рабочих. И с,моей точки зренья,нетрудовые доходы являются 
результатом эксплоатацьи имущими классами рабочаго класса,лииеннаго 
средств производства. Но Маркс пытается доказать наличность такой 
эксплоатацьи крййнс искусственным путем.исходя из своей совершенно по- 
состоятельной теорьи абсолютной трудовой ценности. Затем он приходит1, 
исходя из той же теорьи, к совершенно ложному ученью с тяготеньи за- 
работноп платы к^мшшмомзг средств существованья. Я доказываю налич
ность эксплоатацьи иначе и даю совершенно иную теорью заработной пла
ты и в этом ужо заключается (не говоря о других) существенное разли
чье ново" Teopi ст старой.

Разсматривая проблему распределенья,как особую проблему,рядом с 
общей проблемой ценности, я пестпаю в соглас!и с мстсдслсгичсским трс- 
бсваиьем,фсрмулированш-ш Рикардо в одном из его писем к Мак-Куллоху*. 
"В конце концов,писал Рикардо,-все воликье вопросы о^'гссителыю земель
ной ренты,заработной платы и прибыли должны объясняешься пропсрцьями, 
в которых продукт распределяется между з омл с зл ад ел ьцатли, капиталиста
ми и рабочими, и которые не могут быть объяснены никаким ученьем о цен
ности» Но сам Рикардс в своей теорьи распределенья нс отрс-го следовал 
этому методологическому требованью. .

ГЛАВА III.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.

Прйнципьалъныя основы теорьи заработной платы. Заработной 
платой называется плата, получаемая рабочим от предпринимателя" 
за прсдоставляемс о последнему право пользоваться в иго предпрьятьи ра
бочей силен рабсчаго'. Под номинальной заработной платой понимают до- 
исжнис выраженье ся,под реальной же заработной платой— количе
ство предметов потребленья, которое может' бьпь"приобретено рабочим па 
данную номинальную плату. ' 1

Буд^гчи одним из трех видов доходов,предполагаемых капиталистическим 
производством,заработная плата занимает среди них особое место прии- 
ципьалыю отличаясь ст прибыли и ренты. Ссиовпым вопросом в pedpiy 
пр.хбхЛл и ренты HBJISOTCI вопрос с том, почему вообще C7^пccтвvюr, вти $идн общсстмниаго Дохода: наличность пришли и р^н как дс^ов соо- 
^Д5ссту:гаи® KJaccon?e есть чсобходимс о условье с бщеещонн.тго хс- 
^.iCi^d, общественный процесс производства м^жст совершаться и при от— 

сутствьи особых классов капиталистов и-землевладельцев. Напмстив со-" 
держанье рабочих, полученье ими достатбчпаго количества поедметов по- 
реблсиья,есть необходимое условье семаго хозяйствсинапс процесса

пс к заработной плате нс может б. ть поставлено
оп .оса,почему, вообще, рабочие получают содержанье. Основной вопоос

^арабс,?нсй 5латы ÄaJIX0H б?ть Формулирован в обратной фор-e: п^- 
Чему содержанье рабочих нс поглащает всего общественна^) продукта (за

В ЛР04000^ производства средств производен- ). 
пр<;цссс.производства, чтобы не пр1останавливаться, тре- 

л* х ншь одного, чтобы всё песбходимыя для него затраты свосзве¥отт—. 
затрат^неттстав’пои^ле^пга рс6сч::х ест1> одна из таких необходима 
»а 2 Рскга СТИОДЬ не представляют собой элеыге«та сбисответюц затраты. Отсюда иеп^этпссть с точки -peni- аботоакт- 
i'T и рента и coBcpEOimaä чепомн®™
"Дорюкы рас-вх. которое, казалось 6 . делкке 6- cxi.
ко» обносиеншй продукт за гостей израсходсоаит, х средств! цро'ибвод-
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Ипнми еловами,прибыль и рейта суть истсрдатоск' хсм”
ncnaro хозяйства,а ссдоркаи1о Я„'то спУ подобно прибили и реи- , 
ства. Что касается до заработной —0 селя нельзя codi
т$,ссст"вляот HeböxcX предметов по-

00 * ° ”ММУ КаШИа-

листе. ■ . ръ .тпляртся логической KaTCTO-Чт^к mgvqoHie рйбОЧИМИ ИХ ССДСркПНЬЯ /113ЛЯСТ - «Алпуог.гпр'’ п

ципЫъно от всикаго другого дсгсвера^о патч.» й^^^нисколмо но м^ 
новым актом,как и купля продажа ‘Р7** поолмот~мк'7пли-прода—
иоот то обстоятельство, что в

ИР^сР остальные товаре представлю вгАнЮ продукте илч ОР«№™’»>-

™ ammppasnn eme--- "
prromavosnegzanaacenc3ska,ao 202020Pu слМу^т ограничить свободу
“^Ä^ÄÄ^’njmäaaitiV00^ Ä^ÄiÄ- 
ссвсршешю правилен в области соцРальпо-- политики; но для тоор!и з^р".

чос^качгпк^упо^иртагс положен!» совершенно инее. Свой«*.
_ H KöToŽaro S.6O4™ сила ДО отдблима от лица самого рабочаго.ока- 
зн^аи orpoLe ы!ян1е «а обмктишшя услов!я сбразоваыж зара^тнок 
платы ПСОВЫМ СЛ*ДСТБ1СМ ЭТОГО свойства ЯиЛЯОТ vH НСВСЗМОЖНС ТЬ пр 
подстой рабочей силы, нгор-и- совершенно своеобразное общественное по» 

ппопагпоБ и покупателей рабочей силы.
k Как бы ни был принижен рабочТй.всо же он - по. рабочьи скот капита

листа* он свободен за пределами рынка и у себя дома живот нс для тог , чтоб?’создавать рабочую*^силу капиталистку,п для себя, для удовлетпоро-

рабсч!й превращается в простое средство произ- 
подстпа и за пределами рынка,там рабочая сила человека принципиально 
ппч^м нс отличается ст остальных товаров. Это имЪст мТсто в р. лжем 
хозяйств^. Рабовладелец разводит и воспитывает своих рабов,как и до
машних животных, по чисто хозяйственным соображеньям. В рабском X031 
ствТ' рабочая сила человека производится в npoHeec хе - 
ства а не воз и и к а с т з процесс!, жизни рабочагс чоловъка^ ра- 
бонлад4лец разводит рабов в нужном для неге количеств!,, а капиталист 
должен ждать,когда явятся нужный ему рабочья руки в процесс!, размно 
н1^ млсслснтя•
" "размноженье населсн!я дадско не представляет собой хозяйственного 
процесса,рсгулируомаго спроса.со стороны капиталиста на рабечья р^-ки. 
Увеличение спроса па. paoo^ln руки и повышенье заработной платы далеке 
но всегда сопровс/Д-ах.тся узо ’.лЧеньс^ ч.:сга р ж,ч , п.иас^с^ т,пэуг 
nie заработной плата дааско но псол^а выгнете.- t. ..^^ытенхС чь^-ла pbPvag- 
н1й. И это нисколько неудивительно. Ра бе чье- лай и, живущь о всъм

ксвой экономически

ними BiiKonai-и л „ ' Гстрпнах с приблизительно сди-
работной плате, де от ат о но - -1я может поедста-
накевкм уровнем зараоотнег пла^ы р^дмнежыис . .
влять совершенно Различн^ счлн гт других товаровДругим СуЩССТВЯНШД! ОТЛИЧЬСМ рабочей С.1ЛЫ ..т X ДРЛ сат^г-

IemM классам. Нмро№, предан да рабочей сын с ост..вЛль тс о
дсстпонвнй класс-пролстар!ат,а покупатели рабочей сын-.ш.тъ -аки с .

продают спею рабочую силу потоку что и« боль- 
ШС исчегс предавать. Но обладая средствами к сытеет в о пая ью л средст-а- 

ппсизгллстяа они умерли бы с голоду,если бы их р<*боча.1 сила ле ^ап 
” примИОП1Я т хсз^сто*. С другой «торг. и самая продажа 
м своей рабочей силы предполагает их юридическую свободу,- и в а..,». cymccracuH6o различи ссвромоинкх рабочих от «
лпевпее впомя-рабов. Обладая юридическом свободой,они об.лне Но им»- 
ют ' экономической свободы выбирать соб* занятье по вкусу и принужден, 
продавать свою рабочую силу,чтоб: существовать. гг-лжны об-Honnomyn покупатели рабочей силы для этой само ■ покупки должны ?о 
лапать средствами содержанья рабочего и средствами mpozsoncrpa,npz 
п^’оши которых очи могли бы производительно использовать купленную р«.- бсч”силь Покупая рабочую силу других людей «капиталисты избавляют
ся от необходимости .принимать личное участье в труд! производства и 
таким'образом,покупают личную свободу от труда. Владея средствами су- 
шсствован1я и средствами производства,они им!ют возможность держать в 
своей экономической зависимости рабочьи класс. ™

Нс составляя особых общественных классов , продавцы и пек,, пах ели лю
бого другого товара могут свободно меняться ролями, если ^'3 KAKM 
либо соображеньям сказывается им нужно, кашинсстроктельпый фабрикант, 
покупающьй чугун у владельца чугуннаго завода, может сам прьобр/сти чу1 
гунны^ завод и продавать чугун,а владелец чугуннаго завода может стать 
машиностроительным фабрикантом и покупать чугун у перваго. Напротив, 
при npozaxB рабоче*4 силы продавца и пск^шатсля рели прочно закривлены. 
Рабочей но может,пс желанью, стать капиталистом,а капиталист пе может 
пожелать стать рабочим: рабоч!й принужден всегда продавать свей едип- 
стпоинчй товар-рабочую силу,а капиталист не может им^ть мотивов стка- 
затьсл от покупки этого товара.

Все это создаст глубокое и принцип!альпос различье между рабочей 
силой и другими товарами. Будучи формально ц^иой,рабочая плата оказы
вается несводимой к общим законам ц&ш.Ссц!а.:ыюе неравенство,от кс- 

тораго отвлекается общая тоорья цЪны,лежит в основа ц-тш рабочей силы, 
II. F а з л и ч н к я тоерь и заработной платы, 

'к а к товарной н t н ы. Между тфм различный тсорьи заработ
ной платы обычно трактуют рабочую силу,как обыкновенный товар.Наиболь- 
шаго вниманья из них заслуживают три: I) тоорья обычнагс уровня 
жизни рабочаго, 2) т о с р 1 я фонда заработной платы и 3) про
изводительная тоор!я;

Согласно тсорьи обычнагс уровня жизни рабочего ( Standard, oi -l-e 
Шалость рабочей силы определяется общественной трудовой стсимостью 
производства рабочей силы,иначе говоря ценностью тъх предметов,кото
рые чеобходтлы для поддержанья жизни,работоспособности и продолжен!^ 
рода рабочаго Первоначалгно эта. тоорья имбла пессишютическьй харак
тер и считала уровень жизни рабочагс«определяют!й ого заработ
ную плату,стоящим па грашщй возможного суппх?тпог.г.н!я. Так, уже Тюрго 
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утверждал,что заработная плата но может превысить мишмуМа^редств су- 
-omsomeiiarc0öxozaro для того,чтобы рабочьй существ ,р^-от.л 
и содержал свею семью. ЗатЗм эта доктрина была вновь развита и обоего- 
вана Мальтусом,принята с пятерыми существенными -граниченьями Рикар
до и в ТСЧСИ1С первой половины XIX в!ка пользовалась общим признаньем 
экономистов.Б, Гормаи1и она б^ла провозглашена лассалем жолйзкнм зако- 
НС“но$стряЛза сво^популярпссть вплоть де нашего времени,тоорья тяго* 
т4н1я заработной платы к мининому средств существованья страдает ,ярож-г 
ле всего уже тйм чрезвычайно важным недостатком, чтс содержанье ея 
весьма неясно и неопределенно. ст витольно,что,следует понимать в
данное случай под "минимумом средств существованья. у^йотсл ли при 
ЭТОМ в виду физ!слогичоск1Й минимум средств существованья^, с. то,без 
чете человек фиSicлогически не может существовать,работать и размно
жаться и что представляет собой болйе или менйе неизменную величину 
у различных народов и в разное время,или же имеется в виду культурный 
NvLmyM существовач!я,т.с, известный минимум культурных постобпистой, 
б высшей степени различный у различных пародов и измйняющьися во вро- 

1 Если принять первое,то доктрина минимуума средств существованья по-* 
лучаот совершенно опредалсиний смысл,не зато и совершенно расходи ея 
со вейми известными фактами.С этой точки врйнья сл*довалс-бы ожидать, 
что'заработная плата нс только останется псизмйнной вс времени, ио в 
данный момент будет болйе или монйс одна и та же для зейх рабочих т — 
го же рода у вейх народов (поскольку разумеется,физ1олсгнчсскьи ?х>'ллл- 
mw но изменяется в зависимости ст климатических и т.п. различья.. на 
самсм же Д*лй, заработная плата суще ст пенно изменяется ь< времени и, 
в особенности,обнаруживает чрезвычайно большья и вполнй устойчивый раз
личья у разных народов. Уровень жизни американского рабсчаго (так.по
зыв. standard of lifo ) -ышо, чйм англ!6каго,а уровень жизни аигльиска- 
го рабочего,в свою очередь,гораздо вгше, чйм рабочего континентально^ 
Европы.Эти носомпйпнно факты дйлают совершенно непрьсмлсмой доктрину 
йизьологичсскаго минимума.
А Ввиду этого сторонники названной тссрьи обычно толкуют се в смыс- 
лй культурнаго минимума. По их мнйнью,заработная плата всегда тяготе
ет к MMIMyyy средств существованья, но не к тему минимему, за которым 
наступает вымирая!о от неудовлетворенья необходимых потребностей жиз
ни,а к наимснытому уровню средств существованья,требующихся для того, 
чтобы рабочьй мог существовать согласно госпосдствующим в данном общо» 
ствй культурным привычкам и обычаям. В тако^ форм! названная тсср!я 
принимает* характер утвержденья,что обычный уровень жизни рабсчаго (еге 
standard of lifo )определяет его заработную плату.

Принимаемая таким образом,разсамтриваемая доктрина избегает проти
воречья с ^актами,но путем отказа от определенности содержатся. Она 
признает,что уровень жизни рабсчаго,опредйляюшьй заработную плату,пред
ставляет себе* изменчивую величину,изменяющуюся как во времени,так и 
в про ст ран ст вй. Отчего же зависят эти изм*'нсн1я? Отчего уровень жизни 
рабсчаго в Амсрикй,внше, чйм в Англьи, и т.д.? Именно в этом и заклю
чается и весь вопрос,оставляемый названной доктриной совершенно без от
вета. .

В сущности,она представляет собой совершенное извращенье истинных 
причинных соотношений. На вопрос о том,почему аыгльйскьй рабочьй полу
чает высшую плату,чйм русский, она отвечает ссылкой на болйе внесясь" 
культурн?^ уровень жизни англ!"скаго рабочего,чйм русскаго- англ!йскг-1 
рабочьй питается мясом,живот в квартирй в нисколько комнат и т.д. в тс 
время как русскьй рабочьй довольствуется щами с кашей и спит на нарах 
ф фабричной козармй; поэтому и заработная плата англ1-"скагс рабочагс, 
которая должна оплатить вей эти удобства жизни,превышает плату русска- 

го рабочагс. Но не ясно ли,что истинное причинное соотношенье- как 
обратное? Нс петому англ!йск!й рабочьй получает высокую плату,что оп 
йст бифштекс, а потому он йст бифштекс, что он получает высокую пл ату. Ь“' 

ло время,когда англьйскйй рабочьй жил не лучше русского рабсчаго и пи
тался картофелем; если теперь его уровень жизни повысился,тс лишь бла
годаря повышен!® его заработной платы. Повышенье уровня жизни англьй- 
скаге рабочагс было следствьем повышенья его зарасстнсй платы,а нс на
оборот- нс MODEmonie платы явилось результатом повышенья его уровня 
жизни. Точно также причина,почему культурных потребности русскаго ра
бсчаго так ничтожны,почему он довольствуется таким нищенским существс- 
ван! см, вполнй ясна: получая ничтожную зарабс.ную плату,он нс может пи
таться бифштексом и жить в квартирй в нисколько комнт,хотя преимуще
ства бифштекса пород щами и кашей он может сцйпить нс хуже своего ап- 
гльйскаго собрата. .

Понимая под минимумом средств.существоваи!я измйрчч_ый культурный 
минимум, раз сматрипасмая доктрина избегает,правда, прстиворйчья с нс- 
сомнйнным фактом изменчивости заработной платы во времени и пр-стран- • 
ствй.но зато лишается всякаго впутренняго сод<ржанья.Сказать,что раз
мер заработно" платы определяется необходимыми издержками производенпб 
рабочей силы, это значит- ровно ничего нс сказать, так как издержка 
эти могут быть в высше" степени различны в зависимости от уровня жиз
ни рабочих,опредйллемаго,в свою очередь,заработной плате!. Объясненье 
вращается,следовательно, в кругу и ни на шаг не подвигает вперед наше
го пониманья истинных факторов заработной платы.

Итак нс цйна рабечех силы определяется стоимостью од производства, 
а,наоборот,стоимость производства рабочей силы определяется ея цйной. 
И эта нисколько не удтвитсльно.ибо рабочая сила,как было указано, в 
сущности, и нс производится, а возникает в процесс* "I3I• чолсьФка; по
этому категорья стоимости производства к рабочей сияй совершенно нс 
прю,'йпима,а попытки такого примененья приводят лишь к внутренне безео- 
держатсльным теоретическим построениям. .

Теор!я уровня жизни имйет,тйм не менйе^зВ" стнос практическое зна
ченье. Конечно нс обычный уровень жизни определяет обычную заработную 
пл ату,а,насборет,обычная заработная плата определяет обычный уровень 
жизни. Но послйдп5йА является важным препятствьем ко всякому измйнс- 
н1в заработной платы вверх и вштз.Обычный уровень жизни мйшаст повы
шенью заработной платы,если таковое возможно по условьям рабсчаго рын
ка,так как рабечьй,довольствуясь обычней платой,нс стремится использо
вать в своих интересах благопр1ятнос положенье рынка.'С другой стороны, 
с-сли неблагопр1ятяое положенье рынка создает тенденцию к пстшжопью за
работной платы ниже обычнаго уровня жизни.рабечьо особенно упорно со
противляются такому понижен!®. Обычный уровень живпи есть, таким обра
зом,как бы сила соцьальнсй энсоцАи,поддерживающая устойчивость зара- 
бетне"’ .платы. ’ . .

. Второй группой тсорьи заработной платы являются, тй тсорьи заработ
ной плайы, который выдвигают на первый план спрее и предложенье.как 
факторы цъны рабочей силы. Самой разработанной и распространенной (да
же в настоящее время) из тоерьй этой группы является знаменитая вс зо 
время тсорья фонда заработной плоты,сложившаяся в Англьи в 30-40 ги- 

-дах прешлаго' вФжа.* на почвй это"' тсорьи стояла вся школа Рикардо,в том 
чиелй и вльятельнййшьй представитель школы- №лль.

Сущность этот" тсорьи очень проста. Рабочая сила есть товар, цйна 
котораго определяется тйми же факторами,как и всякаго другого товара, 
т.с. спросом и предложеньем. ВполиФ ясно,чРм определяется предложенье 
рабочей силы: оно определяется числом рабочих рук па рабочем рьшкй. 
Спрее же на рабочую силу определяется капиталом,который затрачивается 
капиталистами на покупку рабочей силы. Отсюда ел* мот,что средняя за
работная плата в страпй равняется частному ст деленья всего ыацьспаль- 
наго капитала,продпазначаемаго на покупку рабочей силы,на числе рабо
чих в странй. ■

Доктрина фонда заработной платы сыграла курппую роль не только в 
ясторьи пауки,но и в ссцьалыю" истор!и Англьи,благодаря тому,что опа 
явилась духовнт-ж оружьем английской буржуаз!и б ея берь^й с рабочими 
рюзамя.: из этой дсктрины естественно получался вывод,что рабечье со- 
взн нс могут улучшить положенья рабочих классов,так как рабсч!с сою
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зы ^езсилыш увеличить навдоналыпп4 капитал или уменьшить предложеиЛп 
рабочих рук в стране. Благодаря этому названная доктрина пользовалась 
чрезвычайной популярностью среди экономистев,пока от пел ио гтрркся п 
1869 г. Д.С.Милль,после чего она быстро утратила ев. й прежнхй автори
тет. . XОсновной rpX этой тсорьи заключается в ел придет авл ечьи с неизмен
ном нацioналыном фонд$,предназначенном для содержанья рабочих. На са
мом д№,ни в каком смысле такого фонда по существует. Сутула,затрачи
ваемая на заработную плату в стране, может быть увеличена из двойного 
источника: с одной стороны за счет coKpamcuis той части имущества ка
питалист а, которая предназначается для его собствсипаго потребленья; с 
другой стороны, за счет помещенья в производство свсбоднаго, незанят а- 
гс калит ала, который, всегда имеется не. рынке. Если рабсиле требуют по
вышенья заработной платы,то последнее может быть достигнуто за счет 
указанным источников. Вообще,спрос на рабоч!о руки определяется не 
размером ебшествояпаго капитала,а положеньем товарного рынка; капита
листическая п юмишленностъ периодически переходит ст оживленья к за
стою, и соответственно изменяется спрос на рабочья руки со ершеннс не
зависимо ст размеров общественные капитала.

Затем reopis фонда разематривает труд и капитал, как две чсзависи- 
ммя друг ст друга величины. На самом же д ле из этих двух величин од
на-капитал- есть продукт другой- труда, Ч£м больше рабочих занято про
изводством, т&л большую cyvy средств производства и предметов своего 
потребленья они создают. А так как производство капитала никогда 
прекращается, то и величина общественного капитала нс может считаться 
в каждый момент определенно данной величиной,- величина эта изменяет
ся г зависимости от хода общественного производства. Рабочьй сам со
здает фонд для своего содержанья и этим фондом является сто собствен
ный трудовой продукт.

Мы видели,что высота заработной платы нс может быть выведена,исхо
дя из закона издержек производства. Теперь мн видим, что и закон спро
са и предложенья пе дает объясненья уровню зараб^иой платы. Таким об
разом,мм приходим к заключенью, что,вообще заработная плата но может 
быть объяснена обще“' т серь ей- эта теерья ни в каком случае не объясня
ет почему заработная плата составляет лишь некоторую часть трудового 
продукта рабочаго,а не весь продукт.

Третья группа теорий заработной платы пытается подойти к вопросу с 
другой стороны. Рабочая сила есть средство производства,но ценность 
средств производства определяется создаваемыми при помощи этих средств 
производства продуктами. Точно также и цйннссть рабочей силы, соглас
но производительно" тсерьи заработной платы, должна определяться тру
де вшл продуктом. Визор указывает очень остроумные прХсмн, при помощи 
которых возможно разграничить в общем продукте производства долю того 
или иного агента производства: так как возможно разнообразным образом 
комбинировать в процессе производства, труд, землю и капитал, по танин 
образом можно и у станс вить, какая деля продукта, должна быть отнесена 
на счет труда,какая на счет капитала и какая на счет земли. Ценность 
труда непосредственно определяется тем,какая доля продукта произвбд* 
ства должна быть признаваема в техническом смысле продуктом труда.

Таково простое,и,повидимому,радикально с разрешен!е Визором трудной 
проблемы ценности рабочей силы. Однако, какое бы значенье ни предавать 
тсорьи отнесенья различных долей продукта на счет различных агентов 
производства,тоор1я эта но только че составляет требуемой тсорьи зара
ботной платы,по, в сущности, не имеет,ничего общаге с последией.дело 

/ в том,что вопрос о ценности рабочей силы, в смысле Визера,не имеет пи- 
■ чего общаге с вопросом о заработной плате,получаемой рабочим. Нс суще

ствует ровно никаких экономических осневаньй для того,чтобы 3аработи^ 
плата хотя бы тяготела к проттзводитольно" ценности рабочей.силы,как оо 
понимает Визор. Так,совершенно ясно, что предприниматель предпочел ба 
заплатить за рабочую силу возможно меньше: почему в силу каких законов 
рынка предприниматель должен оплатить рабочим пс' отью всю ту делю 
продукта производства,которая должна бить технически разематривабма.

nnciVKT трук.ч? С друго« стороны рабочМ стрекится розмсто узся:-
Sw?№ “про^ктси произ-

сам М ™'Xtec6-
TGõpln oruccuis не 1^5^О'зар^®Гр^плата с тнгдь^пе имеет тсп- 
шбственнаго дохода,и что ;3c.paö0T пл^ силы.Но если так,
то^ппо^^с^зрйея^'сорьи- Визора особенно очевидиедчтг. saPa6cT“ 

«да K5SÄS1S "

„ “К.,!г р “р;?*1" о nerrrreemy R этом оттюг:сньи особенно заслЗ'Жтвавь

цукта па счет различных о,гейтов производства тесры . .пр^елодля со
mocTnouHaTvaox-tge в виду,нс только чисто паучяня.ио и со-Д^льнс- Ученье кларка lDUT ь —HJ‘- -пн тяготеет об-Scc^ Ä
зто^бвинейо и доказать,что никакой эксплсатащи труда .ри капитали- 
стичоском елг егбе производства не,происходит. .,^«0 г«сте-_ л_. т.------- » распределенье дохода в сощесхве упр< ьЛл т^ а

ом' и этот закон, если бы он действовал без ведкаго тро- 
^ч’кажломУ агенту производства тс количество богатства, оы к^дому агенту пряхсдит следующим обра-

распред?, л сПо мненью Кларка
и этот законст венным законом

нья, доставлял я
которое агент создаст."К этому

4jJ
'с.гь все больше 
пе известному

' Ппоизволитейьпость каждого отдельного агента производства падает, 
ссликоличсство этого агента возрастает,при неизменном количестве д; 
гих агентов. Так,если к данному количеству зеши прилмг 
твтпа то производительность последующих единиц труд.^, З&;сок5*ет5я. № то же самое B*puo и относительно других агоп- 
зев производства. Если при данном количестве средств производс.^ к=^ 
питала увеличивать количество рабочих, тс преЛс^од^тольпо^ть ющих рабочих будет падать. Точно также,если при неизменном числе раб- 
чих увеличивать количество средств производства,^ кстс^ .
в движение,тс пооизвсдитсльпость последующих едцыц среде.пр^ —3--, ”тва“^т™а должна падать. Так® образок.,гадоиЮ прснЗЕГДНтольнссти 
посл1дувщих единиц производительных агентов сеть всеобщ./, зак хоз....

ЕЕсли мы яредположю,что общество располагает определении li капиталом, 
и будем последовательно увеличивать количество рабочих работающих пр^ 
помо^ этого капитала, то производительность каждого поел?дутааго ра
бочего должна, согласно сказанному, падать. Последняя единица тру^а 
будет всего мен* с производительна. И вот производительность, этс ?' по
следней единицы труда, предельпаго рабсчаго ,при предположенья ста?и- 
стическаго состоянья общества, при полной свободе передвиженья тру л 
и капитала, полной свободе конкурскц1и,должна,определять выесту сред
ней заработной платы в данном обществе. Рабочьй должен п^лльттъ в ви
де заработной платы весь продукт продельпаго рабочего»потому^что.если 
бтт заработная плата упала ниже продельнаго продукта,то к> лкурсдвья 
предпринимателей должна была бы поднять ос до этого уровне.

Но" как же определить при данном размере общсствсннаго производства, 
Предельный труде р.п- продукт? Очень просто . Этим продуктом является то 
количество продукта, на которое сокращается общсстонинй продукт,если 
количество занятаго в производстве труда сскрчща- . „на 
изводитсльчость предельнаго рабочего спред. JICT —00” пр к. вод-.^т 'Л* 
несть труда вообще,потому что весь продукт предлвпаго рабечаге должен 



быть отнесен на счет труда,а продукт создаваемый при бол!е выгодной 
комбинации труда и капитала (при большем количеств! средств производ
ства,которыми располагает® рабечьн), есть в больше*4 или меньшой стс— 
пни продукт так"'о и капитала.

Таким образом, получая полностью продукт пред лънаго рабочаго в-пи- 
д! заработной платы;рабоч1й получает как рае свой полный трудовой про
дукт. Тезис,подлсжащАй доказательству,доказан:рабочАй получает,отка- 
питалиста свой полный трудовой продукт,и пи с как< й эксплоотацАи тру
да капиталом нс может б’-ть и р!чи.

Такова тоорАя Кларка. Нельзя нс согласиться с .м,чт о продукт 
продйльнагс рабочего (если всг>м- принять конструируемое им понятье 
пред!льнаго рас чаге., вызывавшее серьезный возраженья) должен,при пред
положенья полно“ свободы кепруренцьи между ребс-чш-ш,регулировать за
работную плату и вс!х других рабочих,- всякАй рабечьй может бть пг"- 
знан прсд!лышм рабочим и,значит ничто из них нс может получить бе ,ь- 
ше того, что получает- этот всего мен!е произзодящъй рабечьй. BMCTB с 
т!м ясно,что заработная плата прсдУлънаго рабсчаго (а,зн чит;и рабо
чих вообще) ио может (опять-та?т,предполагая отсутствье каких бы то 
ни было соглашений между рабочей, предполагал вполц! индивидуальный 
характер рабоче“' сделки) превысить продукта продАльнагс рабочего,ес
ли бы это" произошло,то капиталист нс им!л б никакого основанья нани
мать прсд^лънаго рабочего. Не совершенно в другом вид! представляется 
«опрос, почему заработная плата нс может упасть ^е продукта предТль- 
чаго рабочаго, почему она должна достигать всего этого прсдукта.ЗдТсь 
и заключается самое слабое м!сто все“ тоорАи распределенья Кларка.Вме
сто всякагс доказательства невозможности паденья платы чиже предУльпа- 
го продукта, Кларк ссылается на конкуронцАю предпринимателей,как на до
статочное основанье для тоге, чтобы заработная плд.та нс падала ниже 
уровня,признавасмаго им нормальным. Но ссылка на конжуренцАю предпри
нимателей основывается на совершением недоразумении.

ДТло в том,что Кларк,подобно многим другим,признает капиталом толь
ко средства производства,нс- отнюдь нс заработную плату уплачиваемую- 
капиталистом рабочему. Нс это попиманАо,против которого ничего нельзя 
было бы возразить ^поскольку д!ло идет с тсрминслстАи),п ввело амери- 
канскаго экономиста к грубому заблужденью. А именно,исходя из своей 
терминолегАи,Кларк пришел и к тему совершенно пелАпему заключенью,что 
расход на заработную плату мен1-е чувствителен для кармана капиталиста, 
ч!м расход на средства производства,л что капиталист будет д лать этот 
расход,даже и по получая'никакой прибыли; отсюда пучилось стс пора
зительное- утвержденio,что конкуренция между предпринимателями должна 
повысить заработную плату до уровня полнагс трудового .продукта предАть- 
наго рабочаго. По мнТиАю Кларка,предприниматель будет расширять пасм' 
рабочих,пока он будет получать хотя бы .чичтожи^ иарыбок ценности ра- 
внителыю с расходуемой им рарабстной платой,и даже тогда,ко ада 01 по 
получает никакого избытка,и -остановится в этом странном ломАщенАи сво
их средств лишь,какда чаем рабочая станет приносить ому положительный 
убыток. Правда,если бы средства для найма труда в распсряжсньи капита- 
листичсскаго предпринимателя превышали предложенье рабочих рук,имеющих
ся на ринк! благодаря чему известная доля этих средств должна била бы 
остаться праздной и не начти соб! никакого приыАиепАя,то прибыль ка
питалистов ст найма рабочаго могла бы спуститься до минимума и койку» 
рс-щья предпринимателей могла бы повысить зарабс "ю плату до такого 
уровня, что ппсл!дпяй достигла бы всего трудового продукта прсд?льпа- 
го рабочаго. Но так,как такое предположенье нс соответствует пи малей
шим образом капиталистической действительности,тс но сботвАтствуст этой 
действительности и вся тсбрАя Кларка.

На самом д!лА, капиталистичсскАй рынок нс страдает недостатком ра- 
бочихрук. и капитал не остается праздным по невозможности найти рабо
чих. Капиталист стремятся получить наявыошую почб'ль не только на.ту 
делю своих ере дет г. .кото L притрет ся в сродства преизведетва, то и 
на ту, которая превращается в зар Потную плату рабочую Никакого раз
личАя в этом отношенья между различными составными частям: своего ка

питала ой не делась. И петому, если бы конкурснцАл прозри л-шат-ол ей 
ррЬзквала до доля при tob, получаемую ст прсдАльнаге рабочаго, т.о та 
конкурснц1й должна была бы срезывать дс ноля и при быль, пел .уча смую OF 
др.едМъналг. капи.тала.ииачс говоря, прибфл-ь со: оршепно исчезла бы из 
кащ^алиетичсскаго äipa. Нс в этом случае это нс был бы капиталисти- 
qoeKif М1р, "

В реальном капитали-стичсском пАр! капиталист в?все нс вынужден жору 
воват-ь рабочему во'сь продельный трудовой продукт. Большую пли меньшую 
долю Tcre продукта'он удерживает в свою псл-ьзу,и псп-'т-ка Кларка до
казать противнее ость лоистин! покущсн1с с погодными средствами.

' III. Сq ц i а л ь н а я теория заработной платя. 
Как было'указало в предыдущей главе,распрс-д^ леньо общест-стшаго про
дукта между разлинпад'классами,.свяцан1Шми сежду сс.бс$ в процессе ка^- 
питалиетйческоро производства, но ост-ь -простой менов^" акт, но сдох- 
45# результат борьбы о.бщоств.он-пы-х кл-асеоз за наибольшую делю общество^ 
наго" цррдукт-ä,борьбы совершающейся в условьях неравенства сил борющих^ 
ся классов. Без этого неравенства сил была бы невезмовпа заработная 
длаМ.йбо только экопожческая слабость принуждает рабочаго выносить 
из. рынок свою рабрч-УЮ сяду. Слабость вс!х разсметр!ш1КХ тссрьй зара
ботной платы заключается в том.,что "сн-t пытеют-ся вывести катсгсрью за~ 
рэботной платы из общей т-оорд-и ц!дности,в оснсвф которой лежит прод- 
недрхендр се. гальна-гс равенства контрагентов. Между т$м явленья рас
предйен!» myonne и вытекают из соц!альнаго неравенства.

Из разембт-р^нных copi заслужи наст о:со.ба:-с вниманья производитель-, 
ная т.ерр!я за-раб.о$но*4 платы.

Она совершенно в^рир пастаяваст на том, что заработная плата не мл-, 
жет'лЬстл не в известной связи с производится' '’сст-ью т-руда рабоча-т 
во.. Однако,источником слабости этой теории является ся етремденхр вы
делить из обдаго продукта производства споцифнчеокь-й прг-дук» рабочаго. 
Такео выд'глен1с,могущее ии!тъ значение в других .отне-щеиья»,нс им!от 
ровно никакого значенья в других р.тиошс«1ях,не га*ст ровно цикакрго 
значенАя для теорьи заработной платы. Для возможностп процесса прсиз- 
Еодства т.р.0бу.ст.ся оплатить как самый т-руд,Е-ак -и ерсдетва производства. 
П.рол-з-0одитолы1о.с'т.ь рабочаго без помощи средств производство, прибяяха- 
ст.ся к нолю. -Точно также произ водит ольноет^ средств» производства, без. 
немощи Tpy,4, равна нолю.Ва^-ччй также б.о.-зсйлсн, при ’ помощи капитала, 
как и к-аштам без помощи рабсчаго. При .таком полов,спьи д: ла вопрос 

о специфическом продукт^ рабочаго нс ип^ас.8 никакой рюли в .оиредъдо- 
и-1и за-работне^ платы, так кал заработная 'плат а, в реал'ышх -услс вьях со-, 
др.оме11на-г,о хозяйства при наличиести срглашонАй между рабочими,может 
бнть,¥-ак ниже,так и вьще сп.ецпфич.ос.ка.г0'-продукта рабсчаго.

Внсб.т.а •зарабо^ио* платы находится в'зависимости не от специфичсска- 
ро продукт.^ рабочй-го, в смыедф пргизводи.трльно" Toopin, а от чи старо 
сбще.стЁанна-ге продукта, т.е. (оставляя в сторон! земельную .ренту) ст 
дс-спо р-бщест-вриндгс продета за вычетом изра сходе в ащик*в'процесс! про. 
изводртв*. -Из з.а. этого чиртаге продукта ,пе.роксд,1щаго в’с^щсетвсниее 
П0Троблсн-1.е,идот борьба между общеетвентрмц классами,каждый из котс- 
рнх старается.'захватят* в свою пользу -везмежне больше рйе честь.В;.еь 
9TCT ЧН.С.ТНЙ -продукт,;С точки зренья 5фуД0.ВС-й'Т6Ср1И ona.eTa, ссзд.ает- 
ся обще.стлзр-пн^ отнюдь ио средствами проищводск а, котсрыя,
дообше"-ничего, н.с создают-,а являются лишь орудьями в .ру-кдх ярлсв!ка. 
Производит только челс.в!ж,хст-я -и при homoni средств производства.Нс 
ярриз-всдёлцый'о бще етвеннщ! трудом общо ст генный пред у т- теяъ&о'-в ц^кп» 
торей чаюй до.ста.ет-ся рабочему,-другая же ого -часть захватывается пе- 
раротающими классами. ..опирающимися па свою экотюмячсрк^ силу. Вл ад !я. 
средствами про извод ст.в а и средствами оу^йтвованАя рэбочаг^ ‘.эти клае- 
СЧ являются руководителями общест веннаге процесса производства и FC- 
сподамц положенья.

Таким образом, с точки зр!нАя с о ц А а л ъ н о й .т о о р 1 и 
Р а с п р о д * л с н А я, высота заработной платы в данном б.бщр.ств$ 
2лРсд!лястся двумя факторами- про изводит сльн.о.ет-ью сбщ^.стяениапб Фру» 
Д3|0прод!лязащой,как велих с-бщс.етвелтп’й -продукт,педл^^ разделу об»
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«остзошп-ми
зависит деля с бществедтгс пр-д/кг. ■ . . .. ,,
^Висстя зт.ра6с*пой платы рег?елруе*ся,« тру-,
чми бактерии. Всякое избиенье проБЬСОтЪ реальной #, 
да должно, припрсчих равных условьях, стр. х г №Ш0 дслкпа
раб?П10Й Алаты. Ч$м № Äw плата,т.е. келкче-
быть .при прочих равных „«mrPÄCiiio рабочих. Инеппс •
стго предметов иотрсблеиьялссго. аюда ^Р1:аа, устгдавл.нт ерсд-

@ 4Ä1
де М^^?п^МеЙтелм^^^ЛСист?$че^

;рика1ЕСЮ.я даипня ^срДЬ^годичный Цйлпйсть год но
заработок фабрил- гст 

■- наго рабсчаго,-
(Б рублях )

КС нт ин счг t. В т
несть сбшестпыг 
реет преизводит

продукта на

I85G.
1870.
1900.

За 50 л!т в

480
733

2.065
4. 000 
4.754

и прсиз-воцитольность труда, прячем, гдаысг, пр .. .
кезресла больно. „,-,^гчф«пмт"стъю тп,гпа И вксской заработной

Зависимость между toriin вс^бща зарабст-
пяоте наблюдается даже з де.мрх. /.1ГЛБИ страсли преиззедст-плата кипе, чШ в ^орикрнс ^бюгся
за,в которых заработная плата в»,. К ?:н , что буиагспрл-
«агопрздикчое прсизводсм^л^^^ келпчсствс пряжи, чШ в Апера* 
дилыцик в А^гльи ^ьр- - — Стоимость оплаты

.ЖИ

труда прядильщи
ка на I ф. пряжи

Недельная зара
ботная плата бу
’ • аге прядильщика, 

33-35 шил.
35-40 ”Америка (Новая Апгл!я). . . . 0,66 пенса

Апгл1я (Ланкашир). . .. • • * изводитслыюсти труда
В dynaxnoM же ткачостпб Аии1л^ ^бз^ываст rente ткани,4te^_ 

заработная плата бумаготкача в ангпозади Америки,- в Англiи 
Америк!. И соответственно этому
Л1И ниже Стоимость оплати 

труда ткача.

I,60 пенса
- - пАнгл!я)Америка ( Нсвал

Нед-льпая зара
ботная плата 

ткача 
25-37£ пил.

Англ!я (Ланкашир). . ... • ,*^2^ А^агвяотся в чиол! птзла-
Е Рсссхи крайни низкая зарабстна^пл^^ / н - > 3HL? nM0,4T0 Ш-

ГС к низко« прспзвпдитолъкостм труда. В^е у-..o б У з
ело бумегопрядихьннх Рабс™Д^/':“дп41г Пш такой низкой прсчззо- 
5 раз презпшаот таковое же число B “™1П. при w» выс£ка. 
дительности труда заработная плат ргсл.ту заработисй платноеУели производительность ТРУДа в. . у Р - й-
ч наоборот, высота заработной платы вльяет я п-бгчаго.уге-
1№шон1е заработной платы,улучшал условья существе 
личквают его трудоспособность и Дбг'- I и ‘калит а ли стоп. За-

ВО франти Л еру а Бс.ле, в 1C Р > опнако. зто экономисты чр^'
л!и Бресси и Беяьъ.в Амор^кь LennO. \5-^Пппчтг--тттпсти трчьа от высота внчаинс преувеличивает завксавоотъ прмзведлтмлости тр/Аа ст 

заработной платы-. Зависимость эта наблюдается лишь в извТстных узких 
прод!лах,-в противном случа! вся борьба труда и капитала из-за высоты 
заработной платы но им'ла бы смысла. Капиталисты боди бы совершенными 
дурак аии, противясь повышенью заработной платы,если бы ст такого повы- 
mopis нисколько чо страдал бы капитал. . ,

Производительность сбшсствснпаго труда спред ляст в.чошй предал за
работной платы. Но,очевидно,что заработная плата нс иокет достигнуть 
этого предала,ибо достиженье его было бы раьносилъчс уничтожен!® при
были,иначе говоря,капиталистической системы хозяйства, причем доход 

рабочего перестал бы ужо быть заработяо" платой,так шгк исчез бы на- 
ешг^ труд. Низшим пределом заработис" являйте^ физьслсгичсски 
необходимый минимум средств существованья, без котораго рабоч!й физьс-т 
логически но может существовать и поддерживать свою семью. II этого пиз- 
пагс предала заработная плата почти никогда нс достигает,ибо рабсч!й, 
все же не раб и может отстоять себЪ лучш1я условья существованья,^.! 
услов!я существованья раба,простого сродства производства. Однако,при 
особо неблагопрьятнем для рабочих соотиошен1и общсствон^'-х сил,зара
ботная плата может понижаться и до этого уровня,хотя и в вид£ р^дкаго 
случая.На каком же именно уровне обычно устанавливается заработная о 
плата,это определяется борьбой рабочих с предпринимателями,соц!эльней 
силой рабочего класса.Капитал безплсден при помощи труда, но и труд ни
чего чо может создать без помощи капитала. Из это^ взаимной зависимо
сти вытекает своеобразный метод борьбы труда и капитала, определяющей 
из отнотельную экономическую силу- метод стачк ,?ллсктивнаго оста- 
влен!я работы.Стачка является для об^их сторон рабочего договора чрез
вычайно грозным, нс обоюдоострым opyxici. Отказываясь от работы, рабс- 
ч!о приводят в безд6йств1О2*капитал,но зжЬстб и свою рабочую силу,от 
продажи которой зависит их собственное с^дествован!с. Стачка для рабо
чих всегда голоданье, а для капиталиста часто paxopeic. Петому cB 
сторош.“ боятся стачки, но и прибегают к этому средству борьбы,кэх к 
посл'днему способу завставить уступить противника. Кто дольше выдержи
вает стачку, тот побеждает.изменяет в свою пользу услов!я рабочего до
говора.

Увеличен!с предложенья рабочих рук облегчает пордпричимателю заме
ну бастующих рабочих другими. Поэтому увеличенье продложон!я труда бла- 
гопргятствует пониженью цбны рабочей силы- обратно действует увеличо- 
н!о спроса па рабочую силу. Чьи лучше организован рабочей класс,чбм 
болбе развиты в его срсдЪ профессхоналышо союзы,ч^м большими средст
вами они располагают,т^ страшнее угроза стачко^ предпринимателю и т^м 
большую долю сбщоственнаго дохода рабочей класс монет удержать за со
бой. -

Все это увеличивает независимость рабсчаго от капиталиста,увеличи
вает и его силу в борьба 2 капиталом,а>значит,и его долю в обществен
ном доходК Так,напр..,вмешательство государства в рабочгй договор . 
интересах труда- так назыв. законодательство по охрана труда- есть 
один из факторов, благоприятствующих повышенью заработней платы; так 
же блогопр1ятпс вл!ябт на заработную плату и мбры государства для обоз- 
печенЬт участи рабсчаго при его болезни,потерь трудоспособности,старо
сти и т.п. Возможность для рабсчаго зарабатывать ссб* средства к жиз- 
ии по продажей своей рабочей силы, а путем ежостоятслъпаго производ
ства,точно также усиливает позищю рабсчаго в борьб! с капиталом.На
личность з Америк! свободней государственной земли, доступней каждому 
Для обработки за шгатожную плату, долгое время к ла в Америк! роль 
предохранительнагс клапана капитализма- отвлекала от капиталистической 
промышленности избыточное рабочее населенье и поддорживала,такт/i обра
зом, вна высоким уровн! заработную плату.

Наоборот,все то, что усиливает соц!альнупз мощь калиталистичсскаго 
класса, от по сительно ослабляет рабсчаго- и имЬет тсндет'ц1ю понижать его 
Делю в общественном доход!,Так,напр.. союзы капиталястоп,карт ели и тре
сты, не сомп!пно значительно усилили за посл!днес время капиталистичоск!й 
класс; о.ргачлзоваттный капитал противостоит ь игсто^щес врелм организо- 
заинсмзг рабочему, и, так как рабоч!с распел аг .ют лишь 3 значительными
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средствами для поддсржа^ От1^ сильна
работы,то организованны* Капитал На ш^.что всякая берь-
органчзовэиняго рабочего. Нс. нс
ба труда и капитала, если только < ..а п. *‘t ' Актерами нс только экс*
за ^стб рабсчЮ вышли
яомичс-скаго порядка. MI знас пр j »кпппмическиХ сил капитали-
победителями при сг^М1^мшс^^^ же экономическими факторам-., 
стоп: деле рвалось в 8том случае так^ ж о^а вмешательством го-

i^nÕÄe™ ^тческ^б движешя рабе чаге №<-

Са Ö,» спроса па
Чискагс ЦЗК^.сяо» =^® ”2 8Же тбнль капиталиста вс-*

oKa,cgacxasxp,nerko
ПОМ застое капиталист нс douvcr.craixn,maK.cauVccn; препятствовать 
cokpancnin производства,.! pciöoHic ^ ^ ^вс. $ сличай высота зара- 
ÄÄÄÄ^ *>«3^«* 6»«» капиталиста

И РТ^ХПИЧ^К1Й прогресс, ссп™оющ1йся
-кевьп-аот весьма сложное вльяньс на зараоотную —-n--" qor-gw,
всякое повышенье производительности труда у.рс^..^ваь^ с П0ЕНИен1'е 
щ!й разделенью между рабочими и 1СГЧГ г.т ергапизацью
уровня техники,водя к ’Х^стс-ятельство, что
сабочаго класса. Особенное же знач ai .1 ey-ne числом рабочих,
рост основного капитала, приводимаго в HBVR .р ' р- * чему угроза стач- уволичиваот убытки,причиняемые капиталисту с;ачкон,почем.^гр.
кей оказывает на капиталиста большое д»исы1п. Весс —- ; ЗЫсту- 
qmemnvem повышен!!) заработной платы. Нс, с другой ст.^.ш,г.^ ,
ПА^ Купритом рабочего и уменьшает завтсимссть капиталиста от ра-

размере,в каком повысилась производительность лруда.
таком

латы; поТУ Р а 3 л и ч 1 с т Р у Д О -В н х доходов в различных 
_VT.n* pßQ сказанное оттюсится к среднему уровню заработп в _ ш 

z|5ä^
-L х.пактев ч не требует особо продолжителькаго предварительного 
ÄlmUo дох^н этих лиц Дратляютсг сс^г не иными закону, 

заработная плата наемных рабочих, работающих с.-лтми
ЛпВОй* умственные рабочье но являются объектом капиталистических эк - 
плсатац!и и рабочье этого рода,как по своему обществ хне. у положзнью, 
так и по условьям полученья своего дохода, стоят гораздо ближе к 
питали ст ам-предпринш^ат ел "м,ч-&^ к рабочим в собственном см^е.Для v 
гс чтобы иметь возможность существовать умственным трудом нужно,как 
ЦОС правило,принадлежать к имущим кл?Фсам^ибс подготовка к умствен^^ 
Ny труду требует продолжительного обученья, в теченье котс>аго оо/чау 
ФиФя не может зарабатывать ссб средства к жизни.да и сой. с -'О/че-^у 
стоит,сравнительно,очень дорого. Поэтому умственный продетавл)^ 
ссбс^.р общем, конопелью имущих классов.^Угаственные рабочье ы. являют 
ст таким образом, принципьально слабейшей ст- пеной пс стподонью к O 
'-потслям их труда- и этим существенно отличаются от физических рабо-

к по-

чих. 'Походы yCTDOHIIHX рабочих получаются ими двояким п. 
продажи продуктов своего труда,или путем продажи саков 
случае умствснппй рабечьй-выСтув от в роли предпрп™>;-

ут ел:: или пут см 
труда.В первом 

тсля,предавиаго

- рннк^ готовый товар; покупателями этого товара являются п^Р^^о- 
ЛЧ в широком смысле этого олова. Так, живописцы предам ено и Кар , 
■^телй-книги. Шна этих товаров управляется те же з.ак, .,. &г спроса и 
Сложенья, который управляет и деями всех Других товаров.а- 
-ттся до закона издержек производства,тс он имеет к "л0
;г. поде лишь самое ограниченное, примененье,хак как товары ®ти, обычно 
чо воспроизводимы свободно, будучи продуктами, индивиду алънаГО TBCPO- 

crERoyrmuronVccoozrhosydin Дохода уяствояш®' paowo шляется про- сБсегс твида. При этом их труда может предаваться или лепо- 
тс^ствепно потребит елям, или предпринимат Dля^Ä-кaпит алист ам. пспосрсд- К ^Жад« mpolem =pcä
ч1с учителя. Оплата их труда регулируется т^= же одковоь. спросу л п ; 
г>жсн1я как и доходы умственных рабочих, продающих товары с 000 Ф Хида, сосХщл на ■"сеударотзопноб и Оценкеg
течно также получают доход из предки госпсл-чл мгпьио регулируется спросом и предложеньем, ч$>м ...бычась .* 1. .-Д f,Dy™ вРд™ общост.зб процотДлоиЮк. Об УРОВН1 изни.ириичостзу- 
шем представителю то"' или иной должн- сти.

Так напр., министр получает столь значительное 
^чтс’не находится лиц.кЬторыя желали бы и могли 
vOrie с успехом выполнять. его обязанности, а исто: 
паденье признается государством несогласны?/, с д 
пшающаго такую важную должность. и.

Другая часть умственных рабочих продаст свои т_г, 
Твжснер на служба железной дороги, директор фабрики,управляющьи !^ 
ч1ом служат по найму предпринимателям,покупаюлдш. их труд для нолучс- 
к1я. прибыли из своого предпр!ятьг. С формальной стороны эти умствен
ные вабсчТо представляются та.кими же рабочими,как и представители y.i 
зическаго труда. Однако, сходство между т^и и другими чисто BIIEHHOG• 
По существу же доход умственных рабочих и в этом случав строитсл ла

' основанья совершенно иных условья, ч^ заработная плата IpoCToTo тру—

ре держанье нс пото- 
за меньшее возяагра- 
u что меньшее везла-

т йпством лица,.за

; пре д при j iHivj ат ел Я!

Представители увитвеннаго труда занимают в предпр-ьятым крайне от-* 
Е'тственное положен1е,и/от их добро" воли зависит весьма существенно 
повльятъ на прибыль предприятья. Хозяин,прсдпрьят!я непосредственно' 
3anre ро со ван в тем,чтобы его управляющ!и,пс бсзнсжвости, с-^ид^нил °го 
vnGpeCH со своими собствснньд/и ,ибс это существенно IIV*TO дЛу? успъха 
самого дТ-ла. Поэтому наиболее ответственные посты иерДдко. вознагражда
ются в частных капиталистических пр.сдпр1ят1ях чрезвычайно высоко и PJ- 
ковсдящТя лица крупных"предпр!от 1Й вознаграждаются иногда л^шо мини
стров, -прямой расчет заставляет капиталиста по жалеть десятков тысяч 
для вознагражденья лица, от ловкости и энергьи которого может заву * ть 
увеличенье на.сотни тысяч его борншей. Халсвапьо такого лица лзллстся, 
з сущности, ио чем иным, к о к частью прсдпричшАатольской пру-'ылп, которую 
предприниматель принужден уступать своим ближайшим помощникам по ру

' ко водительству предприятьем; так io высш! о .служат! о непосредственно ели 
ваются с предпринимательским классом и тестю , связаны с ним всеми свои
ми иптсроса-ш. Нередко даже формально они нс могут быть отделены от • 
.продпрччимателой,когда это,напр,,-обычно практикуется в акдьонсршсс

komnaniNX,BEcmiC служащ!о которых являются и акгтсчерами предпрьятья.
Но л менее ответ ст в опння должностмня лица-находятся в совершенно у 

ином положеньм, чем представители простого физичсскаго труда,благсда- 
ря- тому, что во общо, умственный труд, как сказ апо, являются монополь ей жду 
щпх классов. Пользуясь этой монспол!ой,умственные рабочье во всех ст~ 
,Р?слях: своей деятельности обычно имеют возможность отстоять себе так!я 
УСЛОВ1Я оплаты своего труда,при которых их доход сказывается достаточ- 
-ым,чтобы отш вели обычную жизнь лиз тех классов, к которым они припад 
^сжат по своему; рождсн!ю и воспитанью,т.с. -имущие классоп.Их заработок 
;згулирустел спросом и предложен!см,а еще более обычаем. При найме ум- 
ствонтшх рабочих згчастники сделки мог^т считаться соць^^ьно равшвш, 
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принаддожащтми к тому жо общоствечному классу,и бот поч^’у сбщье зако
ны IBIIB имЕют к трудовым доходам этого рода болЕс непосредственное при- 
MzoHic,M по отиопоп1ю к соцьалько- неравным капиталистам и физиче
ским рабочим. . - • . , „„

Однако,и в пределах рабочаго класса в собственном смысл! ело-за за
работная плата в высшей степени различна. Как общео правило заработ
ная плата фабричных рабочих значительно выше заработной платы кустарей 
II зомлодЕльчсских рабочих, а среди фабричных рабочих плата представите^ 
лой иокуспаго труда,труд которых требует особого Предварительного сбу- 
ЧСП1Я ИЛИ особой Л О ВКССТИ, выше, Ч*К простых РЯДОВЫХ г- бгчих, чернора
бочих. BaTBN заработная плата обычно выше па больших фабриках,ч!м на 
малых,выше в крупных.центрах промышленности,411-1 в местностях с мало
развитой промышленностью,в город!,ч?м в дсровнЕ^в густо-населенных 
мЕотяостях,ч!м в слабо- населенных. Различья эти относятся отчасти 
только к .номинальной плат!: естественно-, что ч!м выше в данной местно- ■ 
сти стоимость жизни рабочаго,т!м бслЕс высокую денежную плату он дол
жен получать, чтобы обозпечить себ! одинаковый уровень жизни. Но и ре
альная заработная плата очень различна в зависимости ст очень сложных 
человьй. БолЕо высокая реальная заработная плата на больших фабриках, 
ч!м на малых- occCIHO,MM у кустарей- объясняется отчасти большей про
изводительностью труда в крупных фабриках,отчасти же тЕи/что на круп
ных фабриках,рабоч!о лучше организованы и- потому могут обозпечить се- 
6Е лучшья условья рабочего договора. Домалшьо.рабочье являются наибо
лее беззащитными жертвами капиталистической эксплоатацнг, так как До- 
mamis условья работы чрезвычайно затрудняют всякья. соглашенья между; 
рабочими. ■ ' ' '

В мало населенных местностях реальная заработная плата неръдко зна
чит ольпо повнш.э.стся: петому., что в этих местностях нс хватает, ,м‘ CTIIF- 
рабочих рук дл я нужд маетней капиталистической промншдонио сти и ка- . 
питалистлческагс же земледелья л псдостающ1е рабечьо привлекаются из 
других мЕст путей-соетвЕтствующаго повышенья платы. Вообще,ч!м больше 
в данном пункт! предложенье рабочих рук,ч!м легче предприниматель мо
жет заменить одного рабочаго другим, тЕи относительно слабЕс рабочий 
и тЕм ниже заработная плата. .

Так.напр., в Россьи зомлодЕльчоскЕо рабечьо в центральных ryepui- 
ях получают низшую плату,чЕм в слабо-заселенных гкрайнах. В петроград
ском paiorb заработная плата значительно выше, чы., в московском,отча
сти вел^детвьс больше" дороговизны жизни в Петроград!,отчасти потому, 
что Москва находится в центр! густо- населсннаго пре мьттл оннаго paiona,. 
а Петроград помещается на окрайн! и должен привлекать к себ! рабочих 
из значительно удаленных центральных промышленных губерльи?

Всего Ниже заработная плата в тЕх промыслах и профоосЕях, в которых 
производительность труда всего меньше, в которых требуется от рабоча
го всего менЕо ловкости,искусства к времени для предваритольиаго обу
ченья и в которых рабочЕе всего слаб!о по отпогепью к капиталу. Б этих 
промыслах наблюдается одновременно и наинизшая заработная плата и наи
высшЕй рабочЕй день- рабочьй всего монЕе получает, за свой труд наиболь
шей продолжительности. ■

Так,напр., на московских фабриках самую меньшую плату получали в 
80-х годах закончившагося в!ка рабечьо мелких рогожных фабрик; на этихи 
рогожных фабриках тоспосодствовал и чрезвычайно продолжительный рабсч!й 
дснь,дсхсдивпЕ" до 16 и 18 часов в сутки. Sa зиму (лЕтом работа па этих 
фабриках прекращалась) рогожники так ослабевали ст непосильной работы 
при нищенской оплат! труда, что их,по выраженью одного хозяина рсгож- 
ней фабрики,. "вЕтром качало”.Столь неблагопрЕятныя условья труда на 
рогожных, фабриках объяснялись тЕм,что фабрики эти были мелкими заве- 
доньями,на которых работа производилась исключительно руками,при са
мой ничтожней производительно'сти труда; для работы нс требовалось ни
какого предварительнаго обученья,благодаря чему она бил . доступна 
каждому деревенскому рабочему, и рабечьо набирались из окрестных дере
вень, ле будучи ничЕм связаны с фабрикой; благодаря этому фабрикант мбг 
понижать де минимума заработную плату и повышать до максимума рабочЕЙ

дснь,- рабочЕе ио могли

У. Формы з а р а 
смых цЕнцостсй различают 
ральную (т.с. выдаваемую

сказать ому никакого сопротивлонЕя.

б с т н о й п л а т н. По характеры полу .а- 
денежную (т.с. выдаваемую деньги чи; и нату-

, . . . продукт.г:- прсимущсствош$о,пр(^^ пстрс-
блон1я рабочаго) заработную плату (этг деленье не слЕдуот смЕшивать с 
в^оуказаппыи разделеньем заработной плоты на Номинальную и реальную). 
Натырэльная заработная плата является естественным спуипком патураль- 
нагс хозяйства. В настоящее время „прссблэдает денежная плата,а нату
ральная сохранилась лишь в нсбольщё“ 1.p, прсжуществолне :з зеоедЬ- 
л1и- отчасти потому,что продукты зомлод!л1я попе цствонно пригодны 
для потрсблоп1л,отчасти же биагодаря меньшему ос,звитью дележнаго хо

зяйства в дгфовл!, ч^п город!. -
В промышленности Плата натурой является нсрЕдко ср ^ством добавоч

ной эксплсатац!и рабочаго. Ёде ио очень давне во встх странах (ссобеп~ 
110 в Россьи) прсцвЕтала так паз. "truck syston" -система "фабричных 
лавок”: плата за работу фабричному рабочему выдавалась не деньгами,а 
товарами из принадлежащей фабриканту фабричной лавки,в котс}У?й вс! ц!- 
лы б'ши значительно выше рыночных. Такшя образом,система "фабричных 
лавок давала возможность фабриканту понижать реальную плату рабочих; 
иногда бывало,что прибыль фабриканта заключалась не столько в доходах 
с фабрики,сколько с такой лавки. В настоящее время уплата рабочим то

, варами,а не деньгами,повсеместно запрещается фабричным законодатель
ством. В мелко“ промышленности сна,однако, держится очень упорно, и 
щг™чТа товарами являотся одним из средств эксплсатацит кустарей скуп-

По основаньям расценки труда заработная плата быст,? срочная (или\ 
повременная),сдельная (или поштучная), поурочная,прогрессивная и си
стема скользящей скалы. По участникам договора- единичная,коллектив
ная, подрядная и кооперативная. . \

При с р о ч и о й заработной плат! плата прьурсчпваотся ко врем - 
пи, в теченье которого рабочьй работал в пользу предпринтютоля. Е^л 
сдельно й жо заработной плат! плата npiypoчитается к трудово
му продукту рабочаго. Однако, при срочной заработной плег! предпринп- 
матоль отнюдь не относится безразлично к тему,какое- количество лоодук- 
та^оудет вьфаботапо рабочим,я, им!л возможность нс возобновить рабо- 
чьи договор,если рабочьй вырабатывает слишком мало,легко может насто
ять на. том,чтобы послЕдньй вырабатывал- требукмес- количестве трудового 
продукта. Что же касается сдельной,поштучной, заработной платы,то сна 
фактически таюто всегда мм!ст повременное основа ■’ и устанавливается 
иа ™ V псАСчота,какоо количество продукта меж.т в опрсд^лошюЬ^впс- 
ья в;.-рабатывать рабочьй,я назначается в таком размер!,чтобы рабочьй" в 
ч^-.ь мог выработать опрсдЕлснную плату. Бе обще гсторя,различие между 

ТХ?Н01- и сг,Ельней оплатой труда далеке не- так глубоко и но так прин- 
Ц.1Пз.алыю,как это может казатъе-. И лишь непониманьем этого сбстоятсль- 
^п1гс?;;1СЕ?ется то,что в прежнее время экономисты признавали срочпчю mmTBoCepThpanpsgma5438.c6m00 Ч»выо.ачтеросам рабочего .а ед&а^> 

.„.На cabi^M д!л!, и та и другая форма оплаты труда могут быть в од
, ч ■ в других- предпричиматслям/выгсды ерсч-

^огтпегй платы, с точки' зр!нья рабочаго.заключаются в тем,что 
IPNC хК1бсч1у пазиачомпую плату даче и в тем случа!,ссли ого
Работа будет мсн!о интенсивна: срочная плата не в-лтгаот' рабочаго\ '

СГ° Поэто^ рабочие иорЕдке йредп^ктэ^ 
IDmanycABbHO#,onacascB,TC эта последняя,при Которе" раработок 

ПР^порцьоналры ого трудовому продукту,поводот к общему гвехг-
11 Р«ДОЫ наблюем dTuhaaynmaTY,ypoh с.,блазясм дебазечиаго заработка побудить pai ■S» РаботаЫ бгл!/усердие,а потому понижают едЬтьнув расценку,и р/, 

кстщ ко^щрв,исполняя большее количество труда и верабатыве- больше продукта,изучает ъ день столько жо,ск(лькс и рЛ^Но з д' - '

. il- MX х ел л д

них случаях выгодны рабочим, ЯО^-------- - “ *
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гих случаях рабочье предпочитают MOHHO сдельную плату, находя со для 
себя болФо выгодной. Это имФет мФето с со бонне тогда, когда интенсив
ность труда определяется не доброй волей раб'чагс,а ходом camaro ме
ханизма, быстротон движенья центрального двигателя. Сообщая болФе бы
строе движенье машинам,хозяин может принудить рабочих увеличить энср- 
г1ю труда.результатом чего является г. работка большого количества лоо- 
дукта,выгода чего при срочней платФ гсоцФло доставал*?^ бы хозяину " 

при сдельной же в ней могут принять участье и рабочьс. Поэтому в нф.
кеторых очень пажпых отраслях производства рабечье настаивают па сдйп. 
ной платф. '

Так,в хлопчатобумажнем производств^ Ланкашира господствует едфльн 
ная плата,которую энергично поддерживают рабочьс союзы. Мотивы раб эд 
заключаются в том,что в хлопчатобумажном производств^ интенсивность ' 
труда рабочаго определяется скоростью движенья машин, призом, благодаря 
техническим усовершенствованьям, наблюдается тенденция к IIOCTOHIIIHOMy 
увеличенью это" скорости и, ель до в ат о льне к увеличенью напряженности 
труда рабочаго. Сдельная плата является,с одно’4, стороны,препятствьем 
к чрезмерному увеличенью напряженности труда,а,с другой- дает возмож
ность рабочим извлекать пользу из усовершенствований машин.

Слабая сторона сдельной платы заключается в т^: что,обычно увеличи
вая напряженность труда рабочаго я количество зг .-дбелтываемаго им про
дукта, сна нсблагопр1ятпс отражается на качеств^ продукта: рабочьй.стре
мясь сдФлать возможно больше,работает мснФо тщатслъпи

оВообще же едфльнал плата применима лишь в том случай,когда трудо
вое продукт отд-льнаго рабочаго допускает точный количественный учет 
что возможно далеко не во всФх родах труда. Поэтому болФс распростра
ненной является срочная плата- даже в тФх странах,гдф преобладает ма
шинное производстве.

Поурочная заработная шата представляет собой комблнац1ю срочной 
сдельной заработной платы.От сдельной платы ока отличается тймчто 

.при это- форм! оплаты труда назначается определенный урок, котовый дол
жен быть исполнен в определенное время (причем выработка рабочего сверх 
урока не сплачивается предпринимателем.) От срочной же заработной лла- 
ты коурочная отличается тФм, что если рабочьй вырабатывает меньше по- 
ложоннаго урока,то он получает соответственно меньше* Таким образом 
поурочная заработная плата заключает в собФ.с точки зпФиья рабочаго’ 
отрицательный черты как срочной,так и сдельной здрабитно" платы,поче
му рабечье союзы энергично борются с это" формой заработной платы.

П рос гр е сп ив ц а я заработная плата также ость кембипапья 
срочно? и сдельной. В этом случа' рабочьй получает плату срочно,но со
ли он сд" ласт больше спрсдФлепнаго урока,тс получает соответственно 
Формы^6 ^загражденье— прсмТю. Пренья эта может принимать различный

TT

Нал., рабочьй получает пренью лрепсрдьональпе добавочному кгличсст- 
ВУ произвеленнаго продукта, или пренья фиксируется,так что рабочий, 
с^Флавшьй бслФо назначеннаге урока,получает одну и ту же прсмФю неза
висимо от количества произведеннаго добавочнаго продукта; или же,нако
нец, пренью получает рабочьй,сдФлавшьй больше,чФм всФ остальные нсзави- 
äaтыCгчc^Oкp-№eлSя^??Inn2™5^лaл• Ф^ма прогрессивной
платы очень невыгодна .для рабочих,так как застав.., . камдаго вабочаго тоВ^и°Й^аТЬ ыязызаот omconösFchic°xm
Л kV ----d V X Xl I J,--do

ома скользящей скалы ззключ отст в том чтс 
плата рабочаго изменяется в зависимости от цФны Продета- певчей!о д*® продукта познает плату рабсчаго и обратно. Эталона нХодиа 
чл.. рабочих в том етнопонт.что сия. переносит на нчх ivt кп,г.*ге?" 
рыночной цбнн товара; не при ио--- может обозиг^и^ятьи и мичгамьмб^лЩ,К0ТС№ ™ »«У«*” am при наибольпем пздсЯГц^ 
интернов рабочая.0"”'” “Т "SM° sc3pax21z " точки зр№ 
-»S ononin к чяслу Участ,1™ов рабочего договора заработная плата 

,...ж,т ,ы.ь,как сказано, е д и н и ч н о г,ос. л нрпдпрпчимотсль раелла- 

,-протся с каждым рабочим порознь, колле к.т ив и с й,если зара- 
б^ную плату получает известная группа рабочих, з ат и. ToPT л,.,а

оплати труда ъ Tix слу-
Лх поп бор» уАян »wer учяс-д, в известием про-
.^гт^к^ кето^пйоо г-Докалспная группа разнородных рабочих.^ 

■ тЧ наир в ’чгл1г при поохз’--дств1 бутнлек С1,.лм.ую плоту ,луч. 
СТ группа 'рёбоч-тх ::з 4-х чедсв^.котрр-тр^о.бка^а^вз^^^«^^  ̂
ствФ* пелучониас плата разверстывается щию;у YHaeTEau rp.nin - .
niIx ?гстамявДиваомых рабочим', дсговором,

П Рколл'ктг4ая'плата см по- собФ ничего невытднаго,дл р^б-.ч^ по 
KoneKncm. взывается опа чисто техническими условии: ,трк. как^астг 

бывает ИО2СЗМОЖ11О ипдивядуализиргт-иь продукт каждого отд Мцагс ра-

оплаты.приз,однако, •отличать ст состав
пня хрпактсриэустся твл,что "плата отдельных?анпоя1)рабочег' группа,регулируется различи«: образец.,Вся
мупиости сплачЧястся сдельно,не тлср степом х ^з^
TV срочно,в пользу же руководителя группы- .педря..11й,а- се.астся р^з...

чтя мсп-у одШпо* платой все" группа и сумиса срсчпах плат ея второ- 
So™ членов. Б ЗТ-. случаб padoua группа Г
сти с сгЕорпенио различными интересами: с од.г- стер? - 3101PSoo *

главна рабочьй, кст-р й заинтересован г тем,чтобы б. ло про- 
дзвейно больнее количестве рпб-тг.так кок -гс заработок №
nfir-'ТАИТСЯ имончб ЭТИМ. При.. ЭТ’СМ ИНСТдЭ второСТСПСЫ1Ни ро.бОЧх^_ Пх J .А 
-Гв добавленье* к своей срочной платй, изьТстпую upcin,nponopnicneb- 
7Я количеству впработаплаго продукта, благодаря р.-зобш-л^с^ул -^терм 
сов оабочих при этой фо рыб оплаты,спа легко провращ.лст ^я jc ,H * 1Mc Sar>U • awoating syston*- систему ннжинохтя пета", причем 
"гтгж17Т'п»гплом пота” становится главны? робечь.,,

и Подрядная плота-выгодна для предпринимателя ».который избавляется .бла
годаря ей,от обязанности слФдить за работой так я
роносится на подрядчика. Рабочю союзы относится: к ни., ро-ке отрица

К^опсоативио" платой чазывао,,*оя та.кщ?,при кстс-роя плату получает 
группа рабочих,'а"здерс'тнвамщих ее между собой пс своему сс бет. - 
vcMOT^HlD Рабо-оЮ в этом сл'ча-Ф образуют трудовую артель, про дающую CEouTpncjnayciymn; - НОЙ было сказано .в глаиФ о кт:п.^тивкнх пр д. 

^^^лькс дйятжйт^ тому на^ эктюмпсты придавали чре.^чайноо
2 _ глт AIJAREI труда-, о которой еще яс был-./ -О.....1ут^ уч,*;

СТЁЮ рабочих В Прибылф предпрьятья. Жсгим экономиста!,/ К-а38Л0СЪ,ЧТ0 т5кмРоЖ тр^аТаетъ' в?змсжх- : н ^рить^иптерсс^рсбечих и кп- 
питалйстов. Особенно обратил на. себя опыт пр».плеч,.иьл рас. ых
к участию в прибнлях.едглаптай Локлерсп.себстьснпиксы нмяге^^рво-, 
№Н1Я э Пария*. Расчиттал,благодаря ухеличонхю пре./ с
да, увеличить,кок овею собстзмшую прибшз.тек и х-.д PIiCi.sm 
з 1842 г. в своем лродпрьятьи эту ферму спллы т^д.. я .. л,рыл х^, о 
Я1еОщ10кУпо™Ь;укд1й спит нс оп^зд* -gi,m- m пеппткой Ло- 
клсра примирить интересы труда и капитала, част ic рабочих в пМыл^ 
ос пол^т-гпо ini ? едче“ стран' сколькс-иибудъ зпач.лuibiur... ^.ро^тр-^ 
"тонья/Иногда хозяева прибегали к этой фсрмФ оплаты oTHeT
рабочих от участья в профсссФональпых союзах,;-! ;р1мо ciaBiuin^T^Koo и
Ancri условьем получопФя доли axgKkx в барышах прс-дпрьлтья.^ а^оч.-ы 

ориходилось сравнивать выгоды,котсрыя.они
вггдами от участья в прибылях продпрьятья- и почти гда ытгдЫ пирг 

зггс рода сказывались значительно болыпи^т. . ппибылох?
В тФх немногих продпрьят 1ях ,в которых Рс^1с «

ни получают,благодаря этому участью,весьма цезнашислья^прмб...ку к 
свес’-' зопабстно“" платФ. Возможно дажс,чтг эт-^-пр/.б<ь.к.. г ,T ■ F"k,ccm2Pön0°nc было,те рлбочю
пси повышен!!! своей о сне вне и платы. Вс.бщс с точкя зр,.,.1л. роб. j 
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класса,эта система до. представляет никаких существенных вьтод сравни-* 
тсхьно с другими формами заработной платы. H-JercIpiTIci по £тпредай . 
ся является" тс, что сна стремится тйснс связать рабедаго с данным пред- 
npirrion и т!м ослабить ого энерг!ю в берьбй с капиталистом. Затйм, 
она разобщает рабочей класс и стремится обособить р. .осчих, занятых в . 
данном продпрismin, от их товарищей в других предпрьятьях.

Выгоды это“' chepMH оплаты труда-- Tt же, что и прогрессивно:' платы, вы
годы, глаыпм образом, для капиталиота. 0 точки зр¥и!я рабочих,прогрес
сивная плата является долго болйс предпочтительной,так как в этом слу
чай,при особой 'напряженности и производительности труда,за рабочими 
сбсвпсчоно добавочное вознагражденье, между тйм как при участьи рабе- 
чих г прибылях предпрьятЛя рабочьй может утратить плоды своих усилЛи 
•всл дствЛо плохого веденья д-ла поедпричимателом. Поэтому участЛо в 
прибылях предпрЛлтЛя.как добавочное вознагражден! с, по лучило значииоль- 
чое распрестранен!о только по отиоиенЛю к высшим служащим. Б этом по
следнем случай оно впелн* целесообразно и соответствует интересам как 
хозяев,так и самих служащих: успйх предприятии величина его барышей 
весьма существенно зависят от образа дййствьй сг _иошнх служащих, и 
лучшим средством заинтересовать их в длй являет ся предо ставлен! е IM . 
доли прибыли. Бнешье служат!е и без того ^йсно связ^тты с предпрЛятЛсм, 
а. предо ст азлон Ле им участья в прибыли еще болйе приближал их к пред
принимателям, к очевидной выгодй этих поел'днях.
' П. И с т о р Л я заработной платы в Англ!и. Исторья заработной 

платы до сих пор статистически разработана очень мало,всл^дствЛе^ог- 
ромных трудностей такс’4 разработки. Даже относительно номинальное пла
ты очень трудно собрать за длинны’“ ряд лйт вполий падежный и сравни- 
мня статистичбскЛя данный. Бполнй сравнимы были.бы.даиныя,стносящая
ся к TBM же родам труда в одном и том же предпрЛятЛи, но это,обыкнр- ' 
нешто,невозможно,и приходится сравнивать данный о .заработной платб за 
разные годы вц>азличных предпрЛятЛях,причем можно йрипять за измйнопЛс 
заработио" платы вс времени то, что составляет на самом дйлй только 
различЛе платы в разных прсдпр!ятьях. Что же касается реальной зара- 
ботно“ платы,то здйсь сравненье данных за разные годы еще труднее,так 
как приходится принимать в сосбролюньо цйпн предметов потребленья р.а- 

бс чаге класса. .
Точная ucropin заработной платы требует огромного матор!ала,коте— 

рым современная наука но располагает. Всего лучше изучена исторья з.п- 
работнет" платы в Ангхьи. Денежная заработная плата в АнглЛи повыла' .сь 
с ХУТ вйка вплоть до XIX зйка. но реальная заработная плата лзмйдял^съ 
совершенно иначе и к перво’“ пол овинй ХУП вйка значит ель п поннзилас),' 
благодаря,главным образом, .аграрной рсволюцЛи,обезземелившей значитель
ную часть англь^скаго крестьянства. Бе второй полрвин! ХУП вйка по-, 
следовало nomoHie реальной заработной платы: аграрная розолюц!я npi- 
остановилась, и в то же времч в АнглЛи стали развиваться промышленность 
и торговля. Стало расти капиталистическое производстве,но пока всецйу 
ло на основй ручного домашняго труда. В точенье первых трех четвертой 
ХУНТ вйка продолжалось движенье в том. же папрагя^д: реальная зара
ботная плата но падала,а медленно росла. Б это время сложилось мнйнЛе 
(нашедшее ссбй выражение и у ОмпДта),что реет надкпальнагс богатства 
неизбежно приводят к улучшенью положенья рабочагс.

Дальнейшая исторЛя заработио’" платы но подтвердила,однако,этого 
мнйя1я. Конец ХУНТ и начало XIX вйков были временем самых тяжелый стра
данья ан англ!“скаго рабочагс класса. Существует огромная литература 
по давнему вопросу,показывающая,что в эксягмичсоком положоньи массы 
англ!“скаго народа в это время произошла рйзкая перем-на. к худшему. 
Чрезвычайно' увеличилось число näynepon-'лиц,получавших по бедности,яо 
собЛя ст приходов,аарабртная плата в важнейших отраслях труда понизи
лась, и, .в общем, по следов а ло обйдненье рабочагс класса' с дт временно е 
чрезвшч.айню: ростом нородлаго богатства. :

Вес это бтло поел’' детвдем лроешилечшюй и аграрной реле лгу! ч, с знаме
новавшей собой наступление новой злохл. ^сомЛрисй исторЛя- пелнагс рае- 

ggrd2mgoanmmaz5m2no2a02g0--e"moros.sapgmgg-sazänacä-

лон1я: но так как фабричные прс^ук^ кемкурир./^ _ о -- • тт^п1 „о п*-ттт t )гчиы”" ^родчутот, вызывает пад&иьепрогзводст^а,т : сскралсп1о заработков мол-

дьи хозяйства из мелких производителей 
нс представляют с^бок замкнута гс класс золированнагс стальгой

массы трудящихся,тс пониженье 3c.j . .. 
дет за собой некоторое пониженье пл^ 
' Все это испытали рабочЛо классы ?

ы и в фабричной промышленности. 
аглЛи в тсчснЛс первой половины

Ась в 4ПГЛ1И в начал» XIX в$ка бол»о I о с^, 6

er, ÄÄÄ
O*v

00 S» c Tte С этого ВРС1-ЫШ наблвдастоо ебцГ” по-тси эколстчоска- 
го КеиММаго рабочагс ^асса. Усозориенот=с тохоки^ 
Аг.лгчплягг' птчзтюлства перестало в? зт’ватъ пддсыьс з^.^^о.лк сиплых See^äx тои^деелее.так как чиолоннсоп, поел .дних от;,осятрльпо
accuoEc и* бабричпк" прслетар1ат стал дож.труюия..ÄmtroHaSXto. ВЛет» с' т»м РС=т,::рФоос1он™ ерганизацги_ 

свочч рабочих (рабочий, союзов), а также ?г государе. всн..< .
тсвоссв Труда (фабричное законодательство) уволичпли^ст •оситлль^ую е„. 
nyJ рабсчаго' в его борьбй с предпринимателе за лучш^ Vouli пЖой 
Очень существенно сэдййствевалг общему педъиь^ ьл(... ..ь _
наосы и кооперативно о движенье. J аким образом этот был ^ан
кок ростов производите ьчости сбщест.еннт- тру^-,^^ л ростом vH

“ТмЖ poqn3arnaäm2c/0raccotcsso я^ЛоАя sapaATi»® м:.т= в „ 
Аигл!и епбоаны ^оули. Согласно Бсули,средняя номштальная зарбстная в.а 
та в АнглЛи изменялась с тридцатых годов проплате вйка ел дующие _ 
зем (принимая за 100 плату 1890-ь9):
1830-40. 1840-50. 1350-60. 1360-<1. 1870-80. 1850-90.

SC 60 65 75 9) 90 ---

ио" платы) за

Что касается до реально» платы,то сна пезнсилась гораздо меньис 
так как cromcTB жизни (прсямушестьсньс.всл дстох« 1,^.4...,

это зосяя значительно возросла, ргавнсь же пр-Чш-о» 
читсльиаго позьиоий благосостоянья масон англг _ "тыаезд-ж.ч м. 
не столько подплтЮ реально» заработной оаы s .-»зличньх ^тр^ы..х 
да,сколько значительное увеличенье п состав» р, б ч„гс класса 
взбечих которая оплачиваются лучше: процент ху;ьи оп^яч,...асьнх раосчих, М&Н0 очс» можно сомаедтьея с Ж&
язм'нснЛя пележонЛя аиглд-скаго рабочагс класс«, 
Веббу. "Если мы возьмем различный условья жизни и уста11О№
уровень,ниже котораго невозможно сносное существованье,те м- /видим, 
что по отгюшеиЛю к заработной платй,рабочему врасти, жилишм и с Щ-^ 

■■’ульт тй для Рвущих ниже этого ’ ровня теперь м(-ъшо чй^ь бг=ла з К67 
^K'V наедем, что самый numit ток I3CKK ■

pamme и чтч общее число тйх кто-живет ниже устан^’л^^п^и. уро,> 
пя,в настоящее время, зйроят но выше по ere си абсолютно’ Величин^, ч^
в 1837 г.



Тщательное изелйдсванГо условьй жизни Лондонского населенья в копц! 
XIX в!ка,произведенное Чарльзом Бутсом,раскрыло,в общем, весьма мрач
ную картину. По подсчетам Бутса в Лондон! около 107 населенья должно 
быть отнесено к групп4 крайней бедности, часть групп?г состоит из 
нищих,воров,преступников и,вообще,того,что 40.31’13' т подонками обще
ства”, часть -из хрспичоски безработных,живущих случайными доходами. 
Затйм идет группа бедности, которая охтатттпаст около 22% лендонскаго 
населенья. Эта группа им*ст непостоянный дехед и сильно страдает ст 
безработицы при сокращении промншлспнссти л торговли. И только осталь
ная 2/3 лопдонскагс" населенья стоят выше линии бедности.

Бутсу принадлежит также другое любопытнее изел дсвапьс, прсливаю-
щсс новый св!т на англ!йск1й паупоряз;

песо61 с от государствчсств! паупер.
Процент лиц. получающих в ка- 
в Англьи невелик и обнаружив?

жлоннссть к паденью. Нс Бутс зслlдо в ал раслред 1л nie паулере
пс возрастать и сравнил их с соответствующими возрастными группами 
всего населенья, сказалось,что процент пауперов среди стариков очень 
значителен,и в 1897 г. достигал для лиц старше 65 лФт почти ЕС.

ГЛАВА ГУ.
Р А Б О Ч I 2 СОЮЗЫ.

I. Р а б о ч i о союзы и их ф у н к ц ь и. рабочим союзом 
называется такая организацГя рабочих,которая ставит ссб! ц!лью защиту 
интересов рабочих,как продавцов свое" рабочей силы. Поэтому рабсч-о 
союзы по несбхеджости являются боевыми оргаякзац1ями,-сг: ведут борь
бу с нанимателями труда,предпринимателями. Крем! этой глазной цМи,ра- 
боч1с союзы обыкновенно преследуют и ц!ли взаимопомощи при разнаго ро
да несчастьях,угрожающих рабочему,напр., пособ1я при болТзни,на случай" 
смерти,неспособности к труду и т.п. Но существенными для рабсчаго сою
за,как такового являются лишь ц!ли перваго рода,и этим он отличается 
ст нраи^оломо^иретзе берБ^пемйшпфабеяияиктрудаС’ преследует лишь ц1- 
ли Что-касается исторьи рабочих союзов,то она рас спотся,прежде всего/ 
на два портода. Первый рабочья оргг.низац1и выросли- в своеобразной эко
номической и сецГальпой обстановка средневековой городской промышлен
ности в перГед ея начитавшагося упадка. С Х1У и ХУ в!ксв наблюдается 
медленное перерожденье цехового ремесла в домашнюю спетому крупней 
промышленности. Б связи с этим возникает антагонизм между цеповыми ма
стерами и 1OIMaCTCpbAM; посл!дн!с обособляются в особый класс и объе
диняются в общества подмастерьев для запиты своих професс1оп"шпых ип- 
тороссв,как наемных рабочих. Общества подмастерьев достигли в ХУ и 
ХУ1 в^ках значительнаго развитья; борьба их с ма ст рани была настоль
ко успешна, что общественная власть,бывшая, в значительно^ mlpž, в рк- 
ках мастеров, принимала сам я суровый м1рн к тому, чтобы воспрепятство
вать развитью этих организаций. Апогеем развитья обществ подмастерьев 
был ХУГ в!к; затби они начинают кдопиться к упадку под вльлиьсм вес 
болйе быстоаго разложенья цехового строя,на основ! которого спи возник
ли. В падавших промыслах рабочьй нс мог с успехом развивать свою про- 

фоссьональную органйзацГп.
Новая эпоха развит in рабочих союзов начинается в ХПП в!ка и на* 

читается во многих случаях,.совершенно заново; так, напр., в Англьи ника
кой связи между новыми союзами рабочих и старыми обществам*; подмасте
рьев заметить нельзя. От ичьс старых и новых союзов заключалось в т ч 
что старые союзы возникли в падавшей форм! промышленности,- цеховом.ро- 
меслЪ,а новые в развивающемся капиталистическом производств!. В теченье 
всего ХУНТ в!ка,по м!р! роста, капиталистичоскагопроизводства (которое 
в эту эпоху им!ла характер домашней системы крупной промышленности)^ 
Англьи растут и- рабочьс союзы. Гд! продолжала господствовать мелкая про- . 
мышление сть, там рабочих союзов по замечалось.

Kcrepin аигль^скаго трэд-юн!снизка в XIX в!к! (трэд-ютпоп-рабочьй се-

• - e:nT 1 ь нВагшьй пор_>Ш1
сз) можно раздЪлить па 4 пердел" рабочЮ стро-
Pir.mvj*mis закенчившагося ( с тТСВ^щ формами про
длись бороться не только С мтособом производства,как тако-
SoHHoAa.c каиптал-стнч.о^, спас*дау0Ьс*»,г - 
£ РабочЮ стрчмятоя возста^-.ть ,ж мtr снясла прсис дася экп-
гсяровапшм уолавгя г р* № ткаче«
Я”К*та№ Aes ; а» с®” “ р*№-> •” 
4s Ä-Ä&TSÄ” к

В 1824 г. бнли =Ухптя это 301pomenic и не нагла остаис-
ским соображеньям,рабочье сом.л. - 1 Счовь тягостно для
вить роста рабочих союзов,т!м -стро"ства союзов-

в?бочих и тормозило реет этих рпучом рабочее движеньеКа к бнАрему У^ичен^ У “^0^ характер.Этс 
двух поел дующих Дсб/щил!-iv; - пр^тгет! paootji класс был
dmdgpecpograrmcrenoprmma,nozsuzuockäre р«й?ка (чар™м)-с

- соцьализма (оуэнизм). что кенечлей ц!лью профес
' Сведи рабочих распространяется вiто псрядКа,при котором 

сШтаьннх ергаглзацги должне б_ть т;.сигода^
данная оргайизац1я могла & собственнике® средств произгод-
сепгз’тствупцаго рода,иначе говоря.с ^гзяс'вами бумагопрлдиль-
ства: совзн бунагопрядгльшиков дсл«.^ гуПкопов- гудяиксв и
пах бабрик.сойзы ткачей-ткацких Фабрик, с„класса'объединится 
. з это станет возможшм,когда вся масса Pa-r. ЮГТЕ'тствепио ро- ’д'ода ^Юнодьн«!! »-
дан общоствениаго труда, ^-У„ КптСрый насчитывал около по- Je Нац1гнмъиаго ^еказтоъ крайне непрочной и рух-
лумялл1опа члопсз. Нс ; ллп«Кс несмотря на это крушо-
ТАоГвуэна^тйожЦ^йубскВЙ оШочАбк на Псе рабочее дпижмЮ в 

toÄ^-rÄ=-H=Top^
стел новая эпоха,продол:кае.шаяс. ,пр.е 11м захватывала широких сахж
дев. Рабоч1с союзы развивались, ^-акс ^irn нс з^х ты^ насслец1я, 
рабочих и были д!лом ис™читолън^ Труда( skilled labour). В сс- 
прсдстазитолой так наз^тваемг.го л рооимочомощи-помощь при бо-
юзах получили особенное развитье еп^р^д ?г."т р в СПЛу этого,что 
йзнлх,безработиц,на случай смерти и т.д. Но sue^o - силу , 
союз® отопили 9 своих руках очень значитсльпне каглт^н^у 
сем? прежнюю револющенпую a:-iepriio,ci^.i:- р(ж,цЯ тзлсчон1я се-

iS™'» ю -

были решительно враждебны регулированью государством продал ел .
СТИВТ^о трсд-ювЮппзиа отдует иомй пс-
во^Лве-о и 63 -о годы № временем паибельпагс

Jo резвитЦ.блАодаря’чему Ачгл1ябнстро завоевывает
зуясь наступившем в большей части ва^Ь-ших ГеС^д^. - уом^чяется’ тАц онизм^ ко времени ^Цгсдс»^^о однако,

SSImÄÄÄ » Ä?M и к^И'^дажс на №сто

щь при бо—
силу этого,что

го вершение
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рнглХйская промышленность начинает развиваться значительно замедлен- ■ 
ным темпом. Чтобы удержаться на прежнем уровне и доже подвигаться впе
ред, рабсчХй класс АпглХи должен был значительно усилить энергХю своей 
классовой борьбы. ОптимистичоскХй либерализм сменяется воз аратом к со-, 
ц!а логическим идеалам,так глубоко захватывавшим '"Т1"скаго рабочаго 
в ЗС-е и 40-е годы. Наступает новая рсволюдХопная эпоха апглХ^скаго па- 
бочаго движенья и возникает так называемый новый трэд-юнХонизм,в неко
торых птношенХях напомипаюшХ* трэд-юнХенизм зс-х и' 4t-х годов.

Эпохой появленья в англХ^ском рабочем движенья нового трэд-юнХеипз« 
ма можно считать знаменитую стачку докеров (рабочих на деках) 1889 г. 
Стачка эта впервые показала рабочему классу Англьи. что возможны иопня ■ 
фермы оргагизацХи труда, выгодами которых могут пользоваться нс только 
Лучше оплачиваемые рабоч!с,но и чорнорабочХо, Старые трэд-юнХенн тпер- 
до усвоили убеждопХо,что сила рабочаго союза всецтло основывается на

неацачит сльмой мХрб

денежных средствах, которыми он располагает. Стачка докеров опроверг
ла это мненье, так как докеры« простые vopnopacvic,mpezcranMiO со
бой са?г-й низшХЙ слой аигль^скаго пролетариата- без наличности какого 
бы то пи было денежного фонда сумели одержать блестящую победу над ка
питалистами. Докеры победили всеобщим сочувствьем рабочагс класса к 
своей борьбе,которое они сумели вызвать. Оказалось,что сила сбщсствсп- 
наго мненья может победить силу капитала.

Старые тред-юнХенн,надеявщ!сея только■на свои капиталы,требовали зна
чительных взносов ст своих членов. Этими взносами они пользовались для 
разнообразнейших опорацХй взаймепомощи и лишь в незначительной мХ-рЪ 
для стачечной борьбы.Напротив новые трэд-юнХоиы,схватывающХо бедней* ут 
часть рабочаго класса,нс могут требовать значительных взносов ст с о- 
их членов. Их денежных сродства незначительная потому сг^зы не могут 
тратить эти средства на опсраЩи взаимопомощи,-главы м н знач^яЦом их 
средств является поддержка рабочих вс время стачек. Денежный спсдства 
союза образуют собой,таким образом, стачечный фонд.Мете с тем в си
лу свое* денежное слабости,новые трэд—юиьопы не только не враждебны 
принципу государствоннаго вмешательства в условХя рабочаго дог^в^па по 
горячо отстаивают этот принцип. Опи па стороне законодатольгаго уста-' 
новлеиья 8-ми часового рабочаго дня и бол$е или в / *о склоняются к со- 

■ цталибму.
Сднако,успехи нового трэд-юнХонизма оказались дово-.ьнс эфемерными 

Факты показали,что трэд-юнХонн новаго типа также легко распадаются#' 
как и возникают. И теперь как и раньше в английском рабочем движенХи руководящую-роль играют трэд«юпХоиы старого типа, начинающее 
проникаться за последнее время новым духом,как свидетельствуют"соцХа- 
листичсскХя резолюции па конгрессах трэд-юпьонов и образован!^ особой 
политической рабочей парт!и( "Independent Labor Party’«), являющееся" 
партХей умеренного соцХализма. " ллще.ся
^Т??Д7??1ОН5 (стаРаго типа) проследуют дз" основных задачи: во пер
вых, защиту рабочаго,как продавца своей рабоче“ силы,и, во-втошх паз-
H спЧ>а«1И маимояэдояш- страхсъатЦс рабочих на случай оисотн бс- 

л su, к/труду. От общества взаимопомощи рабочих (того что 
англичане назнвавт "friondly SOciety •) трэд-ВнЮи,кж сказа!с см-та- 
отсп т&1,что он всегда преследует и задачи п.-рваго мда
. Может показаться непонятным,каким образом, трэд-юнюн опганччп игт 

0Х5атыва1СЕ1ая очень небольшое число лиц- может удовлетворитоУ- 
т справляться со своими операцХями взаимного страховачХя Как "пл о'

. указано в главе о страхспанХи ствахов^пХо можоф lЮности из свопу onnini« 10 мсжст Устранить элемент слу-
шкрный круг га ? ГДа' Когда спг омывает очень о -

гаиизац1я,чт<>бч брать'иа гобя Ka3pg0C2y0,cmmxoutqcõouoman ор"
страхов® операЩи трэд-r

IIPATIJIbHC техникой страхового дела. inar-mi^Tr i, -rr-A4QT12-'.," гл':с7° с 
расчетов для определенья размера ЗДрахевкх-.

_„»ся о тем, что бы всегда иметь в наличности денежна средства для в№» 
1,1 ггтттгг ороих обязательств по отчошенХю к своим членам. И,те?- по Ми— 

«#«*» со ЗД страхе-
''«ми гпопапХями Л*ло в том,что в отличХе ст других стрсхоййх учрежч-- Г»летел впслк$ товарищеской ергздазадтей.члепн которой 
мтп^СЕЯзанн между собой солидарностью интересов; в силу этого трэ/4- 
20 может в случае надобности,облагать своих членов добавочными 

сами если это необходимо для вьшолненХя его сбязатсльств, л Тслсим об-
мало доступным для учрсжде41п, стоящаго. па чисто Л^^пеп^пХ« 

п'-чве справляться со свои?ли задачант.ОосдипсНье же ст AOBHX чПераць- 
^главными задачами трэд-юпХена-борьбой с предприниматслжли- объяитя- 
стся t$m.что для этой борьбы нужны дс/ножиня средства, которая * 
рдоКЙРтся к трэд-юнХонаи его опорацХ/Ями взаимного страхованья. Вот п. - 
чейу трэд-юньон стремится развивать свои операцХониня взаимопомощи;- 
собрании таким сбрезом дйпсхння средства метут, с согластл члепез, 
&”ГПсмсшьИрабочимТвЧсл.4:к?;Фбел#з:,-.-1, соиь$ рабочагс E слу- 3 p“ C6P- 
тч и т.п, нс. составляет спицифичоской функции трэд«юньона,как ьаково- 
m. Но среди его страховых операцХй есть одна, которая является,:.ме те 
с тем и средством борьбы с предпринимателями- помощь бс;зр<хбстны1д.л.сг- 

тпэд-юн1оны оказывают помощь своим больным члон^,еии помогают тсль- 
"ко потерпевшим; при помощи же безрабстиш они оказывают поддержку по 
только потерпевшим,но и тем,кто имеет, работу,ибо веб^вляя рабочаго ст 
опасности очутиться на улице без всяких средств к существованью,они 
зт-'М самы?-! усиливают позицХю рабочаго в борьб' с предпринимателем ,за 
лучшХя условХя труда. Иногда помощь отдельным бозрабитят l: по своим ре
зультатам лля рабочих равняется коллективно^ стачке.
U Так С.и Б. Вебб указывают на пример одного небольшого,по прекрасно . 
ерганизованнаго трэд-юн!она, который в теченХо 5С-ти лет нс устраивал 
ей одной стачки и,тем не мен*с, держал в своих руках предпринимателе’1 
при помощи следующей политики: Если только предприниматель нс уступал 
трсбсванХям союза, то рабсчХе по сдиновке бросали у х. 3nnHa работу 
(пользуясь при этем пособХем от союза в качестве бозрабстннх), и эта 
постоянная емФна рабочих так разстраивала производство, что хсзлсва 
неизменно должны были уступать. Такая стачка б рзницу сказывалась,та
ким образом столь действительной,как и обычная стачка. .
. есновная задача всякаго рабочаго союза- противспоставить капитали
сту оргапизсванпагс рабочагс. Сеюза стремится к тому,чтоб- стдельнаго 
рабочаго,как договаривающееся стороны,при рабочем де гс вере CcecbM ио 
было,- его место заступает группа рабочих той же профессХи, имеющая 
возможность отстоять более выгодный условья договора. Таким образом, 
благодаря рабочим союзам индивидуальный рабочХй договор заменяется кол
лективным рабочим договором. Интересы отдельного рабочагс защшцаюто. 
общими силами болХе или Monte обширной рабочей группы.

Крайней угрозой рабочего союзе является угроза стачке к- кол
лективным отказом рабочих от работ. Для успеха в стачке рабочХе должна 
имХть возможность существовать во время стачки, нс предавая своей ра
бочей силы. Так как сбереженья рабо^тх очень ограпичепы, тс без помо
щи со сторон?’ вни нс могут бастовать сколько-нибудь продолжительное 
йремя. ЗпаченХе рабочих союзов в том,-главным образом, и заключается, 
что рабочей союз доставляет рабочим средства к ОучествованХю во Epo 
забаставки.

Для рабочаго стачка-время тяжелых лишсш1й,так как помощь рабочего 
союза но мсжст быть значительней. Но и фабриканту стачка приносит круп»» 

убэтки. Деятельность продпрьятХя прХостанавливаетет,значит,прекра
щается и псступлсиХе доходов,но очень мнегХе расходы (ро содержанью и 
Ромеиту едгнХй и машин, уплаты процентов на занятой капитал, плат еж аренд 
-ей платы,уплата налогов, жалованье разный должностным лицам и пр.)оста- 
2тся прежними. Кроме того разетраивастся весь план хозяйственнаго прод- 
-Р1ят1я,по выполняются его овременпо взятия на себя по ставки, упускают«



ся новые заказа.Замена одних рабочих,другими ,даже, если' она^возможна, 
нг игла поивокит к известному ра з.строе ст ву прсизводстьа. нсэ.ему даже . 
непродолжительная стачка легко может поглотить, всю годе .ую прибыль пред

Пр епобенна убыточна отачка для-капиталиста в пер!сд промышленного 
подъема.когда предприниматель страмктоя. расширить производство и нос- : 
пользоваться выгодными ценами, стоящими на рынке orrooxcungegcno. ' 
Прекарещен1о производства в этот MOMEET может повести к передачи а ■ 
зов конкурируют! fipcsnpi^lHM и совершенно pasopunbTp-PaTOn. 
В Hepion застоя промышленности стачка менее страшна прсдпри^атслю,»о 
все же может приносить-ему крупные убытки,если прекращенье прелюд- . 
ства происходит нс в тс время,которое он-признает для этого наиб-л » 
У5СВНпет)1од премышленнаго подъема стачки обыкновенно meEor наступят ель-. 
q= хавактсв - рабоч1о требуют измененья в своих интересах прежних ус- лгви рйочаго договора. Клл б- по стачки № .угроза им,тс капиталист 
nePme бк никакого Атйва по визам зарабстуу» плату-при промкшленпо* 
подъеме и PCS выгоды подтема доставались бы вссц$л@ капиталисту. Ku 
стачка или угроза ею заставляет капиталиста-, д/литься частью своих о а- 
пылей с рабочими. Отачки в этом перьоде сбычн^имйют yemtx,K капиталист, 
нередко уступает требованьям/рабочих без всякой серьезной борьиЫ.

Напротив*.п nepi-од промышленного застоя прссбрадают с боре лит ол ьны- 
стачки — капиталист стремится понизить заработную плату, и рабочьс 
устраивают стачку,чтобы пом шать.этому пониженью. Обсрспительнгя стачки 
обыкновенно проигрываются рабочими. Однако,дажс неудавшаяся стачка мо
жет иметь то значенье,что она составляет угрозу предпринимателю и яв
ляется препятствьем для пониженья заработной платы. Если бы не спасе- . 
нье пород стачками,тс предприниматель понижал бы заработную плату при 
всяком-надень^ цены продукта. ;

Отачки представляют собой срезвнчайно убыточную форму остальной 
борьбы, ст которой тяжело страдают обе борющьясл- стороны,. Убытки от 
продолжительных" стачек,охватывающих сотни тысяч рабочих, считаются в 
оотпи миллионов рублей. Однако,стачки коренятся в самом сушеств* уело- 
вь^ капиталистцчоскагр найма рабочих. Стачка,как уже было указано,пр од- 
ставляо'1’ собой самое действительное оружье в борьбе-труда с капиталом, 
а так как условья рабсчаго договора устанавливаются, р конце концов . , 
относительной соцьалыю* силой, борющихся стерон,то стачки не могут со
кратиться, пока общество но возьмет в свои руки установленья услов1и 
найма рабочих (как это имеет место в„-некоторых австралийских кодоньях).

На как все общество,так и сами борющьяся стороны,заинтересованы в 
том чтобы стачка применялась как можно pbze. И действительно мн видим, 
чтс’пе Mbp роста организованности .абочего класса и его большей созя- 
тсльности,стачки становятся относительно реже,хотя в случае-своего воз
никновенья отличаются большим упорством и продолжительностью. Угроза 
стачкой заменяет действительную стачку,- и рабоч!т -ч капиталисты.оди
наково заинтересованы в том,чтобы заранее учесть силы противника и по 
доводить д* ло до стачки,не имея уверенности в победе.Хорошо организо
ванный союз рабочих всегда старается нс доводить дЪлс до стачки и побу
дить хозяев! к уступкам без этого крайнего средства экон омической борь
бы. Факты заладяо-европече-ой жизни показывают,что развитье рабочих, 
союзов ведет нс к умнсжон1в,а у уменьшенью числа стачек, союз не ста
нет легкомысленно вызывать стачек,который тяжело лежаться па его кас
су, ибо содержав!© стачечников черпается из ней.

Стачке рабочих хозяева могут, противопоставить локаут- прекра- 
mexio работы л целом ряде предцр1ят1й,принадлежащих хозяева!.*, заключил

. шим соглашенье. Еоли,папример, происходит стачка на одной фабрике и ра- 
бечьо других фабрик поддерживаю стачечников,то путем локаута фабрикан
ты могут лишить возможности рабочих,имеющих занятье, поддерживать сво
их товарищей, прекративших работу. .За пс- с ладнее время, благодаря быстро 
■р^стуш:й1 организациям капиталистического класса,локауты етапезятся сокч’- 
нж с-руд1см борьбы капитолистов в рабочими.

. _ -rnn-n тпут^ и капитала служат различ-
целям мирнагс улаживания KcHnT9F с у д lt ссст/ящ!о из

дым образом организуемые- т ри F. ; ртг^.,на однако,таких третей-- Г1РСДСТ?ТЛ5ТСЛС^ ХЧц®р?1пРтрм Sõ мя'бвсякагс "трот&скаго зуда трсбу- 
ских судсь Зс.-хлючо, 9 3 TO,I9. Такого пе вевего осп'-вапья ДЛЯ р^” г-тся известное праве все основанье. -aE-n, . глина-
moniscnepa «ew хозяев'^ ? Й ' ой
кпво завещают свои посспво. опсхн^и эк yi/ j
рос победит,- это р щае ся : ..чаге договора,
' однако,креме разр.що^ - Д-зт' спегы" об истслксвашч •
между рабочими -ld ,лд-", ■ Ц. л.г Р" таком елпли.ь ' аве-v

iipinmmx,0 V" V-6)/ , , Л^птольства*еутьг и'тротейскьи сул:Б
ЕСС с Gi^ i Г|, * "т'г'Л "СКЧХ 'т'р9Д'ЮВ1СН0Б ЫфООСТ- -okashEaCTCS осуь ^^яка -рздо щ . 3 ^,с.

сцвф‘6уврЦ р --олА-/Д;р:.ЦХ- & р» K = 
пертез THouPaOid.0 ' ■ . , ю Пзможнесть вавду им с^а-зом.^^ЙтолкА^Д ^ЯЙетеявшагсся сопет^гэребОшх,с 

,1Т, йп\-ггч^но если'одна из сторон желает это соглашенье Ju- 
рЦЦДбф-б;™:6о;6чгД,трот^ суд торЯот cr.ee зичсиес.и спор

и средства борьбы оа бе чих союзе.- Рабочих^-. 
ЗСВ .заключайся в подвятля у ..д,
крашен^ раосчагс дня?повмпе.;Пи ä - зарабст-
услс^й труда, « дно время экономисты, с < с. - - -■ - * д

сбъединоны в одно цьлоецтж 5К?;ТГ-п;хл™ Morm 
кэлиталистам и тж большущ долю снос - ра-
..1ГР г борьбе с последними. Улучшенье ЭКХк ^ДЧоСК гс п. -m-
‘ч Niy во второй половине XIX вька,цессмпенпс, ,

в весьма зДчиДл/иО- ’
сравнительно, но значит сльтгую часть рабочая класса в^_ стр^ы кк^-- 
"4 взрослых рабочих мужчин), 110 
исорганизсранной частя рабочих 
згм содействуют общему подъему 
л!и считало он 3.010,346 членов

В Горманьи рабочее движенье
л1сй. Б Апгльи по ли тич о с/, ян пар -э 
мощного развит!;:' рабочих с: юзов, В

регулиоуют усттоМя труда и остальной, 
и таким образом. MCTyIC твеннж сбра-
пабочагс к тас/и.К концу в AIIT-
P8 UTA союзе тсльнс с Апг-оооа^ныб? пут см, еров

о бе1 их вознилЛ... недавно п с снопе 
Гсрм 'ч1ц ‘же политическая парты ра- 

kei, г'гмиал-шс- скоап'ическая партья оабочих-с^сстгуот уже бса.зс 40 S Ггрг/^срЦиббо рабочю с&зч ирюбр-ыш большее зт-чепч--. n 
в пДлНчес Д60Я- лЧтро. Соц1а1-домскрм1я дслгсс, Epe гт .сс,,.,, „.- 
ребпчим секзж спслк-6 рев-у-дуг^ю. Лассаль,ется на псяз» с х. 1 
Ц ЦЦ-ьзнсрс закона за»аб<. ной т- -я', COBCB отрицал .. ч« -сеть ;,л ГС же?т5на!с эчглии v ^r„4V ,7 3 пределах капитали ст ическаго
CTDC? Каксисты больше пбпималн siHnenie профоссьональнаго дяижопдя, 
вор они пенили союзы преимуществе: - . к?ж средстве ссц!алистич( окси 
тзЛаг^лы pnvacric законы также очень затрудняли ре ет рабочих иО- 
Йсг -S^HX г-р герман!;: по знает полно* свободы рабочих.союзов.Все 
это тссмсзилс рост союзов,ЧЯСЛГ UJOII тз котяры.. - 
превышало SCO. тнс.Затж начинается быстры^ р.. ет 
СЛО ЧЛСНСВ ДОСТИГЛО 3.061.006:

ГегмагскГг рабечьо союзы слагаются г ITKJE Самсй^тарой сргапизадхсч является ерга-шзацтя 
зов, с снованных либерал LHFNy деятелями .и.гт -р а д,;'.иКир д - -
противовес в рабочем класс-/..седта^ v.C-^KpeTiTb ---35 к 
^с век-юня относятся ppav1e0lIc к си:

сг'^нх организаць

I НСМНСГЧМ i

ЧИ—

а и до- настоя: 
т омократич е еко^ парт in. Чи ело, 

ICO тыс. В 90-х годI.
прот о

я возникли раз^ешаго 
Kip.)рабсч1с союзы, число 
Нс главная масса рабочих пр;

чл
■гт

а хрч ст ь анск 1с (к пт с л ич с ец ь-с 
пев кет Pp:.. " 1912 г. ус стл- 
нлмт к соцьэл-дсмократи-



чоским рабочим союзам (числе членов которых в 1912 году дсстнгло2.5/9,761
Союзы эти, хотя члены их частью прин-дл.-жат к ci--MOKpaTYHOCkO% 

парт!и,частью сочувствуют св,представляют собой орглпизацгй, формальяе 
совершенно независимый ет партШ. Германская соцфал-докократГя твердо 
стоит ira том принцип!,что рабоч!© союзы должны быть г? литически нейтраль
ны,так как нолитичоскьй нейтралитет даст возможность объединенья в со
юзах рабочих различных политических парт!ц. Однако, на практик! гермап- 
ск!о работе союзы далеко.ио соблюдают такого нейтралитета,-зс! они им!- 
ют ту или иную партьйпую окраску.

В германских рабочих союзах сперший взаимопомощи развиты, вообще, 
гораздо бол!о, ч*м в aurui%CKVX,- отчасти пот.му,.что в ГермаМи HbKC- 
терпя из этих операций исполняются органами государства (принудитель
ное 'страхованье ст бел!знпй,несчастных случаев, инвалидности-и. старо*» 
сти).Но за последнее время,по м^рф роста союзов,стали развиваться и 
сперапьй в'зйимепомощи. Ссц1ал-домократическьо ссюзн,о-чс:тывающ1е собой 
значительнее большинство организованных рабочих Гормаи!и,пр!обр.!тают 
все больше и больше вл1яи1я на рабечьй класс Гермаиьи. Представляя се
бе" организац!ю,пезависимую ст еецхал-дсмократичоской пэрьти., они npo- 
СЛЕДУЮТ бол!о ОППОрТуНИСТИЧОСКЗЧГ) политику v, вообще,, стоят по CEc 
тактик* правде нарт1и. На этой почв! между ними и нарт!ей возникал' за 
последнее время нс мало конфликтов,разрешавшихся путем взоимгщх уоту- 
пек и компромиссов.

II. P о в с л ю ц 1 с н и ы и с и и ди к а л и з м. Весьма любе-» 
пытння и своеобразный фермы йм!ет рабочее движсп!е Францьи.идущее под 
флагам,так наз. ревслюц!гннаго синдикализма,

Французское рабочее движенье развивалось б совершенно иных условь
ях, VM германское и английское. Крушенье Коммуны /"т.8.71 г. нанесло тя
желый удар французскому социализму: ссц!алистичос?:ос' движенье должно " 
было во Францьи начаться заново,причем одйнстпешга соцьалистичсскшдг 
рабочими оргакизацьями,порсжиЕШими во Францьи кризис К- ?гунн, были не
которые про.фозсьсналышо рабсч!р. союзы. Геду, вождю французских ешца- 
листсв марксиотскаге направленья, и его друзьям удалось в 1879 г. ор
ганизовать ira сенов! объединившихся рабочих союзов (синдикатов) поли
тическую соц!алистичоскую иартью. Партья эта пыталась стать во глав! 
французских синдикатов и с этой ц!лью в 1-86 г. сене вала " Нацденгль- 
HYE Федор,адью синдикатов.” Однако,синдикаты очень скоро разошлись*с 
парттек,благодаря тому,что она усматривала в'них лишь оруд!с для своих 
политических ц!лей. "

В том же 1836 г. в Париж! возникло новое рабочее учрежденье, которо
му было суждено явиться образцом для учрсждон1й подобного пода вс всей' 
Францьи сыграть очень крупную рель во Француз скот: рабочем движен!и- 

Биржа труда-. Французская биржи труда являются весьма интересными и 
свесе бра злыми учрежденьями. Их основной задачей является посредничест
во между спросом „и- предложеньем труда, содействье тему,чтобы рабечьо. 
могли находить на наиболее выгодных условьях покупателей своей рабочей 
силы. Для этого биржи труда ведут детальную статистику спроса на труд 
и предложенья^ого,оказывают разнообразную помощь ищущим работы, ендГ .т 
рабочим пособья па путевня издержки, вообще принимают вссьозь^жпыя и!* 
ры к облегченью нахожденья рабочими занятья. Нс,понятно,гее это выпол- 
AMMO лишь в том случай? если биржа находится в живой связи с рабочими 
союзами, объединяющим центром которых сна и стремится стать. BABerB с ■ 
т!м,биржа выполняет ц!лый ряд других, второстеленных функцьй- организо
вывает прощесс!ональное обученье рабечих,промышленные музеи,библьстекя, 
спещальные курсы и лскц!и для рабочих и т.п. Подл ®ржива я связи и с ко- 
Vларатлвньми организацьями,биржа труда стремится стать связующим зве- 
I1 вс!х разнообразных учрежден!#,преследующих• ц!и Улучшенья положе
нья рабсчаго класса. .- .

диржи .трудп им*ли во Францьи большой уед!х,и теперь их считается во 
веек стран! 135. К ним примнкаок множество рабочих союзе .г, число чле- 
пгв которых доходит до 356 тыс* (т.е. около трети всего числа членов 

рабочих союзов Франции, до ст. игавиеь'с в 1911 г. 1.^29.203 чел.). ^сп!х 
этот объясняется,главным -образом.т!м.что го- фрглптузских,рабочих сою
зах очень слабо развиты операдьи взаимопомощи. Й-.х чольо некоторых 
из этих сперэдьй и взяли па себя ия-жи труда, который и явились поэ- • 
тему необходимым дополненьем рабочих союзов. В Алгл!и почти вс! эти 
сперадьи исполняются трэд-юньснами. ■ т ■

В 1892 г. на конгресс! бирж труда в Соп-Этьен! б ла основана" На- . . 
цк-нальная федеращя бирж труда", стоящая на вполне соцьалистичоской 
йочв6,ио относившаяся с рВзким отрицэШа! к стремленью Геда и его пар- 
т!и подчинить экономическую борьбу рабочих с предпринимателями поли- 
оичоской борьба и превратить экономическья сргапизац1и рабочих в про
стой придаток к Соц1алиэтической партьи. На этой печь! возникла оже
сточенная борьба гедистской " Нацьопалыюй фодсрац!и синдикатов",и 
"Нацьопальной фецерацьи бирж труда". Глаитгм предметом разногласья был 
вопрос о всеобще“ стачк^,которую гедисты отвергли,во в которой пред
ставители бирж труда (выргжавшье то теченье, которое называют " реве- 
лщ1онкей! синдикализмом") усматривали мсгущсстпсннбйшёе орудье борьбы 
прототар1ата. На Наитсксм кснгрсссъ,1394 г., в котором приняли участье 
зб! соперпичавшья рабочья oprar Talil, решительно п. бъдило второе тс- 
чсн1с: огромным большинством голосов бгла принята резолюцья, благеирь- 
ятная всеобщей забастовка. Поел* Нантскагс конгресса " Нац!она льпая фо- 
дерэцья финдика^ев" приходит в упадок и лишается своих членов. БнФсто 
этой федсрацьи сошедшей со сцены, возникла в 1895 г.,по иниц!атив4 ;у~ 
ководителей бирж труда, новая организацья- "Всеобщая кспфсдсрац!я тру
да", включившая в себя в 1902 г. и " Нацьоиальную федеу цью бирж тру
да." В настоящее время спа является центром, объединяющим все француз
ское професс1сналыюо рабочее движочьо сецьалистичоскагс направленья.

Таким образом, французское соцьалчстичоское движение т^от в насто- 
ящео время два центра: с одной старопн, объедипшшую соцьалистическую 
парт!ю, для которой пс<литическая борьба стоит на первом план6,а с дру
гой стороны, экономическую организацбю ребочаго класса- "Всеобщую коп- 
федсраци) труда," которая па первый план итдвиг- .и экономическую иорь- 
бу. ‘ .

Сранцузскьй револЮцТешшй сипдикалпом сложился в ц^лео; своеобразнее 
идейнее точенье,глубоко отличающееся ст обычнаго марксистскаге соцьа- 
лизма,соответственно иному характеру французского рабсчаго движения. 
В Англьи руководящую роль в рабочем движечьи продолжают охранять трэд- 
юньоеы прежняго типа, соодиняющ!с с функцьями рабочих союзов также и 
опсращи обществ взаимопомощи; имение этим соединеньем и спред ляется 
миролюбивый характер английских трэд-юн1онов,ке желающих подвергать . 
риску свои сперацьи взаимопемвди и крупные капиталы, которые были ско
плены ими для этой цЪли. В Германьи рабечье союзы б ли первонэчалыю 
преимущественно боевыми организац!ями; но мело по малу ели стали рас
ширять свои сперацьи взашлопомощи и в настоящее время приближаются к 
типу аигльйских трэд-юн1снов. Со ответственно этому, и общее настрое
нье германских рабочих союзов, стало мон^с бобвшь и з настоящее вршя 
они стоят значительно правде соцьал-демократичоской п:рт1и, как это об
наруживается на вс!>х конгрессах дарт!и и ссюзев за последите годы.На
против, французск!о синдикаты,входят!о в состав "Всеобщей ксинодсра- 
ц!и труда",стоят по своей' готовности в боевым выступлсн!ям лбвьо .соц!- 
алистической паотьи. ем относятся с полным отрицав!см к парламентской 
борьба и стремятся поднять революцьеннос настроение рабсчаго класса 
путем непосредственней борьбы .рабочих с капиталистами.

Французский синдикализм представляет собой не только свсообразпос ■ 
лэпрэвлейте рабсчаго ндижен!я,нр и своеобразную тоор!ю, которая вырос- . 
ла иопосредствепнс из жизни. В центр! это*“ тсорти мы находим весьма.дю- 
бопытчос представленье о роли парламентаризма в общественной жизни. 
Марксистскьй соц!ализм свелся на практик! прсимущсствоипо к парламент
ской борьб! за интересы рабсчаго класса. По мн!н!ю же теоретиков ревс- 
люц!сннаго синдикализма,парламентская борьба по существу д!ла ■ 
поможет ничего дать рабочему классу. Стр. ясьх: сездан!ю чисто классе- 



266. 267.

вей политичосксй парни, которая застала бы его ™™ртсн в парламент^, 
ппГ'ЛР^тЧят ^бмаЧЫЗаОТ С обл Иллюзией, буДТО ПОЛкТи^ССКХЛ Пс.^_хЛ 
50= ;=Й характер. Не чисто классовых парти никогда не 
было ч 4Ö dvJ*ö по'очень простей причин^: класс— это общность имтсрс- Сбж”парт1я ко' -общность ais. Предаст ст ь к . - 
сппсл*ляотс5 вейми условьями жизкх человек.;,а np.i.i.W-xi.'^ть его к т.,„ 
м» иней парт1л - только его шЬП.ит.Чо люди с розными экономически- 
v ИПТРЮОСаМН МОГУТ ИМбТЬ СХОДНЫЙ МЕбН-Я нс Цб1 КУ Р/дДУ вопросов, по- переливаетсяза ^$=Ш класса И это не дадат
нс происходить,так как парт1л нс может не включить CO , -
c^uvbotbvdiiihk к какому бы классу с ни нс IIpuHaHeKe£ак?Ж?о классовая парПя "есть внутренняя иовозмежн-сть. Нс это
го мало и в деугих отношеньях политическач партия ио приюдна дли одци- п^с^аю^их интересов. Всякая napris предне лагает управляющих и 
vnn?влнемых вождей и толпу; парламентское представительство ^тоит ^лш- ^Глм^от мега рабочее класса, чтебг нопссродствошю подчинять
ся его контролю. Парламентская дбятслыг сть требует такого уровн 0 - разовая!», Кторн» юдсступов обыкновенному nhooicm.
Hie naprie естественно сосредоточивается в руках .талон >и<» ce^c^i ис 
имбюших ничего общаге с пролетариатом и принадлежащих по своим эконо
мическим интересам к буржуазии ..или же выходцев из л2та₽1а^!^т^ 
полно порвавших с условьями жизни пролет архата. Крупней капитслил-иче- 
га™ д$я?смЗ всегда стоит по своим условья).! жизни далеке от пролога- 
plara,даже,если он в молодые гс-дн и принадлежал к его составу.
* Далбо,парламент по самому своему существу не есть борьба,, о. сет._д- . 
ничество классов. Как бы ровопюцЮнне не была настроена та или иная 
парламентская фракцГя, парламентская машина не может но п-тушиться ре
волюционный пат. Парламентская д ятолыгсть слагается из мелочей пов
седневной парламентской работы; работа эта не только не отрицает ущу- 
ствующаго общественного строя,по.напротив,укрепляет сто. Принимая уча
стье в это" повседневной парламентской работ б, пария отказывается от 
роволюцьоннагэ отношенья к существующему обществу,л никакья ровслюцьои- 
ння фразы не могут затушевать этого нессмкбннагс факра. Всякая парла
ментская парня должна стремиться увеличить свое влиянье в парламента; 
этб ведет к тому,что парт!я вступает в соглашенья для тЬх или иных пар
ламентских цблей с другим парламент скими партьями- и, значит, вмбсто 
борьбы о буржуазными партьями,сотрудничает с ними.

Поэтому всякой парламентской парт!и присущ еппортупястическьй ха
рактер,как бы она ни стремилась этогс. избегнуть. Вот основная причина, 
почему,несмотря на все стремлен!о марксистской соцьал-демократическои 
па.рт!и сохранить вбрн^сть' своему ровслЮцьошююу знамени,несмотря,на 
многократны;! суждения реформистскато,содГализма (т.о. такого ссцхализ- 
ма,котор*пч расчитывает нс на революцхю,а на ссцхальныя^реформы, в пре
делах с-о-щоствующаго буржуазиагс общества),реформисток 1н сецхализм-ио 
только, ис уступает своих позицхй,а фактически брзушовно господствует 
во вебх ссцхалистических партхях м!ра. 0 практической т^чки зрбнхя ибт 
никакого различья между революцхонным и реформистским ссцхализмом: и 
Бебель и Бернштейн.и Гед, и Эверсе- в равней мбрб рефо расисты.

Бот почему,несмотря на то,что соц!алистичсск!я ппртти принимают уча
стье в парламентской дбятсльиоСли ужо merie десятки лбт,трудно указать 
как хе бы тс ни. было положителышс результаты этой д'ятолыгсти для ра- 
бочаго класса. Парламентский соцхализм оказался не в силах провести пи 
одной серьезной чбрн в интересах пролетархата,и,таким образом, невоз
можность использовать парламент для цблей рабочагс класса может считать?
ся доказанной на онытб. ,

Но этого мало но только парламентскхй соц!ализм ьезшм дон,как сухая 
смоковница,но он и положительно вреден: он питает в рабочем классб со
вершенно несбыточную иллюзхю, как будто бы возможно достигнуть цблей 
ссцхализма, без всяких ycrui" л борьбы,просто путем ларлох: итскаго во» 
та. Парламент скхй соцхализм привел к тому, что массы перестали вбрить 2

в которе

■ cobonougpuxrpnxanxzopovoamkasccuranxmoitajeni ваА

cvrrasmsarilsrcrmmmszgamacm
''элбйшей попытки борьбы. о1Г^оМа r<ml •-"'тическэя дбятель-Пои господстпб парламентскаго С1.дуализма ^ц прсМСНи до

&giSSira?eK*SS^o^oF®rM йп5дистмеек18мрм лежит да 1 
2 а на оге вождя!,и становится равиодушеи к соцьализму.

Нч какая политическая ерганязац1к,по мп»н1ю синдикамстоп.нс^прлго^- 
«2 Kasuiomere соцШизма. Единственно чието класссвт- пролетар- 

Жрг^^1о™в №вром2шом обществ® яолякся рабочЮ сеюзк.сш- 
вгкйТН. В противоположность политической парт 1 п, пике гд..“д 

кляссого^о характсра.рабочхЙ союз, по самок своей с^ш.ьистл,ь - :-ст пХать'ничХ крой рабочих. Опас ост;, буржуазнагс поророадоп я 
нисколько по грозит рабочему союзу. Рабочьй союз нс 
пл утгяррр как п?рт1я а составляет с тпш сдпс цблсе« В рс-,6..
нбт вежде'- и толпы,так как дбла рабсчагг» союза Н(^есредстасюю^инт -- 
рссуют Рядового рабочего и ому соворшсипо доступны .клятин, 
ра^чаго союза протекает в непосредственном взаймедбьстпх^ь с мае ой 
рабочагс класиа/наконоц, что самое главное, ^абочхй союз зшшт^ 
тругчлчосвтмо с буржчазхей,а непосредственной борьбой с нои. Поэтому hÄ”604Ä3 ест.1 едииствот^ чисто классовая ерга изацГ 
рабочагс класса,!^ это и единственная ерганизацхя, всдуща^ классовую 
борьбу с капиталистами. . . . х { . г,ЬИтак,действительно классовый соцхализм по может быть х
как синдикальным ссцхализмом. В противоположность парламонтирш 
п1ализ>лт он должен спираться но ла портхю,а на рабсчхс союзы.Q ....т^ъ^ 
ственно ВТому,и методы, ого борьбы,ого тактика должны быть ссг.оршсшю 
^^Паоламсптарпый соц1ализм расчитывает па. заксподатсльпыл х:ГрЗ в ин
тересах рабочих/ Синдикальный социализм ис вбрит
Поэтому он может расчитывать только на ра&чаго^^^
бечему нечего расчитывать на каго-либс,кромб№.сго себя -он и^ьет л,^ 
тс что в состояи1и захватить или отстоять се бстволно1 силой. Отсюда. ч Тактика "прямого дФйстЫй" action directa ), прево зглаша wäg олю- х 
HiOHHEM синдикализмом. Путем непосредственной класссвси борьбы о кап. 

■талистами и рабочхе долдны завоевать себ^ лучшхя условья сущее, о. валЦ. 
ЧЬм лучше будет их ерганизацхя,чбм значительнее их экепоютчсскад л 
ц!альная мощь, тбм большагб рабсчхо будут в силах достлг^уьЬ ух. -

могут быть весьма разнсобразншли.
Не только классическая стачка,которая приз i готся и caiviHiviH миролюбивы 
■;и трэд-юн1снами,не и друг!о монТс распространенные метода борьбы мо
гут пускаться в ход,например бойкот (борьба с то- и ли ин о^ 0 воз

' тем отказа ст покупки товаров это-- фирмы), л о б о л ь (покупка,по в ■ 
■ можно ст и только т,ух тсвароз,на которых имботся клеимо сс.отв,.тствующа 

го рабочагс союза,удестоп:ряющаго,что при производств^ этой товара со
блюдаются требованья союза)., саботаж (умышленно небрежна^ ра^та 
или даже прямая порча товара тс" фирмы, с ксторо-додется бср^^/.Мо~ 
чем саботаж защищается далеко но веб-си стороплякак® рсвслюцхоллсД1., -ui 
^^ВоУэт*'- МОТ;да борьбы за улучленхо иолежеихя рабочагс клглса ^прс- 
дГлах существую^го- строя. По спи иибют лишь подготовите: лс значепхо
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по стнсисн!ю к окончательной борьбе,имёадси к^^ -ллсл^, ь._
строй и создать новый. Эта окончатся! ал борьба ^озм^ л^ в TO-J 
всеобще* стачки всея массы Р^^:х,мсообщаго 1^
но* деятельности рабочих.чтс должно сдёлать полк в .. ,м существованье 
кгпитглнстичсска!- общества. Эта всссбшоя стачка должна сыграть рель 
соцёальнаго катаклизма, который пеглетит старый мьр и приведет к пере- 
ynmt г*пг" ртт пту чз^олства в DVKII рабочих cil ц^з.катс в.
\г иадёясь чн никаком отнсшон!и па соврсмсшюо гс сударствс, синдг 

калисты являются его наиболее непримиримыми по. ч м с
на сила государства? Прежде BCUO на армии Поэтому оуто и» ..ар^ктср- 
иййших особенностей синдикализма является вражда к армш а ^Лл.^рлз-

.. Ba

Mj' Такова тоорья и практика синдикализма. В своей критике маркой ст
ек аг о соц!ализма синдикалисты во многих случаях совершенно пра^ы. Так, 
нельзя по согласиться с их центральным пежжеятьем, что Cukei п.лдти- Ä парАЛпо сваей прирой не межот 6^ телике классов- и 
органпзацьой, и что чисто классовый пролетарски ктср т H15 
ргбечгй союз. Но практичоск!я заключенья, которая синдикалисты HaT 
из этого вполне вёрпаго псложен!я, несостоятельны, Доводя де кралях 
^тп'сдсв тезис Маркса, что освобожденье рг.(хчмгс лж.н о.-ть д -
ЛОМ его самого, синдикалисты приходят к отрицанью п-ртьн. На самом же 
дхлё следовало бы придти к выводу, что тезис Маркса, в свсин категори
ческой MopM* несостоятелен,- что, крсмё классовых интересов пр. oTap1T 
ата ссцьализм не может не спираться и на интересы другого порядка.в 
своем отеицапьи папт1и и исключительном признаньи раоочаго союза син
дикалисты оказываются наибе лёс послёдовательны-И парк "пстати?; по 
последовательность есть по что инсс,как reducto ad abuurdum озн-л^ян
наго тезиса марксизма, . ~Совершенно депо, что рабсч!й союз вне партш до межот с у спелом бо
роться за соц!алистическую идею: рабоч!й союз охватывает рабочих лишь 
спюед^лошюй профсссьи и ведет борьбу зг/.сбляжатдзве я счетк? узкьо ип- 
торосн рабочих этой профссс!и. Поэте му рабочьс союзы,ннд.—гая на пер
вый план ближайшая нужды отдельных рабочих групп в - v6 бел*о отда- 
ленннм целям всего рабочагс класса,нс могут но вносить изв.стнаго разъ- 
единон!я в работ!* класс. Тольке партья объединяет широкТя мае*ы ра
бочих и ведет б< ръбуг за конечный цели ссц!ализда. И если французскьс 
синдикаты,обеоди тонные во " Всеобщей конфедсрацТи труда1, сказались ле
вее партьи, то ею объясняется лт*шь незрелостью’всего рабсча^о дв^сяш 
Франц!и. Про>фосс!опалы1ое дви&ольс во Франц!и развито гс азд сла01 о,^ 
чём в Англьи и Герман!и,а реве лют .!< иные синдикаты составляют лишь мень
шинство брапцузских рабочих синдикатов. Рсволюц!онность их объясняет
ся тём,что они мало фужцТоиируют в качеств!, синдикатов; они почти ле 
практикуют олерац!* взаимопомощи,располагают лишь соворшспио ничтожны
ми денежными средствами,и, вообще, по своему типу приближаются к так^ 
называемый новым трэд-юн!онам АнглТи, которые Сказались весьма нестои- 
кимй оргат-изац!ями. Не выполняя существенны^ фуг _i \ с которьми свя
заны жизненные интересы рабочих,и не имея, что терять, они легко скло
няются к босвшл выступлеп!ям. Но, Öynj^ni очень слабы на экономической 
почве, они р*дко достигают успёха в свсих выступленьях п легко распа
даются при неуспехе. Совсем другое полсжен!о превосходно организеван- 
ных/и богатых денежными средствами трэд-юн!онсв старого типа,продолжа
ющих играть руководящую роль в профсссёоналыюм движоп!и; Англ!и. Эти 
трэд-юи!о1Ш не легко решаются на боовыя выступлен!я, грозящ!я в слу- 
чаё неудачи лпустошепёем кассы союза,на которйо лежат чрезвычайно сорьс- 
нтб обязательства по orucmeID к сперац!ям взаимспемеш” среди членов 
союза. С друге* стороны,располагая капиталами в десятки и сотни тысяч 
ф.с., такой трэд-юн!он представляет собою грозную экономическую силу в 
борьбе с продтгриниматолог, может вполне poanHo защищать интересы спо
ил членов. К этому типу направляется развит!® и германских рабочих 
сс)?зсв и,без сомнёп1я,направится разгптьс и французских союзев.когда зт. 
союзы достигнут большой силы.

свсих выступленьях и легко распа-

Тактика* йоахшузскаго синдикализма сводится к так называемому пря- wouymHFtRdicrocpencrromony захвату 
п берьбё с капиталистами, оставляя в сторон^ во- .по з< 
фпгьство. - Но. эта берьба Может ипёть yenix лишь при извгетпом п^ложо- 
Н1И рынка. При массово* безработице робоч!о не могут 
пьсзчп угрожать предпринимателям. Что. же кассет Ci 1+31HX пргахв OePb 
ä "то бойкот и лебедь рйдко могут имёть существеннеезначенье, а са
ботаж есть слишком опасное орудге борьбы с точки зрппя И11ТСР^В 
мих рабочих и отвергается многими из представителен ^а”
бстаж нс только убыточен для предпринимателя, не в корнё рсзрушпьА са
мую возможность производства л приводит к уничтоженью предприятья, что 
отнюдь но б интересах рабочих. ---xПоэтому прозрбйо синдикалистов к законодательным а.ёрам ио схреПЬ 
интересов труда всего мснёе обосновано. Как ни мало сдёлаи® в эту ^б- 
ласти современным государством,- и это немн гее чрезвычайно цёлиодл^ 
рабочагс класса. Если бы рабсчХЙ был предоставлен овеимсобствеинюд 
силам в бооьб^ с предпринимателями, то его положенье Нг.ст . лщее ^ро . 
мя било бы несравненно хуже, чём оно есть в действительности. Государ
ственная охрана интересов рабе,наго представляет " настолько суще
ственное дополненье к" ого самосхранё, что отказывайся ст помощи гп^у- 
дроства,значит совершение ио понимать д^йствитольнаго положен1 *

1 Наконец, весе бщая стачка,предовёдусмая синдикалистами,отнюдь не м<-- 
жет быть выдвигаема в противовес политической берьбё рабочагс клас м 
Весебщая стачка могла бы имётъ уопёх лишь при наличности ц./зго р.да 
условХй и,прежде всего, при наличности политической оргг из- дьи расе-

В общем, теорья синдикализма представляет собой любой тнее соедине
ние идей марксизма и анархозма. От марксистов синдикалисты заимствова
ли свею классовую точку зренья; доведя со до крайняго развитье, ели тем 
самым вскрыли и ея недостаточность. От анархистов синдикалисты заим
ствовали свое презрён!с к парламентаризму и свею непримиримую вражду 
к государству; их антимилитаризм и антипатрьоти точно также внушены 
духом анархизма. .

По своим конечным ц^лям, которня сводятся, по представленью теорс- 
1 тиков синдикализма,к передач^ в распоряженье рабочих синдикатов средств 

производства, синдикализм воскрешает сузиитск!? трзд-ш!онизм 30-х го
дов. Эта форма соцьализма, которую можно назвать корпоративны ссцьа- 
лизмом является самим носовершенным видом соцьализма. Корпоративный со- 
Щализм имЗ>ет в виду разделить обществе на стд$льныя рабочья группы, 
между которыми должна начаться такая же борьба,какая теперь идет меж
ду отдельными келитэлистичоскими прсдпр!ятьями: только переход средств 
производства в руки всего общества, как целого ( а не отдельных частой 
его), может установить гармонью интересов ес^х общественных групп.к 
чему стремится ссцьализм. Таким образом, идиал синдикализма нс есть 
старинный соц!алистичеок1й идеал,а тактика синдикализма, заключая в 
себ! известный сильння стороны,как противовес чрезмерному увлеченью по
литикой, в целом грешить непопиман!ом необходимости для рабочего клас
са политической и, в частности, парламентской борьба.

ГЛАВА У
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПЭ ОХРАНЕ ТРУДА.

дательств; Ргбоч!е CO- 
Тей же цёли

I. Фабричное з а к о н о .
D3E являются сродством охраны интересов рабочагс класса 
служит законодательство по охране труда, среди кстораго наибольшую рол 
играет так. назыг.. фабричное законодательстве. Родиной фабричного за
конодательства является Англтя,

Затрудняясь находить рабочих, первые апгл!йск!о и шетлоидск!® фабри
канты широко пользовались трудом приходских JHCNI- дётей бывших ла
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попечении учрежден!# для Ip13pnin бедных. Учргждыйя эти ироде итавля» 
ли фабрикантам во само о ничтожнее вознагражден!с право ^пользованья тру
дом приходских youkon, I фабриканты довели до крайней степени _ эк'лс- 
атацтк детского труда. Законом Т802 г. ночнойттруд этой к .то- PiK ма- 
лелйтних-рабочих на бумагспрядиль .ня и шерстопрядильных ;бр*;ках был 
запрещен,а дневной ограничен 12-ю часами в сутки. В I8IS г. д!ч-тств1е 
закона 1802 г. б’ЛС распространено на всех несовершеннолетних в бума- ■ 
гс прядильной промышленности, причем етл впервые определен озраот,с ■ 
котораго дйти могут работать па фабриках- с 9 л^т. Не эти законы фак
тически почти по соблюдались по отсутствью надзора за их исполненьем, 
которой был создай только в 1833г. учрежденьем ф с. г" нои инспекции.За
кон этого рода разделил па две везрастныя группы охраняемых рабочих- 
малолетних (9ЧЗлйт) и подростков. (13-18 л$т), причем продолжительность 
рабсчаго дня малолетних была ограничена 8 часами,а нодрс тков-12 часа
ми в сутки. Ночная работа и другим была запрошена. действью этого 
закона подчинялись вей прядильные и ткацкья фабрики.

Первые фабричные законы были изданы помимо участья рабсчаго клас
са. Только с конца 20-х годов прошлаго вйка среди рабсчаго класса ^Ан- 
гльи начинается движенье,ставящее себй целью дальнейшее развитТс фаб- 
ричиаго законодательства, причем выдвигается требование 10-ти часо
вого рабсчаго дня для женщин и подростков. Движсл1е это увенчалось 
успехом, благодаря тому,что требованья рабочих были поддержаны земле
владельческим классом,заинтересованным экечспичсоки в условьях фабрич- 
наго труда и желавших отомстить фабрикантам за отмену в 1846 г. хлеб
ных законов (пошлин па ввозный хлйб). Благодаря этой поддержке, в 1847 
г. в парламенте прошел биль, ограничьвш!й IP-ю часами в сутки работу 
подростков и женщин на тскотйлт-ых фабриках.

Закон 1847 г. вызвал пониженье рабочего дня до 10 час. в сутки не 
только подростков и женщин, ио и взрослых муяжпв тйх случаях, к г гд а 
на фабрике работали.иарлду с мужчинами,женщины и дети,так как фабрикан
ту было невыгоды: тсполчять работу только при помощи взрослых мужче , 

Большинство экономистов того времени полагало, что сокраш nie ра- 
бочаго дня ла текстильных фабриках с 12 часов ( как это -ж до 1847 
года) до 16 должно бюто нанести тяжелый удар интересам фабрикантов; 
некоторые экономисты- папр.,Cantor- утверждали даже, что при таком сс- 
кращон!и, рабсчаго времени станет невозможно продолжен!с фабричного 
производства,- в виду поiнаго исчезновен!я прибыли фабриканта. Однако, 
именно десятилетья,слйдующ!л за законом 1847 г.,отмечены чрезвычайным 
подъемом апгл!“ской промышленности; процент прибит; но только нс по
низился, но, по общему мп1н1ю, в 5$-о и 69-е год.- сюял в Англьи выше, 
чйм в ЗО-о и 4С-о годы.

Сокращен! о рабсчаго дня но оказало л с блоге IpiiTLTc вльянья па при
быль фабриканта, благодаря возрастаи!ю производительности и напряжен
ности труда рабочих, Техника производства сделала большьс успехи,бы
ли поставлены новый, болйо совершенный машины,и, в результате, в болйо 
короткий рабочьй день, рабоч!й стал вырабатывать но меньше, а больше 
продукта.

Для рабочих выгоды сокращенья рабсчаго дня бжл громадны. Ужо само 
по соб'* сокращено времени работы равносильно увеличенью досуга рабоча- 
го,*В,значит,и уволичси!ю для пег© возможности участвовать в культурно- 
жизни соврсмоннаго человечества,подняться в; бол1-с высок!# интеллекту
альный уровень. Но,кроме этого, сокращенье рабсчаго дня имеет весьма 
важное косвенное гльяп!е на заработную плату. Увеличенье производитель
ности труда является фактором, благспр!ятствующим повышенью заработной 
платы. Если же производительность труда не повышает. препорц!овально 
сокращен!» времени работы, то для исполненья данной работы трубустоя 
большее количеств® рабочих; спрос на рабоч!я руки, следовательно,воз
растает, сокращается резервная безработная армьл капитализма, налич
ность которой чрезвычайно затрудняет борьбу рабсчаго класса за псвь о- 
п!о заработной платы. В результате сокращенье рабочего дня в^зывас. 
всесторонней подъем рабечаге класса.

‘ Яальи№ая иотор!я англ!^скаго законедатсльст'"п, в р;;жаласьдглав1Ш?4 
пбоазом В распространен!и его на все ноь'ыя отрасли труда. В 1о67 г, 
ptr было распространено на мелкое производство и в настоящее вгомя_сх- 
ватываст нс только фабричное п)зоизвсдство,ио и ремесленное преизвед- 
ствога т.'ЮлО с йзвйстпыми ограничен!ями,и домашнюю систему крупноF ро- 
мнилоннссти.1 Но до поелйдияге времени англ!’тскос закснодатол '^тве ито— МО га с"сй порзомалыВ5 точО зрипя.что закон долхе; рсг/лирозать 
вабоч!й день только малолйтних,подросткев и женщин,а оти^дь ле взрос
лых мужчин. Малолетними действующео англ!“скос законодательство приз
нает дйтей В возрасте 12-14 лет; подростками несовершеннолетних в везр^ 
стй от 14-18 л^т. Работа детей до 12 лет пр опрощается, работ а малолет
них ограничивается,по общему правилу, 6i часами в сутки,работа подрост
ков на текстильных фабриках и некоторых других- 56 часами в неделю,на 
прочих- 63 часаьш в нодйлю. Ночная работа,равно Г юг ц работа в воскре
сенье и особо указанные праздничные, днт) воопрощается,по общему прави
лу для вейх категорий охраняемых рабочих. Труд женшп приравнивается, 
пс общему правилу, к труду подростков. „ .

Для горнорабочих действуют особый правила, денщию ле могут рабо
тать под землей ( вугольных копях и мальчики до ТЗ-лйтняго возраста) 
На поверхности земли запрещается работа дйтей до 12-лйтпягс возраста. 
Закон регулирует в различных горных производствах различно продолжи
тельность труда малолетних, подростков и женщин (нс свыше 54 часов в . 
нодйлю). В 1908 г. законом установлена максимальная пр должитсльпссть 
рабсчаго дня в 8f часов(включая время на спускал!© и поднят!е) для 
взрослых рабочих в шахтах и рудниках. Таким образом апгл!"скоо законо
дательство отступило от своего стараго принципа- по регулировать про
должительности дня.взрослых мужчин,-почему этот закон пр!обрйтает осо
бо важно о принцип!алыюе злачен! е.

Пбмймо продолжительности рабочего дня,апгл!йскос законодательство 
пе охране труда регулирует и много других условьй на^мнаго труда-оапи- 
тарныя и гиг!снпчоск|я услов!я рабочих помещен!и,мйры для предупрежде
нья нохиастных случаев и пр. Еще в 1831 г. была запрещена выдача зара
ботной платы не деньгами,а товарами (так. назыв. truck System ),

В Германьи воспрещается фабричная работа детей до 13-ти летняго воз
раста, работа малолетних (13-14 льт) ограничена 6 часами в су.ки,рабо
та женщин и подростков (14-16 лйт)-1^ часами в сутки. Нс пая,воскрес
ная и праздничная работа вейх катсгорьи охраняемых рабочих запрещена. . 
Ео Франц!и начале защитнаго возраста -13 или 12 бдля кончивших школу). 
Работа‘малолетних и подшестков (до 18 лйт) ограничена 10 часами в сутй 
ки,также ограничена работа женщин. Ночная,воскресная и праздничная ра
бота вейх этих категорий рабочих.воспрещена. Что касается работы взрос
лых мужчин,то сна также регулируется вр Францьи згкоцбм. В тйх случа
ях,когда мужчины работают вместе с носов ерш ошюлМню^ и женщинами про- 
ДслжиТуЬльпостъ их рабсчаго дня ограничена 10 часами в сутки; если же 
совмйбтнсй работы с женщинами и пссовершслнс'летнта дйт-то работа взрос
лых мужчин ограничивается 12-/ю часами (в каменноугольных копях 8-ю 
Часами). Кроме Франц!и рабочий день взро-елнх мужчин регулируется в св- 
рспейрких странах: в Швойцар!и (II ч. в сутки, 10 час. в субботу и ка- 
пун праздн.), в Австр!и (II час. в сутки,10 час. в горн.пром, и 9 час.
в кмюннбугольд. копях) И Б Росс!и,т . v

дальше всего поведена законодательная охрана труда в австралийских
К0Л0Гл— ’ " ------- " — * --------- --------------------- ------------------ -  л ’н!ях. В большинства колон!# ужо давно установлен 8-ми часовой рабе»
ч. день для женщин и подростков. Труд взрослых И.МУЖЧИН в большинстве
KOHi нс ограничивается законом, но фактически и для них господству- 

,Аг 8-ми часовой рабоч!# день. В Нолой Зеландии труд взрослых мужчин 
ограничен 48-ю часами в неделю,а труд женщин и подростков- 45 часами, 
\ Зднсй из важнейших целой слвррмошаго рабочего движен!я в Европе лв 
ляотся достижеи!е 8-ми часового рабсчаго дня. Прстирпяки 8-ми часового 
рабочего дня выдвигают против этой мйрн тй же соображон1я,к©торкя выд
вигались при всяком сокращон!и рабочего времени- опасность уменьшенья
ко, продудТ^вырабавываемагс рабочим, что может псбЛаГепр!ятпо 
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повл!ятъ на общее положен!о прсмьштлсннссти, Однако, многочисленные 
Опыты примВнон!я 8-мя часового рабочего дня по оправдывают па практи
ке этих onacomi; кроме того, но нужно забывать,что тнишю в пср!едн 
пониженья прибыли и воодятся тсхпичоскья усо вершине IE о Banis. Понижеи!о 
процента прибыли представляет собой самый могущественный сттатул лре- 
мншлопнагс прогресса,так как пока процент прибыли высок, предпринима" 
толь но думает с нововводонiax. Исторья английской иромкплонности по
казывает,что BCb существенные тохничсск!я улучшения вводились в пери
оды понижон1я прибыли. Поэтому вводен!о 8-ми часового рабочего дня, 
если и понизит процент прибыли,те ^акос пониженье,само и себь,должно 
явиться стимулом промышлециаго прогресса,и рост производительности 
труда может вполне возместить сокращенье времени работы.

В коиц^' ХХ века уже сколе полмилльопа английских рабочих работало 
нс бол$е 8-ми часов. В Австрал1и 8-ми часовой рабочьи день достигнут 
ужо болЪо noJyCrOJBris тому назад. Результаты ксротнаго рабочего дня 
в Австральи сказались вполне благо mpiTEHMW, -аве-"-л!йск!й рабочей клазд 
стоит по своему умственному уровню во главе рабе аге класса всего м!- < 
ра. И нйт никаких ссиовапьй думать, что для остального калиталистичо- 
скате мьра 8-ми часовой рабочьй день нс оказался таки..: благодеяньем с 
точки зртн1я интересов рабочего класса, каким он оказался для Австра- 
л!и. вообще,сокращен!о рабсчаго дня требуется далеко не одними хозяй
ственными интересами. Необходимо дать возможность рабочему пользовать
ся благами современней цивилизац!и,не быть только рабочим животным,- 
а для этого его жизнь но должна заполняться только трудом для заработ
ка. Но,конечно, пе все страны одинаково доросли до значительнаго сокра
щенья рабочего времени, которое может осуществиться,без ущерба для па- 
цьеналыю" промышленноCTV,только постепенно.

Законодательная охрана труда рабочих в вызЩе* степени важна, но бы
ло бы больше* ошибке* думать,что законодательная охрана рабочих мажет 
заменить их самоохрану. Только опираясь на организацию camux рабочих, 
закон может быть действителен и но превращаться в мертвую букву. Поэ
тому развитье фабричиаго законодательства продпслагг.^т,как свое есте
ственнее основанье и дсполной!о,развитья рабочих союзов.

II. С т р а х о в а и 1 о рабочих, фабричное законодатель
стве регулирует услов!я труда в промышленных заведеньях, но не регу I- 
руст йспосредстволна заработка ргбочаго. Между тем заработок наемного 
рабочего при существующих условьях хозяйства нс только недостаточен, по 
и подвержен всевозможным случайностям. Всякая потеря рабе тс способности 
рабочаго лишает его заработка л обрекает ого, при отсутств!и у него 
сбережен!* на нужду. Продолжительность рабсчаго дня обычно регулирует
ся в настоящее время,в большей или меньшой степени законом. Напротив, 
высота заработной платы обычно предоставляется свободному ссглашепью 
рабочих с предпринимателями. И только для ослабленья гибольнаго вл!я* 
н!я на заработок рабсчаго разного рода случайное с г в некоторых госу
дарствах принимаются определенный законодательниц м!ры.

-Эти цели проследуют различный системы прииужптольпаго страхованья 
рабочих, классической страной котораго является Горманья.

Ссцьалыюе законодательство Герман!и явилось, как результат борьбы 
германского правительства с соц!ал-демгкрат!еЙ. Бисмарк понимал,что од- 
тг6х мбр ропросс!и недостаточно и что что-либо положительное нужно дать 
рабочему классу. Таким положит ел ыг\м делом в области соц!альнзго зако
нодательства и явилось в руках Бисмарка принудительное страхованье оа- 
бочих,итгея котораго была внушена ремарку Шсффлс.

В Германьи существует три вида принудительного страхе ван!я рабочих: 
в 1883 г. было введено страхован!о от болезной, в 1884 году- от несча
стных случаев и в 1889 г,- ст инвалидности и старости. Страхеван!о ст 
бол зной организовано .следующим образом. Рабстп: предоставляется сво
бода выбора учрежденья, в котором они желает ссбй застраховал >. К та- 
KIIi учрежденьям относятся. различено рода больничный ке^сы, некоторый 
из которых организованы но. публ; чне-правовых гене .1.хн,а друг!я прод- 

йемяю С^о* СВР®И рабочим.дохать шбер »бо.- из X*» падает «а пред-
прцдпочтсню кассом перг^гг Р'Jj . Р т тЪм к?к т вольных кас- 

д*а^ь вобь страхеМ ззиоо. поэтому y^acTle меньшинстве рабочих.
5 вольных кассах I"nK, -,:0 v г-гп^уо в?шж в них рабочим выра-

Обязатшести касс по отнопсгЛю к " * * лгкаоств а

veede,52mcsmch
нп до 75- 50% его заработка. п^бгте 1 тон или ином пред-

ТслучаЪ рабочему нс предо стазслпс
бк себя застраховать. Вся сумма страхового взноса подаст в этом случ.»
на
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государствами, и с 1898 г. и arsict. Цршжп »«»ч а-
ется в тем,что" ответственность зг. по^Ир^
оабечтш в панпом прсдпр1ят1И признается падакееи на прс„..ри1..а.-тслы 
«котпо™ и ложится onus probandi - обязанность док.зать.чтс несчаст
ий случай прсизопсл ПО зин.Ь рабочаго,в каковом только случай "^ри- 
мттол! ссвсбсждготся от своей ответственности. Если жо предпряпим« толь Э^гп но докует,то он обязан вознаградить рабсчаго за утрату пс- 
следним работоспособности. Этет принцип дает известное обезпечояье л- 
бочему но значительно мснТо полно о,чем при государственно.. c.puxc 
ибо как бы ни были строги законы об ответственности прп.п грич.нд.атсло^, 
о ни'действительны лишь постольку,поскольку продпришматель платежеспо
собен. Банкротство предпринимателя лишает рабсчаго возможности пслучмТг 
вознагражден!о,на которое он имеет право,между т$м,как при государ т- 
венном страхован!и вопрос о состоятельности илл несостоятельности пред
принимателя теряет всякое значсн!е. ,т„,тт^__
*•Согласно германскому закону, рабсч!й получает при утрате ст носчеСд- 

наго случая работоспособности до 6в% своего прежп.ьге -заработка. Рабо- 
Ч1й лишается права, на вознагражденье только в том случае, если будет 
доказано.что несчастный случай произошел по его вшг£: .

Трет!* вид германскате принудит ельнаго страхованья- страхованье от 
инвалидности (неспособности к труду) и старости. В этом случаю рабочьо 
получают определенную’ пен с!ю, если они,утратили работе способность вне 
связи с работой в том или ином предпрьятьи. При страхсваньи на случаи 
старости рабочьй получает пснс!ю при достиженья 7» лет.Понс!я эта ко
леблется в размере от Iie-230 марок в год. Расходы пе этому страхова
нье падают в равней ме^ на рабочих и предпришплатслей. Кроме теге го
сударство Прибавляет от себя по 50 марок на каждую пснс!ю,что составля
ет в среднем почти столько же,как, взнос рабочих или предприниматслои- 
страховне взносы почти поровну распределяются между го суд ар ст в ом, рабо-
чими и предпринимателями.

До во*нп в Гермаи!и вырабатывался новый закон с принудительном стра
хе ван !и, причем предполагалось ввести страхован!с На. случаи смерти—пеп- 
ciz для вдов и сирот.

Гсрманск!я учрсждсн!я принудит ельняго страхован!я пошшают о-ою зада
чу очень широко- нс только как помощь при утрат В трудоспособности рабс
чаго,ио и как боьбу со вслм тем,что вызывает потерю рэбечтш труде'1.о- 

ссбности. С этой целью располагая огромными денежными средитт<ми (ро- 
зервы их превышают I милМард к- :^ч)етп1 широко пбд^лржИБс...т _ кья прод- 
-y‘ • . ... л. A- ■ . ■ -тр
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прьятья, способствуюнцм оздоровлению рабочаго Haceuenis,kaK,Hanp. , уст
ройство водепроводов, дренирование почвы,устройстве гигтонических квар* 
£ир, санатор!*, больниц и т.п. Е чисто экономической течки 3pbuis вы- 
годнбе поддерживать здоровье населен1я,чбм лбчить людей тогда,когда 
они уже .заболбли. Германская страхевыя учрежденья твердо усвоили дту 
истину. Они организовали,напр. в широких размерах борьбу с яахоткеЙ, 
затратив на эта мног1о десятки милл!опев марок; еде больи!я суммы они 
тратят .на устройство жилищ для рабочих, санатор г4, пр!ют о в и т.п. ■

В Англ!и страхованье рабочих ст случайностей их заработка выполня
ется трэд-юньснамиОднако ,сперац!и трэд-юн!оиов далеко не могут заме
нить принудительная страхе ван1я,срганизуемаго государств^,хотя бы уже 
потсму,чтс только небольшая часть рабечаге класса входит в состав 
трэд—юн1онов. Кромб того с течки зрбп!я страхово" техники,только ши
рокая постановка дбла может" пост явить ого на правильную почву. :

С I января 1909 г. в Англ1и вступил в действье закон,‘имбющ1й огром
ное принциптальноо значенье- закон о пснс!ях для престарелых. Соглас
но этому закону,каждый аигл!Йск1й подданный, по достижении 70-ти лбт- 
няго возраста, получает праве на понс!ю в pa3bpB 5 шил. в ледйЬ,-ес
ли только его еженедельный доход нс превышает 1(, шил/^ недблю. Полу
ченье этой понсьи не требует каких бы то ли было предварительных взно
сов со стороны пенсьонера: это - не страхованье ст старости,как в Гер- 
маньи.а признанье государством своей обязанности оказывать поддержку 
своим сочленам,неспособным по своему возрасту к. самостоятельному за
рабатыванию средств к жизни.Ограничительный услбв!я для полученья поп- 
сьи,имбющ!яся в законбСкак наир, /неполученье monciolIOpOM пособья в 
качеств - паупера), направлены к тому,чтоб.7" пснс!ю получали только д - 
стейиыя лица,т.с. добросовестные работники. ’ . ■

•Закон этот знаменует собой совершение новый принцип в согропиином 
хозяйственном строб: государство признает (хотя и частично),что вся- 
К1к гражданин имбет право требовать от государства обозпсчснья едеу су- . 
шествованья,ерли он не по своей винб.нс сможет сам зарабатывать свои 
средства к жизни. Государство разрывает- с прежними правовыми; во.ззрб- 
пьяни,провозглашавшими,что каждый сам ствбчаст за себя,и признает но
вый правовой принцип— право каждаго гражданина на существованье и вы
текающую отсюда обязанность государства сбсзисчигь своим подданным 
осуществленье этого права. ' • . г- -

Англьйскьй закон о пепсьях для престарблых возник по образцу,гораз
до дальше идущаго австраль^скаго соцьальпаго законодательства С I ян
варя 1909 г. для вебх государств австраль^скагс союза дбйствуют слбцу- 
ющья норш. Право па полученье пен ein для протзтарблнх начинается с до
стиженья мужчинами 65-лбтняго возраста,а женщинами -60-лбтняго везрз! 
ста. Но в случау неспособности к труду и мужчины и женщины с 60-ти 
л тнягс возраста начин-.ют получать старческую понсью. Размбп старчо- 
^ко пен will опредбляется в 1e шил. в недблю. Никаких поодзаритольннх 
?снЮГкпГгГЖНл лелс1ои°Ра нс требуется. Лица,имбющ1я имущества не 
мен с как па 300 ф.с. но могут получать пенсью.

0 1912 г. в Англьи введено государственное страхованье от болбзпой 
причем этому отрахован!ю обязательно подпадают веб. работающее по пай-’ ыу.получаюдю мев^о 160 ф. с. в год. Взпоск не этому стр™св°п1ю па
дают на рабочих (3-4 попсов) в нодЬлю).хозяев (з понев) и казну (йп )

Страхованье на случай безработицы представляет особую трудность в * 
?атГотп^пП?а бГЬ = случае раО-

СТ безработицы в настоящее время занимаются оабг- 
ч1с союзы,оказывающее помощь своим безработным членам. Но средства па* 

очс.-ь ограничоин и в Случае массово» и птделэдйльп^ 
бозработиця рабсчИ союз оказюастся нередко но в сижй Swb£ с 
ложацслся на неге задании- поддерживать своих бозрэбстнБГ" чл Ib ттпэ ■ разе еу,так как paqx поьл'дйой кете- 
герьи остается очень мало. Главное же дбло в том, что пабочьс союзы охватывают даже в тбх странах, в которых они достигли нвиб^ьшаго raf- 
в^тья,только незначительное меньшинство рабочего класса-придетавителей 

искуоснагс труда,а ст безработицы страдает в очень сильно“ степени 

Метода слбдуот^чтоарац1оналъная организация crpaxcnanis,otc3pa-a 
г^зТгр-плаго^бка0! д!льются попытки
2низовать^а ^бл^нс-правовнх основах Страхованье ст безработицы. 
ВРС.-Галлбиб организуется даже принудительно с страховке от 0езрабо- 
тчцз; по этот опыт оказался соворшспнегородская касса обязательно страхованья на случаи бозргб.тлцн б. л.

Зскрыт^.. городской совбт Гента (Бсльгья) орг; .ию-: _^ал дбло сбщсст- 
oBs пгмощистоахованью ст безработицы на новых началах, А именно, 

городской созбт признал,что общественная власть,не имбст никдк^^. в_*- 
мсжности чепоеродетвоине руководить распределеньем пособьи бсзрабс-- 

кжчбшествопная власть но может отличить дбйстьельно 6 .
рвотных ат лиц, уклоняющихся от работы. И Пеэтому город 
P9 кот^паго доджи11 получать опр()Д*лснныя шеебья рабсчю знвотге из с^их е^ дств ».ддержку безработным,?, такие л нсерганизо- 
зыс рабсчГс, по скольку спи делают сбереженья для поддержа^хе псб^ 
случаб безработицы. Впссдбдствьи было предоставлено право польз..в<.т.
ся пособьями из городского фонда также и вебм другим ерганяз^ць, 
”£Äd№Äe« прктш гснтсксг системы безработиц .
заклзчастси в передач!, Д^ла игмощи безработно« .л 
при денежной поддержкб ссствбтствующих учрежден!# сосдор^нн оещсст Bom0k власти/Гентская система страхованья, от
настолько практичней и удобной,что явилась предметом ^^числснеШх 
подражай!#. В 1904 году вс .Фращьи был издан зекец о ежегодном асси^.о 
ваи!и ЮС тыс. фр.,как су б сид 1и на помощь бсср;<ботн:м.
ЧСИ1С субЕид1и из этого фонда имбют,на известных условьях,веб Ю? 
сьснальння кассы,практикукщ!я помощь безработном. В 1906 г. д Норьеги 
приступила к государсг синей помощи страхован!ю от безработицы. По за
кону этого года веб существующая в Норвегьи кассы пом, щи безработным 

' получают, при соблюденья извбетных требовал!#, пособ!я из средств го- 
сударствсннаго казначейства в разыбрб 4 части расходов.,произведенных 
ими на помощь, без работным, 2/3 этих поссб!й государстве раскладывает 
извбетных осяова1Аях между местными общинами. Наконец,в Дацпи,соглас
но закону I9C7 г..государство оказывает поддержку сдсдьальннм касс^ч 
для помощь безработным в размбрб 1/3'страховых взносе: ; крсмб того ср 
гаиам м^с^наге- самсуправлопГя рагрбшаотся припш-ь .ть ла себя еще 1/6 ■ 
взносов! ■ - - х.

)coetIO интересна совершенно новая постановка страхованья 2*'/'' 
работищ7 в Англьи, которая вообще идет впереди других стран ne CB - 
сти своего соц!альнаге законодательства. Государственному страхев ^ью 
от безработицы подлежат в Англьи с 1912 г. рабоч!о особо пс^я'сиовап— 
них отраслей прсмь^^епностищта которых особенно сильно сражается ко
лебанье пэомпшленпей конъюнктуры и котсрыя особенно страдают от nepi- 
одическагс наступлсн1я безработицы. Взносы пс этому роду пацьсналыта- 
го страхованья падают на рабочих (2^- пенса в недблю), хе злев пен
са) и государство (12/3) пенса).

III. Государств с пп ос рог у v г р о г г н 1 с за
работной *пла№. Соврсмспнос государстве регулируем .ысг!я условья ра
бочаго дововора,нс высота заработной платы,как общее правило, предоста
вляется свобедному- ссглашен!ю предпринимателя и раб< тнн'. Однако,дбло 
было нс всегда так. Регулированье заработной платы обществсннеи вла
стью в прежнее время было правилом. В срсдпГо ьбка- особенно в Х1У и 
ХУ вбках- заработная плата ооычно рогулир^валазь гор>Дск1нг: властями. 
Но при этом имблись в виду интересы .но рабочаго,а потребителя, заказ
чика, поль зующагося трудом рабочаго,и назначали,, нс минимум,а максимум 
заработной платы. •-
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Классической страной го сударе тве ина го pvroIpe3aH5 заработной 
платы была в прежнее время Англ1я. Свое-скснчатслыюс- за^зершсыйе си
стема эта получила в Англ1и в знаменитом законе Елиа^петы.предоста- ' 
вишен назначенье заработной платы мировам судьям-, назначавшим, опять- ' 
таки,по минимум,а максимум заработной платы, за нарушенье котсраго 
полагалось определенное наказанье. Закен этот /соблюдался в.ХУТ и ХУП 
пёках, в ХУШ зекё стал постепенно выходить из употроблсн1я, ио был 
окончательно отменен только в 1814 г» " .

•днако, в KOHL XIX века возникает новый вид рсгулирсванйя заработ
ной платы- уже в интересах ио потребителей н работодателей, но рабочих. 
Назначается нс максимуму минимум заработной Платы, Это вид регулиро
ванья заработной платы возник па наших глазах в Австралйл. АвстралАй- 
скья коленпи выработал:; два различных типа, государственного регулиро
ванья заработной платы- тип Новой Золанд1и и Бикторьи. 3 Новсг' Золан- 
д!и еще с 1894 г. заработная плота-регулируется ту/ ейскими судами,в 
состав которых взодят пр' ставит ели государства., рабочих и хозяев. В слу
чай возникновенья спора между хозяевами и рабочими, по требованию од
но- из спорящих сторон, заработная плата назначается третейским судом 
и является обязательной как для хозясв,так‘и-для рабочих. Напротив,: 
Виктер1н с 1896 г. ,заработная плата в особе указанных в законе отра
слях труда попе* ср с дет в сине- назначается правительственным/.; кснисс1ями, 
устанавливающими мипимум заработной платы,обязательней для предприни
мателей. ■ ' ■

■ Результаты австрал!йвнаго законодательства по регулированью зара
ботной платы мсрут бт-ть, в общем,признаны благоир1ятинми. Несмотря па - 
практическую трудность такого новаго д*ла, оме выполняется до сих пор 
настолько успешно, что общественное мнеnie в этих колониях относится 
сочувственно к далыгхчшему развит1ю принципа гос,^/ ствсннаго регули
рованья заработной платы. * .

За пссл1>дп1е годы на тст же путь- гс-сударст тонного ргтулироваМя 
заработной платы-,вступила и Аиглья. В 1909 г. был издан закон,приз- 
навш!тЧ принцип установленья минимума. заработной платы в некоторых от
раслях домашней промышленности,а в 1912 г. поел* пред: лжитслыюй все
общей стачки углекопов,закон с- минимально’4. плате для углекопов.Этет 
вслик1й закон, изъомлкшй установленье харабстпсй платы из" сферы борь
бы предпринимателей и рабочих,и передавшей установленье заработной пла
ты в столь важней отрасли тру^а,,как добыча угля, ебшсствслшсй власти, 
знаменует собой новую эпоху в жизни человечества и далеко оставляет за 
собой по своему историческому значенью, знаменитый билль 1347 г. с 19- ■ 
тц часовом рабочем дне, в котором Маркс -в свое время видел псбйду нава
ге принципа. Согласно этому, закону,минимальнол заработная плата угле
копов устанавливается особыми кони eel.;ми, со стоящими из представителей 
хозяев и рабочих в равном числе,выбирающих бсзпартёйнагс председателя; 
если же соглашенье обеих партий относительно предстателя но состоит
ся,то председатель назначается министерством торговли.

ГЛАВА У1.

РАБОЧЕЕ ДЖЕН1Е И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО ОХРАНА ТР"/А 
.. В POCCI.

Рабочее вдижон1е в Россьп вез щкяот одновременно с возникновеньем 
фабрики.Вешнейья пссссссьснашьпнх рабочих заполняют собой как ХУНТ в., 
так и первую половину XIX Е*ка. Волненья эти отличались чрезвычайным 
упорством,-рабечье не соглашались признавать себя несвободными и настой
чиво домогались свободы,несмотря на самый строг! репрсссьи, ко- 
торня принимались по отношенью к *fHM * ’

Именно эти волненья, богатый самыми драматическими эпизодами и б:ши 
с дней из причин разложенья EOCCCCCLOIIi ф..брикл и ; с:. О ждонья псссо- 
cc1OHX фабричи-х рабочих. Эти-то по ссо cci а иные, а такде и крепостные

Фабричные рабочье,и явились зерном нашего Ф^^Р^нрп? беэз^юлк ^гс 
ппглетрп1ата. Хотя численность псссссс1опальных и крЪпостщгх р. бе чих па 
Фабриках не была, велика (по бсл^е 130 тысяч),нс, так как „occocciorcv 
и встчиппня фабрики были се браня преимушс ст воине в паибслс . DCMAnT 
xгуберньях, тс вльяпГо этогс первсначалънзго контигопта н;.их фао- 

ричпнх рабочих было очень заметно ь;а д^льн1йш.ок1 ХОД' развлть^ Исшей ■ 
моично* промвшлсипести. . л

По Np} развит!я фабричной промышлениести,росла и численность на- 
того фабричнаго пролетариата. Однако,наш фабричный рабсч!: до^сях пор 
нс представляет собой такого сбособленнаго обществсннагс Knacca,EQKa 
фабричш-тй пролетариат запада. Огромное большинство наших фабричных ра
бочих еще не порвало окончательно связи с землей

Шульце-Товерпиц дал сл^дующую/схсму п^стипсш^го ослабления связи 
Фабричнаго рабочаго с деревней. На первой ступени рабоч1о-крсс^ь.1. 
скрестных деревень, которые приносят H фабрику свею 1IIg,1e ф^орпкъ 
не ночуют,авозвращаются к собФ в деревню. Это еще г полном смысл| 
слева мужики, для котор!гх фабрика является псдСсбпшт запятье^, лсь > 
тсрссн которых сосредоточены в деревне. На лЬтс так!с рабочьо покида
ют' фабрику для полевых работ и в теченье г-сёге года они находятся в ■ 
тиснем сслриксcuo вон 1и со своим домашним хозяйством в дере bi/. Вторая » 
ступень характеризуется тЬм,что тбоч1й ужо ночует па ^ябрикб и столу
ется в артслышх фабричных столовых; На это* ступени связь рабочаго 
с деревней нс порывается окончательно^ лишь ослабляется; такье рабо- 
ч!о л^том покидают фабрику,но это ужо нс раб чье окрестных де-ревень,- 
домашнее хозяйство их далеко,и они не могут находиться в постоянной 
связи с своей деревней Третья ступень- рабсч1й не только сам живет иа 
фабрик$,но уже па фабрик $ и сто жена, он старается жить в особей камор- 
кЬ и столоваться отдельно от артели. НО с деревней ’едлзь еще не пор
вана окончательно,- в деревню отсылаются д^ти, в деревн* еще есть об
щее хозяйство с други11и членами семьи. Наконец,последняя ступоть,ког
да связб с дерогней окончатольио порвана: вся семья рабочаго живет с 
ним вособой квартир^ при фабрик^,рабоч!^ превращается в совсршепнаг 
пролетария.

Главная масса русских фабричных рабочих находится на эст. си ступе
ни,когда связь с землей ужо очень ослабела,но далеко не исчезла окон
чательно. На полевыя работы уходят лишь нсмнсг1ю ,но большинстве имбст 
в дсревиб экономичоск1е интересы ,-в деревню посылаются деньги, в де
ревн* живет большая или меньшая часть семьи,7 деревню возвращаются в 
случа* безработицы. ' ■ / •

Таким образом огромное большинство рабочих так пли иначе связано с 
деревней. 0 теченХем времени эта связь ноизбТжПе „в /пна порваться, и 
наш фабричный рабсчхй превратится в такого же прсшетар4ата^как и его 
собрат на Западб. ’ / ■' : . . .

Заработная плата нашего фабричнаго рабоч^дс пшюрвыя ^есятилътхя 
поел*- освобождения крестьян понизилась под вл1яп1ом упадка крсстьян- 
скаго хозяйства и наплыва дешеваго труда из деревни в город.

Понизилась,разумеется только реальная плата,денежная же значитель
но возросла. Так.папр., в Шуйском уТ>зд$ за прсмя 1856-83 г. г. средняя 
денежная заработная плата повысилась иа 5®$,но так как цЪна хл^ба за 
то же время возросла на. 95% тс реальная заработная пледа'упала на .0
30%, '

В полгвииб 8С-Х,годов заработная плата упала еще больше под влхяп!- 
см тяжодагг. промт шленпаго кризиса этого времени. Обнаружилась даже об
ратная тяга из города в деревню,-миог!о фабричные рабочее, стали возврат 
'Даться на свои наделы и пытались вернуться к земледелью. Нс это про- 
/шжалось недолго,и в 95-х годах наступил новый подъем преи-Шсинести 
Мете с тем обнаружился поворот

По целому ряду Г
Датировать за веомя 1883-96 г.г

■? г cropciy йовышспА арабстнсй платы, 
фабрик M~CKOBCK#TBMMipcKo губерпьй можно коп- 

ICEIcIiC денежной платы на т"-15%
А так" как стоимость жизни за это время моле из/ нилась,то цсвмпен1о до- 
нежп-м4 заработис" платы являлось'повышеньем и реальней заработной п -
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шЕта хирола гораздо бод шс- что со- 
пипвожиялось значительным псы-шсн1см и реально1' заработной платы. .

Р3ат!м наступил новый и ужо 'очень затяжной кризис. Однако,кризис 
этот несмотря на порожденную им безработицу, не привел к тему,что заря,- 
бптная плата опустилась на чизш!» уровень сравнительно с 9»-ш годами. 
Объясняется это тМ,что за последнее дссятил»т1о еооььа зн.я,.телыо 
возросла экономическая сила нашего пролотарьата- ьт. б -л°вР?^ чрез
вычайно энергичная® стачсчнаго деыжсн!яхчто и помешало паденью зара- 
б°ТСтачки были среди наших рабочих еще де крестьянской рифермн.но но- 
в!йшео стачечное двяжсnie начинается лишь в годы цр;.шл<то _>!ка. В 1872 
г былэ очень крупная стачка на Крепгсльмскои мануфактур!, в которой 
приняло участ!о нисколько тысяч рабочих,прекращенная т?л£ко воодежеп- 
—E силой Поводом к стачк! было требовапГе рабочих сскрати.ь рабочее 
W Ховал ряд других стачек,сл!дств!ем чего явилось уси
лены строгости законов,карающих за стачку. Б теченье ^сл!дую№l гс 
доз стачечное движен!о нисколько сслаб!лс ,чтсбь ^спюшуть в пели. 1 
80-х годов с ново'4 силой. В 1885 г. произошла истерическая стачка в 
0р*хгвМЗусв! на Никольской мануфактур!,замечательная своей стройней 
организацией и упорством рабочих. Огечка эта оказала очень эыачитель- 
чос вльяиЫ па наше зак иодатслъство в двух различных ^праисщях: 
с одной стороны, последовало новее- усиленье уголовно^ ;спресс1и Зи уча- 
Crie рабочих в стачках,а,с другеЙ стороны, был издан в 1885 г. очень 
важный фабричный закол, имйвщ!" в виду дать удовлетворенье некоторым 
требовап!ям рабочих (одним из главных поводов к стачк! бело неудоведь- 
ств1с рабочих но вычеты из их платы под видом штрафов; закон löotr. 
подчинил весь внттренн!'4 распорядок на фабрик!,а также и ^трафы кг 
тролю фабричной йнспокЩи. В 1885 г. в Иванов!-Всвнесенск! птоизешли 
солидарный забастовки рабочих в Ц*лом ряд! фабрик. Подоб ля хе Ссли- 
дариыя забастовки произошли и в Шу! в 1888 г.

Следующим фазисом нашего стачсчнаго движои!я была солидарная заба
стовка рабочих петроградских бумагопрядилвшЙ в 1896 году. Рабочьо вы
ставили требованье сокращсн!я рабочаго дня до I0i час. В стачк! уча
ствовало 19 фабрик и до 39 тыс. рабочих. В январ! 1897 г. она повтори
лась. Наконец, с 1903 года наступил перьод массе всеобщих забасто
вок,причем первой такой забастовкой явилась забастовка в Баку,гд! бро
сило работу около 45 тыс. рабочих. Массовый забастовки (преимуществСП* 
но на политической почв!) прокатились широко"- волной вс вегг PccciH 
и заполнили собой 1903 и 1905 г. г. В них принимали yueeri0 сотни тн- 
сяч,напссд!дск даже милл1спн рабочих. Это мощнее стачечное движенье, 
в конц! концов привело к принцип ьальшиу призпан1ю правительством сво
боды стачек. . .

Стачки были важнейшим прявлещем нашего рабочаго движенья.Для рабо
чих союзов у нас долгое время почвы H было. И только т конц! прошло
го вТка у нас начинают появляться зачатки рабочих союзов.

С одно* стороны; в с!вере-западном кра!,в непосрсдст -синей связи с 
соц!ал-дсмократической агитацьей, возникают и быстро получают широкое 
распространен!о стачечный кассы среди еврейских ремесленников. Кассы 
эти,по необходимости б*=ли тарными оргоштзацьями; но огранивая свои 
д!йств!я узким м!ст1п?м ра!опсп,сяи очень существенно вл!/Ли на усло- 
в!я рабочаго договора и помогали еврейским рабочи:.: добиться значитсль- 
цаго сокращенья р.:.бсчягс дня. С другой стероны в разных городах Росс1и 
в 90-х годах возникают среди фабричшпо рабочих л.егальгыл общества вза
имопомощи, которкя стремились исполнять н!котсрыя функц!и рабочих сою
зов. "

Эсобеппо широко развило свои спсрац1в харьковское обществе взаимо
помощи, членами которагс явмйсь пр симущи ст в еяпс рабоч!о ' рь. некого 
машиностргитольпаго завода Гольфсв л-:-Саде. Обществе это :. зникло в 
и з 1902г. учредило особое бюро дл:7 прьискаяпья работы; оно ерганизо-

j ск аге

6ало также и правильную в №cc.di9 безрабетивь класоа пмуча- 
В начал» XX в»ка сргапизеиДсьнсс двихонъо раоечцк

созданья среди рабочих экономических epi аил ..ц

xacvnxpzczanaucoraxssnotopckxg.-8o3xmesdBkomoogomecnpacrca.pado-
чск'из которых особенно н?пум!ла стачка на фабрик! №она,организсв^1- 
чая руководителями общества. Вообще »результаты тоан!я москов.к. д 
И0ЛИЦ1И далеко не соответствовали ся сжидан!ям.,- вм!сю с лечил 
бечих ст противеправительствонпой агитации псл^алось ;евбтсп.о 
№ премз фабрикантов и широкое оргашзацкннге д икоте з рабочо,,

ПНЮ

СР°Между m*u деятельность органов нслиц1и приобретала все большьй и 
большей размах. Б Минске жандармск!й офицер Васильев оргелл-ус-т Ев 
рейскую независимую рабочую парт!ю*. В Одссс! Е'асвич 
нсшьюм!стисй. адыипнетражи к организации Наконец
чивается воообщей. забастовкой,вспыхнувшей в Сдссс! в I9C3 г. Накелоц 
в memeuövomE Гайон в I9Q4 г. становится вс глав! Собранья русских, фабрично-заводских рабочих г. С.Петербурга.* Общество это 
'обретает широкую популярность среди петербургских рабочих. Оно ^ст, 
изаст лекц!и и беседы на обществсиняя темы. Хотя руководителе стл на
ходились в непосредственных сношеньях с охранным■отд*лонтом,ио,чтоон 
не утратить популярности среди рабочих,они должны были присяге. бл^ть- 
ся ко вкусам и требованьям рабочих. Собраи!я принимают все бе л! с аги- 
тащенный характер, числе членов общества растет ” Д^тьгаот . .ысяч, 
вес заканчивается грандьезным движеньем петербургских рабочих .

* Эти бпытн гтслице“скаго соц!ализма сыграли видную роль в развитьи 
нашего рабсчагс движенья. 4 марта ПС6 г.издает: .
рабочих союзов. Закен этот далеке, ио дает, свободы устройства рабочих 
союзов.не все же допускает их при известных условьях. Правда^закои,п.^ 
своей букв!,относится лишь к пррфосс!оналы1ым обществам взаимопомощи; 
но так как невозможно на практик! строго разграничить функцьи общсст^«^ 
взаимопомощи и рабочаго союза,тс,допустивши общества
бочих,закон допустил и рабоч!о.союзы. Как пи стеснительны рамки,в ко- 
торыя закон стэвил ссюзы,всс союзы могли бы в них существовать и ра. - 
виватьоя. Гораздо гибсльи!е для дальн!?)шсй' судьбы наших рабочих сою
зов оказалось то обстоятельство, что рццлинистратлвнс.1 тзласти было пре
доставлена законом право закрытая союзов,"соли д!ятольяость общества 
угрожает обществоппсй безопасности и спокойствью." _ .

Как справедливо замечает изсл!доватсль нашего рабсчагс движенья г. 
В.Гриневич, ”в сравнсньи с практикой в жизни прим!неи!я закона 4 кор
та,посл!дн!4 может показаться идеально г-араптяруюшии свободу союзов. 
Администрацья без всякагс ссръсзиаго .основанья отказы ала в регистра- 
цьи союзов и без всякагс повода их закрывала. Каз^-п ваг наших союзов 
наталкивался на претипод^йств!о местной, власти. И,т!м по 2лон!С'дЭте по 
погубило в самом зародыш! нашего префесс!ональнаго движсп!я,водущагазародыш! нашего профсссioHльнаго движси!я,водущаго
свое начале с 1905 года. - т т .

Рабоч!е союзы начинают у нас быстро- развиваться еще- до. закона 
Митинги в высших учебных заведеньях осенью 1905 г. всего болЫе содей
ствовали громадному увеличенью интереса рабочих к префе sie- льном ср- 
гагизацьжз. Среди рамых разпесбразлых ITp фессьй союзы стали быстро ра
сти^ асобсплости в ррупдкх центрах н-щей политической жизни,в Пстср- 
бург!,Мескв^,Харьков!,одесс! и других значительных городов. оат!м пс- 
сл^-довали рс-прессьи и закрытГя адмипистрацьси множества союзов.
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Т!м нс менХе, по данным отчета дснтраЛьнагс: бюро профсСсЮнальннх 
союзов,число членов союзов достигло в 1907г. 246 т..При этом, среди ра
бочих печатпагС' лтла 43% были Организованы в союзы,среди рабочих ле 
металлу организовано' было 8,6%, среди рабочих не/обработке питательных 
веществ 7,2% и т.д. Слабее всего были организованы рабечье в горной 
промышленности- всеро ,1,1% их принадлежало к союзам. ■ •'?/.

Дальнейшей репрсссьи,а также и обща* упадок н-лигз общоствоннаго 
'движения,повели к сскрашсн1ю числа союзов и их членов. Во всяком слу
чай и до февральской революЩй 1917 т. было лсне,чте принаступлен1и 
бол!о благо пр 1ятиЫх политических услов!й организационное движсн!е сре
ди наших рабочих пойдет очень быстр®.

II. Заке и о д а т е л ь с т в о по охран! труда. 
Первый pyccki фабричный завод,рсгулирсвавш!й условЕя труда на фабри
ках,относится к 1845 Г. Этим з коном была воспрещена ночная работа па 
фабриках малолетник? до. 12-ти JBTHITO .возраста, Закен этот Öim издан в 
связи с волнонЕями в- 1844 г. на Вознесенской бумагеврялчльн! в дмит
ровском у !зд!, Московской губ.. Сднако закон 1845 г. практическаго зпа- 
чопЕя но получил и очень скоро был совершенно забыт.

С конца 50-х годов начинаются попытки создать у нас н!что аналогич
ное западноевропейскому фабричному законодательству. целый ряд прави
тельственных ко^ссЕй проектирует фабричные законы,не вплоть до 81-х 
ГОДОВ безуспешно.. - ■ ■ ■ '

•* Главной или даже единственной причиной неудачи этих законодатель
ных предпслсжснЕй было упорное сопротивление им со стерспн фабрикан
тов центральнаго, особенно' московскаго paiora. Напротив,петсрбургвкЕо 
фабриканты поддерживали эти ‘проекты. Таким образом уже с 50-х годов.г.* 
сред! наших фабрикантов намечаются по отношенью к фабричному законода
тельству дв! группы: фабриканты центральнаго paiona относятся враждеб
но к вмешательству государства в условья фабричнагс труда,а фабрикан
ты Западной окрайны,напротив,сочувствуют таковему.

Сопротивленье московских фабрикантов оказывалось достаточно силь
ным,что долгое время/ разрушать вс! попытки создать у пас фабричное 
законодательство.- В конце 70-х годов иоложенЕс меняется. Реет стачоч- 
наго движенья рабочих побуждал правительство настейчиво стремиться к 
уменьшенью причин недовольства рабочих,и в 1878 в. при министерств!- .. 
внутренних д!л учреждается кемиссЕя для уролигул: уован1я ст нош он Ей ме
жду фабрикантами и рабочими. Б начала 80-х годев в РоссЕи наступает 
промышленный кризис; этот кризис,сблабившЕй сопротивление фабрикантов 
законодательному сокращенью рабочагс времени,так как и без того при
ходило сь^ по условьям рынка, сокращать работу,дал решительный толчок к 
развит Ею нашего фабричнаго законодательства. Законом 1882 г. была вос
прещена фабричная работа д!тсй до 12-л!тняго возраста; продолжитель
ность фабричной работы. малолетних з возраст! ст . 12 до 15 л!т была ог
раничена 8 ч. в сутки; ночная,а также праздничная и воскресная работа 
малолетних была воспрещена. Вм!ст! с т&1 была учреждено? фабричная ии» 
спекцЕя., В 1885 г. на хлопчато-бумажных,полотняных и шерстяных фабри- 
ках.была запрошена ночная работа женщин и подростков (до 17 л!т).Б 1896 
году вышел закон о найм! рабочих на фабрики и заводя, подчинившей весь 
внутронньй распорядок фабрики контролю фабричных инспекторе в и опреде
лившей порядок заключенЕя и расторженья рабочагс договора.

Факторы, вызвавшье к жизни это законодательство,бьчп весьма разно
образны. С одной стороны, большую рель в этом отношенья сыграл,как ска
зано, промышленный кризис. Зат!м,пстербургск1е фабриканты были,как и 
раньше на сторон! законедательнаго регулированья фабричные труда.

По поводу закона 1882 г. представители петербургских бумагопрлди- 
д.еи подали дале особое заявленЕе министру финансов,в котором шли го
раздо дальше закона. Так,по их мн*н!ю,работа детей,в возраст! 12-14 
л!т должна была бы ограничиться 6 часами в сутки,ночная ’ абста жеишии 
и подростков до 18-ти лйтпяго возраста должна была бы быть на вс!х Фа
бриках воспрещена,а такце должна бнл$ бы быть нормирована фабричная 
работа взрослых мужчин.

Ссвсршснпо иначе отнеслись к закону 1882 г. MOCKOBCKic фабриканты.

-m Противились ОГО ВВСДОН1Ю И бьли С-еНЬ
in-,* С петербургскими фабрикатами, п :

закону «Ы»с с«абШ,хстя далеко

” SÄrcKie фабвйкаим били № ныюеродственндми ттйатораыи 
.птспргр -g-5 г Е 1884 г. они подали прошенье порсрбургск. му TPAeI-

ÄÄÄ кр

Хм« причина столь различвате стн«он1я Ж dapiryouyzaxnucxa- 
-cni точных поедет овит елей одного и тоге же класса ф^ирлКс.-.кСВ К/ 
роиилаоь в“различи заребсто” плата в ё Ж
плата в Г.морбуог* значительно ваше чьм в Мссм4, в СА»аь с 
™рбЕг% ммвиннй труд гораздо болбо распре страт
ст$ о тХи рабсчХй день в Петербург^ та короче,ч» 15 ■
раздо мои- о распространена ночная рабста (которая ПстиР№г6 
пскл®чси1см,а в Москвб- правилсмМ так как иссковскля v .брлки ко у 
ппвутг С петербургскими, то, понят ио, для Петербург -клу. ;зКричнне законн (тюестк которых они почти ш: чувствовал^ были 
"Хм впгодн!е разопителыгое с ни бьли для Мс сквы. »

Eg самт-тм могущественным фактором раз вит 1я нашего фабричного >*--■ • 
^лельства были вознон1я рабочих. Поэтому neywrunobäo,veienv- 
за н!котпрых важнейших законов этс-ге рода

"нутрепних д!$,руководившемуся при этом чисто нс лИ1Лческр..я1 и по щ -з 
скими соображеньями. Изданье закона 1886 г. было янзвано^гк; 
разом,стачкой па Никольской мануфактур!,в 1835 г. ■ дателем Ксм*л 
йи,которая выработала этот закон, был товарищ министра ipc^x д 
Плеве.Точно также и закон 1885 г. был издан по соображенья.! .хеднаго

второй половины ЗО-хт годен положена нашоР . лышлсляости изм!- 
пилось начался промышленный подтем; №!от! с
стачеснсе движенье. Это отразилось и на ход! Hemoro фабрич^ с ■- _ 
датольства,которое стало делать попятные шаги. При
лонности сскращен1о времени труда стало стЬсилтсльныи дл jr J 
фабрикантов, и они начали агитаЩю против фабричных закона д>.03yNTA 
том этой агитац!и явился уход бсл!о энергичных ФабричнЫ/ ин- ..р.в 
и изданье закона 189® г. изменившего лродшсствовавшьо ^брич^ые 
коны в том смысл!,что административны!.! ергжам было лредоставлен.- Пр<»- 
во разрешать фабрикантам очень важным изъятья из^ ^их законов: о ро.з- 
р^шецХя адшшистрацьи могла быть допускаема ночная Раб тс. ä.lew°-go9 
праздничная и воскресная) женщин,подростков и малслбтшхх. еак-. ч Icd 
года власть адмииистрацьи была еще бол!о расшир«”^.- .

Можно было думать,что вс! завоеванья 80-1 год _ ; Ž hL
гс законодательства будут взяты обратно. Однако,этого^не пр-.и^_-шл<..п^ 
против, в 1897 г. законодательство сдХл^ю очень вакд?"" LaT.HePeeI 
раничиз продолжительность рабсчаго дня и взрослых ьтужчхтн G ча 
в сутки при дневно" рабою! в обычные дшДО часами в су^оот^ и ^акам^- 
н! праздникез,и II часами в ночное время; работа в всскроссьс и пра
здничные дни была воспрещена.)

Изданье этого1 закона было спять вызвано борьбе!! .-южду фабрик^.ята<Лх 
западнаго и центральнаго раХснсвд также еслисньяии рабочих.3 18^^ г. 
лодвинскье фабриканты выработали проект законсдательш нсрьир .вк.1 Pn 
бсчаго дня па фабриках,заводах и ремесленных заведеньях ^оссьи.

Иницьатива Лодзинских фабрикантов встр!т;.ла горючую поддержку^ се 
стороны петербургских .которые предлагали устйллви'’’ъ па рс!х фабриках 
Il-ти часовой рабочьй день. МосковскЬо фабриканты троб^вал:^ бол!и 
соких норм рабочагс дня- 12—часоро.гс рабсчаго дня, ИлдаПиО нового за
кона могло бы затянуться,соли бы не последовало давг со сторовп 
рабочих. Стачки петербургских jtavo1[ERTNIUIKOB 1оУЬ и 1897 годов бы—
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стр© двинули д*ло вперед,и -новый .закон был издан с необычайной у мае 
бЫСТрСТОЙ. ' ■ • •. ■ . " ' ' ■ ■ '

Закон 1897 года только до некоторой степени удовлетворил требеза- 
nin рабочих. дн является компр.сми.сссы между нежеланиями петербургских 
и московских фабрикантов. Допущеньем’ сверхурочных работ действье это- ', 
го закона на практике было очень сслабдснс. .

На ге рно з аве д ских ■ робе чих распре CT]LOTC фабричное законодатель
ство с некоторыми- допелнеиОями.Так,женщинам воспрещается ночная рабо
та и работа под землей. Работа под землей воспрещает ,д и всем малолет
ним до 15 л!т. В ремесле продолжительность рабочаго дня ограничена 10 
uacau действительной работы. В торговых предпрьятьях рабочТй день по : 
может лров'лпать. ^ак общее правило 12 час. в сутки (включая сюда .2 но- 
садля принят 1я ниши); не некоторым,ссебе поимонсваннш,тсргсВ1©1’ пт д~ 
прьят!ям разрешается удлинять продолжительность времени,в теченье ко- 
тораго они открыты,де 15 часов в сутки. Ст. этих общих пс и д..л- тсргст 
DX продпр1ятьй закон допускает в ивнфстнпх случаях стступлеШя. - -..

В 1912 г. у нас издан закон о государственном’ страхованья рабочих" , 
з крупных промышленных предприятьях. Закону этому подлежат два' с по- 
левине* милл!она рабочих.

Предметом страхованья- являются-^олезнь, смертные и несчастные слу- < 
чаи.Страхованье ст белизной и па случай смерти возлагается на больнич
ный кассы, который устраиваются при предпрьятьях. федства касс ела- • 
гаются из. :1) взносов рабочих; 2) приплат' предпоинимат ел ей (в pasbpš 
2/3 взноса рабочих.). , '

Деятельность касс выражается в том,что он* выдают участникам денеж
ный пособья: I) во время болезни,если.больной не работает (семейным 
до 2/3 заработка,одиноким- де половины); 2) родившим и беременным;3) 
на погребенье; 4? увечным до тоге времени,когда эта обязанность пере
ходит страхевым товариществам. ' .

Членами этих последних являются только предприниматели,на которых 
всецело лежаться и взносы в эти товарищества. При полной утрате рабо
тоспособности рабочьй получает де двух третей своего заработка в виде 
пожизненной прпсьи. Если увечье повлекло смерть,тс пенс!я выдается"се
мье. ' - ■ ' ’ 7?

Закен этот,хотя и обладает значитсльнпми недостатками (о них см., 
напр. .интересную.работу М.Л.Хейсина: ”Что таксе и как организовано го-' 
сударственясо страхован!с рабочих в Peccin" ) ,всо же не сомнение, являет
ся крупным шагом вперед в области соцТальнагс законодательства Poccin.

. Г Ji А В А УН.

"ПРИБЫЛЬ. . .

I. Р а з л и ч н ы я т о с р 1 и и р и б к л и. проблема .прйбы* . 
ли имеет существенно иней характер,чем проблема заработной платы.Факт’ 
оплаты содержанья рабочаге,занятаго в процессе производства но пред
ставляет собой никакой научно" проблемы.: вполне очевидно,что содержа- 
Hic рабочаго есть необходимое условье самой возможности производства. 
Проблема заработной платы заключается, преимущественно,в вылсисньи тс-.. 
го,как!л ссцьалышл условья препятствуют робсча лучать свей пол- . 
ннй трудево" продукт- почему заработная плата.никогда ле достигает вс- 
го того -вырабатывает рабечьй. Напротив,проблема прибнли требует обья- 
СЛОН1Я самаго факта сущбствсв'ан1я'прибыли. Нечему по ель-оплатя труда.', 
остается некоторый избыток в пользу капиталиста? Это- не только не яв
но само собой,но представляет собой один из тех вопросов экономической 
пауки,ко.тбрно вызывают среди экономистов до настоящаго времени всего 
белен способов. ' . ■

Правда,если смешивать капитал с капиьалистом.то необходимость при
были может казаться такой же очевидной,как и необходимость заработной-, 
платы,ибо производство невозможно без средств производства совершение 

так же,как и без участ!я труда. Нс, как выше было пека заме .такое CMb- 
onic капитала и капиталиста приставляет собой грубейшую сшибку логи

ческую: необходимость средств производства доказывает необходимость за* 
Трат на поддержанье и воспроизведете средств пр свойства,но отнюдь по 
гсобхоцимость класса капиталистов и их нетрудового дохода. Наоборот, 
цз самаго понят!и прибыли следует,что она нс представляет собой необ- 
ходлмагс условья производства. Что такое прибыль? Излишек .оставшийся, 
в распоряженьи капиталиста за покрытьем всех расходов ого предпрьятья- 

СлТдсватолене,прибыль нс может бт-ть одни?/, из элементов расхода пред- 
пр1ят1я,так как в таком случае это не была бы прибыль. ,

Прибыль ость нетрудовой д о х с д, вытскающьй яз облада- 
п!я хозяйственными предметами,созданными трудом человека. Прибыль, со
ставляет н$чтс постороннее самому процессу производства факт соц!аль- 
наго происхождон1я,связанный с опред^ленгпм распределеньем в обществе 
имущества. Производстве модет нс давать никакой прибыли,доже при са
мой высоко^ cTcncini производительности труда- в том имопне, случае,К' - 
гда средства производства принадлежат рабочотлу.

Проблема прибыли- как и всякаго нетрудового дохода- слагается из 
трех болен частных проблем; во-первых,должно быть разъяснено самое про
исхожденье прибгаи, должны быть вняспотш ел содьальныя предпосылки,оя 
соц1алыю-экопомичсская природа; во-вторых, нужно дать оценку прибыли 
с нормативной точки зренья, с точки вреи!я правосознанья; и, в-третьих, 
должны быть ойясноны объективные факторы,определяющее высоту прибыли. 
Всякая закончелшая тсор1я прибыли должна разъяснять проблему прибыли 
с этих трех различных течек эрМя.

Фактически,однако,эти три различный точки зренья тйспс переплетают
ся между собой и только логически могут быть отделены друг ст друга. 
Всего белее споров среди экгиомлетов возбуждают два первых вопроса.име- 
ющих сопоршенис исключительную важность в смысле оценки всего существу- 
щаго общоствепнагс строя.

Известная,принадлежащая Бэк-Баверку, классификацья разных тсср1й 
прибыли (теор!и производительности,пользованья,воздержанья,эксплоата- 
цьи и его собственная тсорья лажа) связана исключительно с вопросом с 
соцьальнс-экопомической природе прибыли. I

Классификацья эта носит соверисннс эмпирически! характер; она лише
на логического единства и вообще хромает в логическом стыошсеьи.С точ
КИ Зр1н1я вс-проса С ССЦЬаЛЬНС-ЭКОГ'СМКЧОСКОЙ основе прибыли,мы можете •_ 
разделить все тоорьи прибыли на два основных класса: вс-первых,теер!и, 
ксторня видят в прибыли естественное и неизбежное следствье всякаго пб- 
щсствепнагс хозяйства,считают со явленьем,коренящимся не в отношениях 
господства и зависимости внутри истерически сложившегося общества,нс 
в природ* самого хозяйства (прибыль,как логическая катогерья хозяйства); 
во-вторых, тссрьи.отрицашья необходимую связь BJoHiN прибыли с приро
дой хозяйства и гщущсн1я ел основ в отнегеньях господства и зависим - 
сти,свойственных опрсделснпнм историческим формациям.

Первый класс снова подразделяется па два подкласса: тс'р1я.разема- 
тривакщья прибыль,ко-к своего рода трудовой доход,л тоерьи, кгторня ви
дят в прибыли,хотя и ио трудевей доход,ио необходимое условье хезяйв 
ства. Танш образом мы IrpnX/IMM с следующей классификацьи тоерьи при
были: А. Прибыль,как логическая категор1Я хозяйства.

I. Прибыль, кож трудовой доход.
II. Прибыль,как доход,не основанный на труде.
Б. Прибыль,как истерическая к тсгерья хозяйства.

Тсср1и,составлявщ1л первый подкласс А, утверждают,что прирсда дохо
да капиталиста и рабочаго одинакова.

Предпринял '.тель только работает иначе,чем простой рабсчХй; работа 
предпринимателя есть в высшей степени важная д'ятелыюсть,которая тре
бует высших способностей и выест! с тем утомительная. Поэтому доход 
.предпринимателя точно также основан на труде,как заработная плата.

Эта Toopis, которую Бем-Ваверк называет т р у д о в о г тоор1ой 
прибыли,может иметь значение с соц!алыю-пслитпчссксй точки зрен!я,как 
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coryicir в. защиту дохода npoznpummTcu#,10 ия, очевидно недостаточно 
для объяснения .ССДДПЛЬНО-ЭКОЧСМИЧОСКП^ природы прибыли. Если Б ДОХОДЕ

■•td’-w*отеля заключаются элементы-труда, то в прибили имеются и 
элементы, кг'тор^с пи в коем Случай нельзя раз сматривать, как трудовой до
ход. Во-первых,выше указанное сообранен!с касается лишь прибыли предяри- 
чи1 тэт ел ей, но отнюдь нс процента . да капитал: чтобы получить процент'на 
кэлитал,капиталист по д. лжей стоят едино вести предпрьят хе. Продепт 
па капитал ни в коем случай нельзя раз сматривать,как ргбочьй дохсд.Од- 
чакс, и в вопроей с при были ■ пре дирип maT оля эта теор!я песо стоят елыта: 

величина прибыли предпринимателя-очбвт1дчо,записит ст размера капита
ла предпринимателя; это проявляется уже в том ;бстглтельствй,что высо
та прибыли выражается в лродептй к затраченному, капиталу.Если дто т- 
тс невозможно по признавать в прибыли предпринимателей нетрудовые олп- 
менты: возможно сть располагать.'определенным капиталом саг.гпе себй . 
вбдь не является трудом. 1 - ■ " ■ ' .

И,наконец, прибыль предпринимателя нежет принимать такья фермы,при 
которых выхяь он? нс связана с какими бы те пи было трудовыми элемен
тами. Так, папримТр,в акционерных обществах дивидоит акционеров,не 
предполагает активнаго участья акцЮнорсв в ведсп!и прсдпр!ят!я. Фер
ма акц!онсрнаго общества даст возможность провести рйзкую границу мс- 
жду доходами, основанными на трудй и-доходами, ось; ионными на облада
ли капиталом, Управляешье прсдпр!ят1еы акцхенернаго общества (дирек
тор,члены правленья и т.д.) вей получают определеннее жалованье (сбы- 
кновечно очень большое), но поелй вычета жалованья этих лиц остается 
дивидент акц!снеров, который поелйднЯе получают Помимо какого бы тс пи- 
было труда. Точно тэк*с и кредитор нс должен трудиться,чтобы сбсзнс- 
чить себй процент. Как раз этот доход,не основанный на трудй,образует 
прибыль на капитал,для объяспепТя которагс трудовая теор!я ничего дать 
не может. ''

Вторая группа тсорь/й прибыли (к которой можно причислить теорьи, 
обозначенная Бем-Баверком,как теорьи производительности,пользованья, 
воздержанья и лага) нс отрицает,что прибыль не сонсвана но трудй. И 
все хе она разематривает прибыль,как логическую катсгорью хозяйства, 
так как прибыль- необходимый рраультат неизбежных услсвьй хозяйства. 

Так,прибыль,® точки зрйп!я теорьи производительности и пользованья:, 
ио что иное,как продукт,созданный капиталом,запятым в производетвй.То- 
ор!и воздержанья и лажа подчеркивают,что для образованья капитала на
до до изв^стнаго в ремонт отсрочить потребленье,и считают этот мо:спт . 
основой происхо—деп!я прибыли.

Но в одном пупктй сходятся вей эти теорьи: прибыль олй разематря^а-. 
ют,как доход, который возникает па сспсвй владйпья каштталпж Прибт ь 
с точки зренья этих тсор!й получают только владйльцы средств .-роизвед- 
ства,ни в коем случай пс тй, у кого их нйт. ;

И тйм пс мои* о эти теорьи рассматривают прибыль как явленье,стоя- 
щсс вп- ссцьальпнх стчсшсньй господства и зависимости в современном об
ществ^.

Внутренняя противерйчивпеть такого попиман!я ясна. Отчэшеи!я соб
ственности представляют собой крайне сложный результат внутренней струк
туры совроиотшаго общества,покоящегося на паеллin и распадающагося на 
различные общественные классы с различиями во влезши и противополож
ностью экономических интересов. Между этими классами иийются классы,, 
владйющье и не владйющ!с собственностью ; и владенье сдипичнаго инди- ■ 
видуума,зависит прежде всего,ст его принадлежности к тому или другому 
классу. Так как имуществе переходит по наследству,то распред* деп1о соб
ственности между различными индивидуумами но находится в необходимой 
связи с ия индивидуальными качествами,а определяется рожденьем индиви 
дуумсв в том или другом слой общества. .

Если прибыль является доходом от владйпья,этот род похода должен зз- 
впойть ст ссцйальпйх отнепепьй господства,так как опп соответствуют ст- 
uoTeHi владенья. Если крупное владйп1с само по ссбй ухе представляет

Ser TÄ .
'■‘остановимся белйе подробно J _ъч^сти заключается в елйдукщем.

лсповнаг идея теорьи производитель-!, сти зак №есксй прои.зведи- 
К-хцЫ1" фактор производства обладает такой производительно-т производства ^кже обладают к прсйЗБ0д

™^что Обнаруживается с,ссбсппо ясно в ™ у сосдзтва производ
ству’применяются повыл елуча^'*возрастает и зтет всзрссш1й
4ва- продукт производства в ^ом случа Р ИС73$ОС срсдств произвол- 
чпллукт не может не разематривотъ T, KaK. средств производства и есть ff ЭТОТ
источник капиталистической прибыли, млтал » слоних.пслуча-
гоодств произтаства,полная в видйприо^и ^ у к

то,что создано ^б^в^се*но ^результат эксплсатацьи 
тгого. СлйдоБательио,прибыль в^всетехнических условьй 
&агс,а такая хо и заработная ила-

процесса производства форма обществ ль $romemin а нсустрашшня 
tL Не исторически прехедяшья сец^аль^ыг ПС^ШКНОВОН1Ю прибыли,
свойства самаго хезя^ствонпаго процесса R Бсм-Бавсрком.

Тоерья производительности была пс^-'P.-яу-'счьй Нс подложит сомпй- воротим cc na ocnoBain c-*-mXC°PAnCl" “ожст бктъ произво- 
нШ.чтс при помети улучшеппт П1.. - „ е всм-
деие большое количестве TPoEYToD,h’Ли'ает 'ясшш, откуда возникает 
Баверка.это еще ин мелМп.п„ c6g..3CJ е* * дапнаге проктятм
прибыль. Прибыль есть нгкс.орк.. -■ ^0ЯАи9б;игк дбннссти. Чтобы та- 
аед расходами производства- и.д. - . чтебн ценность получеи"!-избыток мои возникнуть ДЛЯ этого иухно^чтоо^ц^ прсязвдсТЕ . 
го продукта превышала ценность израсход . ■ у-тчленинх сходств произвед- 
Из УМНСЖСП1Я продукта,вызжасыого ввеьснь^^уучш^^н^^^ дсдичсств0 прС:. 
ства.еше ни мал4илик образам / ' " ^,’нсвня^средства производства,ю 
дата должно прибили: умпожсн1о продукта может
чо говоря по BHTeKGOTHecxeAcniomeu одшглця продукта,и в тако* 
и даже должно сопрсвовдаться °адн^ А б Ат ю4ть вкспой ценности,

сродсте п₽0,й‘

20"g058mo;mpnonomaСТИ", в reopis
И считает возможным разрешить проблему приоьлл. юхеi 
техники,а не большой успйх* среди с-временных экспс-Этет критическг- анализ ^л б льшо^ ycxi^ собственную то
мистов, даже многьо из тйх,ктс 1 л пйчпости пеиз^ают его крити-
ср!ю прибыли Беи-Ваверка, так и ого Te0piD однако очень легко показать, 
ку врор!и производительности ноотразимок. од > может со-
что.ЬегфОИ утверждение Бек-Ваверка теор!я прозводияр0ЕВИ„_ 
верпенно удовлетворительно объяснять, п ,'что DS0^Tcn какое-либо 
ст ценность средств производства. Пподпглох«,чт« ,ю_
усоверщснствовонпсе сруд!с производства тгч-^^гчтп хслов!й общо-La.PB -
дао™м°- только до этого изводится игжна. Обозначим это доба- 

в ппспоссй ббщоственнаго хозяйства,-машина есть нс т-.льд; /
изволства чо и продукт производтва. Обозначим эти ловыя Иелпыы, - -Ä образом,вс; ?волич£йе обшествеипаге продукта.WД 
ских условьях рбщоствспнагс прей»!. дст^а

U2ag--oomdmnsamzvplcr2222az0omom2y0222c3 -
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%^аЕ^,3?едсл1в исммсР<^тв производства,при yiouyerix odkw, 
BCHNX раслсдоы производства па d, обществопний продукт увеличило/»■>

Но с^ф:а всегда болбе одного из слагаемых; сл^доватс тьч и мна 
л. сть увеличон!я сбщественпаго продукта, вызванного введеньем чп-р/Н""

. iiOoV.^Kj^ dle V'

Утвержден!» Бем-Баворка,тоср1я производит,,,, яэ какрго источника оплачивается прибыль катшЕ" 
ста поелй введены улучшенных пр1смсв и средств пп^и3пАлстча nV^?'“ но что прядильная машина плюс добавочное Ес- ™(птизгог?- 
т^0,/^11 лом™ 9ТС^ машины) представляет себе- не своей данности R 
тс большее,4iM cana эта машина- ибо добавочное количество потки -Hh 
ком случай некоторую ценность. ......... лич.ство пряжи во ж

Ошибочная критика Бем-Ваверка вытекает из того чтс сп пазс^атпирп 
ст проблад прибыли с точки зр^н!я одиничпаго хозяйства ge3erPn- 
Даго^одивгачтаго^ и^ХУКТ производства ках-

п. лучка становится,поэтому, сравнимыми лишь при посрсдитв* нТн^сс^и
11 ПРЙХ0ДИТ к mpooxcnanpuosmn“ecrIon эле,.,а ценности, ho если взять все-общественное хозяйство в совокчттК 

пп'тсл43рТзКт?т"»г1Г?УЧКа ”гРазлтся не в продуктах,различных по свей* 
СП продуктах,только разлячпаго качества. Срод-
ч опЯШЯ5 4 постоянно вгспрсизпсдятся в общественном xe*sRempa 
" такую хе чеебхедпыу» часть сбщостчоннаго продукта к^к к
продиотч потреблена. ВведонЮ нсУх.бслбе прсяз^домьтепдатг, 
производства и:Лот своим поел-дети!®,что эти саго* сгодёт^а 
ства воспроизводятся с н*которЮ избйков общомХ SrrySa 3DCE- 

äF-? ” " "
о^и ;ЯЖГ 
Ж яХск”о^дств$: zoroxn3onamiz б1слогтк.ских сил природа^ з^лвд». 
моля öwÄsssra зге №жеп10

п№^и,ввд№аж^емЮпт^Стам!Сгм’И,С?ГТ13б1СТеВПЯО ^'У.теерЬ 
изсодства лвлЬУсчУмотя сельско-хозя^стгепнаго щю- 
СКОС mpoczchEdonic физХгкратичоскпх ‘у^? о"по?Й’ °?иякс> тссрстичп-

»Ж 
многим. Р Д ^рта) ц^лско по так пре ст с, как* это кажется

"2" и» к&™т

ботающим при помощи самых развитья.и ра-
ноизмйннкми в теченье многих по кол^?* пргчз»оАстЕа,остающихся 
мем введон1ом улучшенных orvrS 2б М0Ж0Н13 продукта,гнгнЕас- 
может быть и dpSp РУД средб этих народов не

сс™ сос4ду отдать в иг с-С№ и толо&^’оЗздМ^^^ -Р ’M»«
бы лицо, которое пояуччле гмор возникает >ос .aine,чтсj " ■ - л*--1Л* - пользованье короьу,при везвра*кот

mpaczavcrnonanalokpanweqcxare "»-“SjiÄäy-ÄÄM«!»!
что yunoxonic продукта сельского хозяйства и нс наблюдается в
-ксбг ограничено лишь областью ссльскаго _ - „ .пкратН Что они про- 
IPSBumneinngeru. к'улпожснИо продукта между сель-?
^хгз^стзбм и прсшшис.шсстью. Они думали,что УМИСХСН1С продукта _ 
происходит лишь в сЯчаЪ размноженья оргапизхсв.^а самом же 
ЙВо dezgexagomizuczccqucromazTKGRero ^ПЗЛИЧ1Я МОХДУ сельским хс-

м naxxo,kax,npu да своего ^оизпедстм требует затрата рсгатаго скота. Правд?.., CYKC для -1, PVKL сСТЬ ТР шерсть,лишь 
Чй^’и^^т^^оличеИ^в^ОТИ отнюдь НС увеличилось,благо- 
ПРИНЯВШАЯ иную О‘.рму,я Л Па г^тт^ и копова ЭКОНОМИЧеС: чьоря тому,чтс ОН- превратилось в сукно. Нйдь и корова э
КС ЧТО иное,как ci.no,солома и прсч!я ^„d^STr,rA 5К0та трс-
превратились в корову, для везшсжности как я Д"я по^извод*
буется опрод-лениая затрата средс^прп^ьо^^ 
ства нс может происходить ни уиножо-
КВожон0тор&тбр1я прин^ ЛИ® ■
словами^исхсдит ÄÖR етом отяошоЙи šöx-

есиовння черты,будет ли процесс производства направлен да живые орга 
низмы или на мертвую природу • ..„mn-zr T-i г "t"ty ппопметов

, S.T.Ä ^=‘ÄÄ
му количеству. Из года в год производятся приблазлтслыо едии л 
продукты- средства производства и предмета пстреблейя, и точно мхе 
‘бшоствсиная затрата слагается из года г год пз т$х ко прийизитыр^, 
свойств производства и предметов пстрсблсп!я (рабочих классе:.).Чтс » 
твебтс-ся для тогс.чт бк в даппсьЛ общсствЪ бтяс экономически возмож
но возшкловенбе нетрудевкх доходов? Для этого количество ПАМУКТО^ 
co-np-eE в пределах цаниаго общества, должно лри^ыг^Ль, к.л,ль г-., 
продуктов уничтожаемых в самом процесс^ производства, это превышен!с 
общо“1 массы получаемого общественного продукта, сравнительно с т п 
массой затрачиваемаго гбщоствснпаго продукта,л ,^^^0.
бавочный общественный продукт,без которого невозможно возникновенье 
ТРУПОРВИЧНОЙС?С1ЮВОЙ прибыли и,вообще,нетрудовых деходов является имен 
но прибавочный продукта отнюдь ш; прибавочная 
можность существовап!я экономической ценности предполагает ьаличнпсть 
птолтата котсрЯ им$ст эту ц&шесть. Чтобы «Юта зайцалужис раньше 
ого поймать- и чтобы получить прибавочную ценность ,нужно раньше про
извести прибавочный продукт. Поэтому необходимей
nc*y Доем йотвчдовых доходов является наличность прибавочнаго продук та что в своюРочсредь,зависит от услов!й общественной техники. Однако, 
чообхолимо строго различить понятье прибавочнаго общсствонпаго продзпе- 
та'от поолукта потреблясмагс неработающими классами. Прибавочный общо,- 
стппнч^й мго прсвншаст.как общее празмо,продукт второго рода.Под 
прибита.™ 5мду том обшсствсшга слЗДуст поймать вою ту делю ебшо- 
«вончагг^годукта, которая оотантяе за внчстск продукта,необходимого 
для поддсржап1я сбшоствопиагс производства в писскрадакксмся вид4. .те-
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бм получить прибавочный продзгкт,нужно вычесть из сбщсствснп гс нред^ж- 
та,во-первых, израсходМЗапння в процесс^ производства средства произ
водства и,во-вторых,ту делю предметов потребленья рабсчагс класса,без 
которых рабочий пс йог бы выполнять свое* работы и поодерживать свею 
семью. Если бы зграбстная плата рабочих ограничивалась мииимумем средств 
суще ст вс ванья, в таком случай весь прйбавочшпй продукт поступал бы в 
доход лиц,нс занятых хозяйстгеиши-о трудс м. В числЪ этих лиц часть^за- 
чята чрезвычайно важных? умстрспя: и труден,нс имеющим, одпикс , хезяист- 
вочнаго характера; часть жо) получает доход,не ст личного труда,а от 
владенья имущество (нерг.ботающье классы). Но,$ек как заэабстчгя плата,

IsTcBOKTVBTIHI1 фактсрсц,опрод' ляющпм высоту прибыли (игнорируя зави-
Дикость высоты прибыли ст высоты з^оабстпсй пла* 
теср!я эта должна быть признана совершенно _

UM icTH), и по: ому. в целом, 
о не- разрешающей проблему пря

деля пр:как обшес, правиле,провыласт этот минимум,то значит,изв ст на: 
бавочнаго продукта поступает в распоряженье рабочего класса

Однако,несмотря на содержащуюся з ней долю истины, теер!я произво
дительности^ общем,отнюдь нс даст удевлстворитсльнагс разрушен!# про
блеме прибыли. Наоборот,как тоорья прибыли,она должна быть решительно 
отвергнута и по следующим соображеньям.

Прежде всего, тоорья эта грешит тем,что отождествляет капитал ссру- 
д!ями труда. На самом же д? л£, первшшни капитале!, являются HO орудья 
труда,а средства существ/'ванья ребсчагс. Рабсч!й есть более основной

бкли.
Не меньшее распре страшив!а среди экономистов имеет и тоорья воздор- 

жан!я капиталистов» Тоорья эта вложилась в Апгльи в тридцатых годах * 
XIX пФка. В это время среди англ Иских экономистов пользовалась реши
тельным преобладавшем школа Рикардо, которая ра зет "иривал а явленья 
распред?лон!л лсд углем зренья трудоно" тоср!и ц" .нести, Шны товаров, 
не совершенно верному представленью школ-" Рикардс, должны соответство
вать издержкам производства; однако,си! как ебшее правило,превосхс-дят 
издержки производства на большую пли меньшую величину.образующую со-
бей прибыль капиталиста. Чтобы справиться с этим затр 
рве экономисты (Мальтус) стали рассматривать прибыль,

1ем, кексто-

и первичный деятель производства,чем созданный его труде и средства про
изводства; следовательно и капитал в форм* средств существованья рабо
чего имеет белее первичный характер,чем капитал в форме средств произ
водства . Всякая тоорья, желающая дать научное обьяспенхе доходу капи
тали сто в, должна объяснить его в самой основной и чисто0 форме- в фор
ме дохода, вытекающего из обладанья средствами существованья рабочих.

Если рабочьй лишен средств существованья,то он попадает в экономи
ческую зависимость ст лица, владеющего средствами существован!я,и это 
последнее лице получает возможность принудить рабочего уступить ему : 
большую или мбпьшую часть произведониаго продукта. В этом случае при
быль воз-тикаст помимо каких-бы тс ни было усовершенствованных срудьй 
труда. Итак,тоорья производительности,прежде всего,се вершение недсста- 
точиа,-спа но объясняет многих явленьй прибыли и,притом ,лвлсп!й,MM- 
ющих наиболее основной характер.

Ес вторых,р-на прямо противоречит многим явленьях? прибили. Совершенно: 
неверно,что прибыль ст пользования усовершенствованным оруд1см труда 
определяется всецело производительностью последняго. Один и тот же п’т<ац- 
кьй станок даот,папр., в Росс!и гораздо большую при:'пль,ч!м в Англя^. 
Машины,употребляемая в различных странах, м^гут быть ссворшс* ю тождо- 
ст во иными, а пре цент при были со вс р.п сине ра з л ич сн. Эт с до к г г ыв а с т, чт о
прибыль далеко не совпадает с прибавочным продуктом, сезд 
требленьем усовершснствсванпаге сруд!я труда-^.-

Наконец.з -третьих, теорья производительности неправа

упс-

классифит
цируот экоИомичоскья ЯВЛ0П1Я,неправильно истолковывает эконсмичоскьс 
факты,приписывая капиталу (орудьям труда) самостоятельную производитель^
ную силу. Оруд!я труда- нс первичный,а вторичный Угонт их
создает человек, который является едтнетвеншш С--

^с.дства. Стоя на т<чке зр!н!я трудящагося чело в к 
весь продукт на счет труда человека,а по на счет

111. деятелем прсиз- 
а,следует относить 
средств производства,

который суть простыл условия производства,сездавасмыя и изменяемая чс- 
лов^ком» Только с течки зренья капиталиста,для которого машина ость та- 
к^с жо средство производства,как и рабечьй капитал обладает самостоя
тельной производительной пилой.

Итак,тоорья производительности капитала,во-первых,не достаточна,во- 
TOpEx,nprrTDOpBIT многим факт®.!,и, в третьих,окрашено. интересами ка- 

п^тэлистичсскаго класса. Эна одинаково несостоятельна се ncx трсх те
чек зренья, из KOTPPIX слегает 6я тоорья прибыли: опа неверно с свешает 
сецьальиую природу прибыли (игнорируя ссцьалвную основу прибыли и раз- 
сматризая прибыль,как простой продукт средств прсизводсива); сна даст 
неправильную сценку прибыли с нормативной т"чки зрыньл (отрицая эксплса- 
тецью рабочего капиталистом); и,нгкспсц, сна но дает полного обьясио-

чоссть издержек производства. Оди же, это было слишком неударным спо
собом разрешенья трудной экоцомичсскс74 проблемы,так кг.к противопслежч 
треть прибтщи и издержек производства вполне очевидна. Теоретическая 
::ысль нс могла пртшриться с таким решеньем и в лицЪ Сеньора выдвину
ла новую тсср1ю прибили, в которой па тот же; вопрос дастся ответ бе
лее с с трс умный и продуманный.

Ceniop нашел в услов!ях производства элемент,который не- мог быть 
сведен к трудебнм затратам и,тйм не менее,составлял,повидимому,такую 
ко реальную затрату,как и затрата труда. Всякьй владелец имущества мо- 
v'ct дать последнему употребленье двоякаго рода: или у^-тробить его па 
свои собственный чужды,пропратить его в предмета своего собственная 
пстрсблсн1я,илп жо употребить это имущество,как капитал для полученья 
прибыли. В этом последнем случай, лице,пользующееся таким образом,сво
им имуществом, пр яте сит известную жертву-спс воздерживается от иомед- ои- 
нгго потребленья. Следовательно,реальная затрата в процессе произь. д- 
цтва слагается из элементов двоякаго рода: во-первых из очтрагы труда 
производства и,во-вторых, из воздержанья тех лиц, которым скспили ка
питал и,путем отсрочки своего личчаго потребления,сделали возможным 
пргизвсдство.прибыль капИЕалиста и есть ни что инее,как вознагражденье 
калита-иста за приносимую им жертву воздержанна. Если бы прибыль исчез
ла,то исчез он и стимул для накопленья капитала; а так как нпкеплопьо 
капитала неебхедшю для тоге, что бы производство имело м!стс,тс ,слфдс- 
затольно, и прибыль капиталиста является чогбход.. я- условлсм -поиз- 
вод ста а.

течки зренья этой roopin, высота процента прибыли определяется плат 
тсд,которую лица,паксилявщья капитал,требую? ссб за тс, шебн отсрочи
вать свое йотреблспье. Чем выше процент прибыли,тем б'льщо и везната- 
уденю за накопленье капитала и,значит,тем сильнее и стимул к накепло- 
ннокапитала. Пониженье процента прибыли уменьшает эаергью накоплон1я 
капитала. Этщ> и регулирует,среднюю высоту прибыли на капитал.

Если, напр., во з»?.граждсн!о, требуемое лицами, накопляющими капитал, за 
удержанье ст медленного потребленья равняется 5% катпттала, те и срг;д- 
1,, УР°ВСИЬ прибыли должен установиться на этом уровне. Ибо,если и пртт- 
валь упадет ниже этого уровня,пакопдол!о капитала уменьшится и соотпет- 
тветше уменьшится прирост всего общественн.хго капитала. Но относитель

но уменьшен!е предложения гбщсствепиаго капитала нс может нс вызвать 
жнъшетШя спроса на рабсч!я руки,а,следовательно,и пснижен!я заработ
ки платы,что должно привести к псвьиснью прибыли. Обоатчее произойдет 
^Ри^овышочьи прибыли вьтпе уровня Еозпаграждепья.трсиусмагс sa накоп-

Е этси CJyab, увеличен^ энерг!и накоплена капитала 
ЛЖНО повести к увеличенью предположен^ капитала, увеличению спроса 

У9Опч1я РУКИ и паденью прибыли. Таким образом сродни! уровень при- 
ши устанавливается платой за накоплен!с капитала,необходимой для я- 

и.чщонья соответствующих лиц к накоплен^) капитала.
вс8Д°№н!я освещает проблему прибили со всех т )сх сторон 

си проблсш. Что касается до источника лрибг-ли, вя соцьальной приро- 
|То тоорья воздержанья признает источником прибыли воздержан!е лиц,
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иливающее капитал, получает в вид прибои всзнагд<гць.ль .

niesle. ес№ никыесй дЬпнооМ пе
пакаплиьажих капитал, самым существенным °6öa3i.k а r _ - зависит
ппплтатов ебщественнаго производства. От доброй воли -этих лиц зав-.с-л 
;етъ тс или иное употребленье своему имуществу- употребить ого на с^ли . 
'мгжлы или превратить в капитал. В этом поел днем сл^о-ё данное имуЩо- 
стве стаяопится прсизводитольшш фондом общостна и сумма
го moonvEma соотвЁтствснпо увеличивается. Значит, таКо чисто ПиСоивяШи 
акт,как воздсржан!с, содействовал вполнЁ реальному пригащеньв общо т-

пород наш Ява капиталистических прсдпр1Д1я е . 
одинаковой сумме*'годового оборота,но з одном из них капитал сбсрачи- 
ваетсяпаз в год,а в другом д3£ раза в гсд.В таком случай, в первом 
гоошр1ят1и для £одск1я Д"ла требуется затрата из средств капитали-.а 
всего годового капитала, во втором же продпрьятьи капитала 3 
меньшаго. Капиталист расчитывает процент своей прибыли ш яа и..сь об^р- . 
—ynmimcs‘karraj,a лишь на капитал, затраченный им из своих собстзсн- 
чых средств,-только эта затрата и представляет дла него то, с 1ём сп 
должен считаться. Если сутжа средств производства- сырого матерьала, 
инстртаептов,машин и рабочих сил,- затрачиваемых В' тсчонЮ года, в пер
вом XX и во втором случай одна и та. же,то с точки зрЁнья всего обще 
ства сумма расходов в первом и вс втором продпрь дол т-а быть при
знала равней. В совершение другом вид* дёлс пред ст паяется с точки зрЁ- 
н!я отд льпаго капиталиста. Расход производства капиталист опрсд.ляет 
но -суммой израсходс-вацных в течоШе года средств пр' а-j' ..ства и раос - 
чих сил»представляющей собой единственный реальны^ расход с обществен
ной точки зр'нья, но размЁром капитала,затрачеш-гго им из своих средств. 
Поэтому, с течки зрЁнья капиталиста,росзецы производства в первом ппод-. 
Mpiqvi‘3 котором капитал оборачивается раз в год,должны быть призна
ны в два раза высшими,чём вс втором продпрьятьи,в котором капитал об*- 

размерам капитепагзатрячт1васмагс капиталистом из своих средств. А так 
как капитал этсгс псслйдпяго рода должен быть т?м больше,чём значитель
нее перьсд оборота капитала, то отсрочка получсп1я результатов хозяй
ственно^ деятельности превращается в капиталистическом хозяйств^ в дс* 
^авочный расход производства.
; Однако, тсерья воздержанья,коле тсср!я прибыли, должна быть, в цё- 
дсм,признана столь же несостоятельной,кок и тссрья производительности, 
разематривая прибыль,как продукт воздержанья капиталистов,тссрья эта 
стремится представить прибыль,как созданье самих капиталистов. Но ес
ли и согласиться с тйи,чтс превращенье имущества в капитал или ф фонд 
потреблен!^ зависит ст усмотрЁн!я капиталистов,тс отсюда, еще но следу
ет,что мы имёсм право игнорировать участье рабочего в создан!и прибы
ли. Для возможности прибыли требуется нс тояькс InCCMEICO "воздоржа- 
Hio" капиталиста,нс и положительная работа рабочаго."Тесрья воздержа- 
л!я игнорирует это последнее услов!е и этим самым даст неправильное ' 
осбёщсньо соц!альной природЁ прибыли. С нормативной точки зрЁнья оп
равданье прибыли тоор!ой всздсржан!я совершенно но выдерживает критики. 
. ''Капиталистическая прибыль- говорит Лассаль- есть плата за воздор- 
жан!с. Счастливое слово,носцйнимос слове. Европойск!с милльоноры-аске* 
тн,инд!йск!е кающьося столпники,стоящ!о на стслпЁ па одной нсгъ и прс- 
тягивающ!с народу с согнутой спиной и блЁдинм лицом тарслку,чтолн со
брать плату за воздсржап!о. И посреди них высоко возвышаясь над свол- 
ьз кающимися товарищами,как самый главный кающ!йся и наибслЁс воздер- 
П1вающ!йся, дем Ротшильда. Таково состоянье общества." Рабоч!о же яв
ляются с этой точки зрйп!я,эпикурейцами, которые но желают воздержи
ваться от потребления и ведут роскошную жизнь.

В современною стро" воздерживаться приходится не капиталистам,а ра- 
бсчим.^Но сколько бы ни воздчрживался,дс пообхсдимссту:,рабоч!й,это ни 
в малЁ^шсй степе пи но даст ему возможности получать прибыль,источником 
которой, таким образом, является но воздоржан!о,а владенье достаточно
значит о л ьпым имуществом,котсрое могло бн быть превращено в капитал.

Так же неудачно и даваемое тсорТсй воздержанья объясненье объект 
них факторов,р

С точки зрЁ:
овулирующих процент прибыли.

. _ >н!я этой теор!и,понижен!о процента прибыли понижает эпср-
пю накопленья,а повыпей!о процента усиливает эту энергью. Н; салом же 
Дёлё, понижен! о процента процента имёот тепденцью не ослаблять,а усили
вать энсрг!ю наколден!я капитала,а повышенье процента ослабляет эту 
энергью.

В развитом капиталистическом общества почти вся масса населоп!я (в 
тем числё и большая часть рабочаго класса^ сберегает часть своего дохо
да и превращает со в капитал. Цёлыо этих сбоосжс ;; являетсч "сличо- 
ню дохода. Какой-нибудь мелкуй французск!« чиновник десятки лёт откла- 
днваст свои сбережения,чтобы па склонй лёт достигнуть псложеп!я рантье- 
ра- имётъ возможность жить на накопленный капитал/Выест.; процента при
были опрсд ляс-т величину необходимого для этого капитала. Если,напр * 
Для сущсствован!я рантьора необходимо 5.000 фр. в год,а средни. пре-* 
;ент прибыли в странЁ равняется 5, то,чтгбы обезпочить ссбЁ этот доход, 
^обходимо скопить ICO.ООО фр. капитала; если процент прибыли достига- 
Лт™ь 4, то 1с5.000 фр. и т.д. Допустим теперь,что процент прибыли 
унижается с 5 до 4. Тоср!я воздержатия предполагает,чт- это понизит 
№п?Г1ю наксплсн5-я: если раньше данное лицо накапливало, за известный 
лг/1'1^ вРс?щт-и>капитал в 100.000 фр.,то с понижен!см процента прибы- 

.еаксплсньо капитала утратит для этого лица свою прежнюю привлека- 
;±^сть>сиг ст?шст большую часть своего дохода затрачивать на свои 
Яля НУЖДОЙ скопит, положим не 100.000 фр.,а 80.000 Фр. На сам^м жс 
SnLncHraHle nP°^enTa прибыли должно подействовать на 'энсрг!ю пак"п- 
пп±Лг™2Ла ,чтобы сбезпечить собЁ доход L ö.qcO фр. при '4%

1 ^Таким^бразсм, в капиталистическом хозяйствё расходы производства 
с течки зрЁнья интересов капиталистов, сказываются находящимися в са
мой непосредственней связи с продельт о л ыю ст ью тоге срока, который про-, 
ходит между затратой капитала и моментом рс?лизац!и прибыли: ч^з этот 
срок больше,тём больше и вполнё. реальная затрата средств капиталиста, . 
хотя бн это и но выражалось в увсличсньи затраты за тот же срок общел 
сут,1мн средств производства. В данном случай мн видим весьма любопытное 
рйзкоо расхожденье оцёпки одного и того же ярленья с точки зрйиья ча- 
стпаго и обшсствепнаго хозяйства: частное хозяйство проводит очень глу' 
боксе различ!с между двумя видами затраты, которые сущсствстшс но роо- 
ли чаются обще ст вс шкм хозяйством.

Капиталистическое хозяйство, но самой своей природ», должно расчцт№* 
вать стоимость производства нс по дййствитслыю израсхсдс .аши м в те
ченье извЁстиагс производительпагс пор!ода средствам производства,а

?егг^^ Требуется бельшьв капитал,Чём при 5% прибыли-нс УОО.боб,а 125 
„ Франков; и наш чиновник станет больше сберегать чтоб’ обезпочить 
«f,K тг:т дехсд. Ивыьш словами произойдет ссворшошю обратное сра^т-и-. 
слыю с Т"М,ЧТО предполагает тсор!я всздоржап!я. '
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л пр носит ,напр., 
Нс ЭНОргЕя ■

Из этого '

И, действительно,мн видим,что' эноргЕя накопленья всего бе льще имение 
в тех странах,гдъ процент прибыли всего ниже. Kain. . _ , 
зс ФраэдЕи гораздо мепышЕи процент прибыли чъм в Рессьи. . 
паксплонЕя капитала в Poccin repaSz.o слабъс,ч1м гс Суа.лп 
пене что причина той или иней внести процента па капитал нс; находит
ся ни в каксм определенном состиошопЕй с платой, которую капиталисты 
яко—бы требуют за вездержанЕо от ноцроизводятсльнаго потребленье.

Проперт на капитал находится в ссотношенЕи с размером,капиТс л а,а 
отнюдь нс с размерами воздержанЕя капиталиста. Если MIIIicICP получает 

десятки раз пней!с доходы,чем мслкйи капитал и ст, то., с тспядпо,ни I тс-
V что миля1снору приходится во много раз больше D034epXHDETbC,N5 ■ 

мелкому капиталисту. Попытка оправданья прибыли при. пгмсын террЕл лсз-^, 
■ оржакЕя должна бить признана решительно неудавшейся. . • ■ - '

Среди различных тоерЕй прибыли, тссрЕи Бем- Багорка (тсерья^лажа).. 1 
интересна-в тон стпошсчЕи.что она представляет собой, в пал ог лье чи- - 

стом виде, попытку объяснить прибыль,как явленье цЕнпестн-,-длл^Бем- .
Бадорка проблема прибыли заключается в следующем. (Уг ,^снс. общей тоо»' ■ 
рЕи -Еписсти ценность средств производства управляется ценностью про*- 
дткта. Между mb, в действительной жизни мы видим,что ценность изге- ; 
тевлетшаго” продула превышает ценность ебшой cyM затраченных средств, 
производства (включая-сюда,конечно,и рабочую силу). Этет избыток -о- 
пости продукта л составляет прибыль капиталиста. Почему Kt, г . про
дукт расценивается.,на рникЕ вчше израсходованных средств лр^ л^водст

* М" СТ ВИТ (;ЛЬХ™Й ИСТОЧНИК ЭТОГО ЬЭЗЛИЧ ЕЯ коренится,ПО ЫН-'Л1Ю БД4-.;. -V. 
Ваверка нив чем инок, как в различЕи ценности продуктов в- настоящем. 
и будущем времени-, в силу "следующих трех оснсванЕй. Во-первых состно- ; 
шспЕе спроса д.пр.одложеиЕя,определяющее ценность всякаго предмета хе-» 
зяйства может быть очень различно в настоящем и б/душем. Хозяин,по- . 
страдавшЕй'ОТ пожара,не может нс ценить в данный момент нужные^O хе-, 
зяйственнне предметы гораздо вт,;шс,ч^м он будет ц -съ их вибслеДСтвЕи, , 
когда справится от постигшего его иесчастЕя. Течне также после ноурот^"- 
жая земледелец должен цЕнить хлЕб вышё/чТ-м он будет цЕнить тот же хлеб 
впослЕдствЕи. Молодо* человек в начале своей карьеры,когда он еще скуд
но снабжен средствами к существованью, должен ценить их выше,чем в оу- 
дущем. Во вс*х$ этиХ’.случалх белее высокая оценка хез;л’ст-всли.нх пред- 
потов в пастояЩ(ЖуЧ м в будущем,основывастся на Мок* б благопрЕятном, 
в настоящем, 'со от ношен Ей спроса, и предложенЕя этих предметов. .

Вторым и гораздо болЕе общим сснсвапЕем для бел-с высокой расценки 
хозяйст ВОШ1ЫХ Иродабтов в настоящем является наша общ/ психологическая 
наклонность вншо ценить настоящее, чем будущее,частью всл дствЕе ера- 
внитольной слабости нашего продставлснЕя о будущем,частью вслЕдствЕс. 
слабости пашей воли," побуждающей нас жертвовать будущим ради настоя- ■ 
щаго, частью же вслЕдствЕе нашего ссзнанЕя возможности нашей смерти ■ 
до наступлоиЕяэтого будущего УПс всЕм-этим'причином тот же прсдаотцЦЕ- •' 
нится нами выше,когда мы им располагаем в настоящем,чМ’ когда.мы. мо
жем получить ого только в..Идущем. ■ . ■ ■ .

Ндкопец,третьим сСтцвапЕсм для белее высокой расценки иастс-лЩаго^ . 
является возможность использовать имеющееся время для целей производ
ства и таким обпазом-••получить в'будущем большее количестве .продуктев, . 
Средства п^юизведетва в.настоящем превратятся,по истечснЕи известно о 
времени,в умиежеиноФ количество:, продукта. Поэтому севсршити. независи
мо от бол*тс высокой расцепки , немодлсннагс удовлстворспЕя своих -нотроб* 
вестей сравнитслыю ■"е ^о.кёвтш. же' в будущем,мы ценим всякое имуществе' . . 
в настоящем в щс,ч*м в будущем, ибо имущество в насте ищем рартю сильно ■ 
рлнежонному имуществу в будущем. ■ ; '

Капиталистическая, прибыль есть нспоСр_бдетвсннйй результат TOTC,LTe 
капиталист немедленно расходует ввей капитал в видах пелучепЕя извъст— 
наго эквивалента своей затраты в будущем.Между моментом калиталистичо- 
ско“' затраты и получки проходит известнее время; сюда и вытекает He*’ 
избежность процента на капитал.Уп -ачивая рабочим меньше- того,что он 
сам получает впосл'дствЕи, капиталист нс эксплсатирует рабочего,так 
как рабочЕй получает полностью создаваемую им cil ,-ому поступает 
плата немедленно, а капиталист рсализируст в спею пользу продукт P0et 

чаго лишь пе истечопЕи изв^стнагс времени; будущЕй же продукт,согласно 
сказанному,им^ет меньшую ценность,чЪм тот же продукт в настоящем. - 
тому капиталист нс. совершает никакой несправедливссти по стпошанЕю к 
рабочему,отдавал ему,в вид! заргДобной платы,лишь часть Т'й будущей 
ценности,которая впссл^дствЕи поступит капиталисту.

Поэтому процент па капитал не составляет историческаго,преходящего 
явленЕя. Процент всегда останется,даже,если бы перестал существовать 
капиталистическЕй строй. И при соцЕалистичоском строЪ продукты в на
стоят ом будут расцениваться вншс,ч4м продукты в будущем; блэттдаря этг.- 
иу.рабочЕс, запятые в тех отраслях производства, в которых процесс про
изводства продолжается большее время, будут по л ycTL, при прсдполсжс- 
■пя равенства оплаты вс всУх видах с бще ст в enna.ro труда, только часть 
дЕшюсти своего продукта и,паеборет,рабоч!е,занятые в производствах 
с более коротким порЕодом производства, будут получать белее ценности 
созданного MM продукта. Процент на капитал и будет выражаться в бо- 
лУс высокой расценке продуктев белее модлоннагс производства. Если при* 
знавать эксплоатацЕвй рабсчагг невыдачу ему в настоящем полней ценно
сти его б/дущаго продукта, то такая аксшюатацЕя с станется, как видно 
из сказаннаго, и при соцЕалистичоском стро!.

Такда образом, в основе тсгрЕи Бом-Ваверка лежит тезис,что предме
ты настоят!о должны иметь белее высокую, чум продаотн будущаго ценность 
13 соебраженЕй,приводимых Бем-Баверком в пользу этого тезиса,первое сс- 
верионно лишено какого бы то ни было принцнпЕальнаго зпачелЕядак как 
если, cocruomolio спроса и предложенЕя может быть в настоящем мсиЕс бла- 
гспрЕятио,ч*М в будущем,то столь жо возможно и обратнее. При неурожае 
хлеб в настоящем имеет белее высокую ценность,ч‘м в будущем; нс при 
урожае хлеб в будущем имеет более высокую цешюсть,ч'.м в настоящем.При 
начале карьеры человек в данный момент беднее,чем ен будет впослед- г 
ствЕи; нс при конце карьеры человек в данный момент бсг?чо,чем ен бу— 
;с-т вне следствен. Что касается до треть,тго аргумента Бсм-Баверка "в поль
зу белее- высокой расценки пастоящаге ,то этот аргумент всецело 3armc-- 
кован из тесрЕи производительности капитала и,таким образе^,не требу
ет епоцЕальной критики. Остается второй аргумент Бем-Баве; ка,на котс- 
рсм.и покоится вся его тсорЕя прибыли, ^ргутлент этот заключается в ука- 
занЕи «а неизбежность более B}COKCS раецгаки настг ящагс в силу, с сд- 
■•ои стороны, слабости наших прсдставленЕй о будущих удовольствЕях и ли- 
шсн1ях,а,с друго-' стороны, в силу нашего ссзнанЕя возмо.жности, в yry_ 
щеп,нашей личной смерти. Эти соображонЕя правильны,поскольку деле идет 
' продолжитсльиыхъИ сроках. Конечно,если проднелож ь на вт'б^р случить 
лзрестннй предмет потребленья номедлеппо или через двадцать лет,тс каж

и предпечтет получить его немедленно и этим докажет,что ен цЕнит свое 
ятрсблсню в настоящем выше. Нс это в^рно лишь по ст;. шю.Ею к продол- 
гятольньдл срокам и со вершенно неверно по от ио "енЕю к срокам менее про- 
-ГО^ЛТСЛЫ1Ш1,С которыми приходится "иметь дело в Обычном хс.зяйстве.Х^- 
ЧЖЧ хозяин думает с близком будущем нисколько ио менее,чем с насте,я- 
п-н’5епно 33 заосте о буднем и состоит характерная черта культурного 
ргЛ™оК? сравнительно с психслсгЕой дикаря. Если психслогЕя культурпа- 
■ .мляна б-ла бы такова,как ос Щ)сдиалогаст Бсм-Бавеок то был^ бы чс- 
/ ЗМ0Ж1Ю равномернее удовлетвороиЕс обществсиных потпоблостсй,-доходы' 
^п521#^С5Г1аЮТСЯ ЧСРСЗ большЕс или мс-ньшЕс промежутки времени,и следл-

бы см.дать,чтс эти доходы будут расхедеваться мснЕо экгчемпо" 
$ №сРб будущему удовлетворонЕю потребне- 

eruh1 ТчГ0 п^Д£бнаго не наблюдается в действительности: er временный 
^ь./рпыь,человек отнюдь нс прокучивает своих доходов немедленно по

':щoмЧ';Hlй, 9 yaboz ограничивать ради будущаге свои п-трсбиости впа- 
a,ET ■ • apryorv Бом—Ваверка есть но что иное.как отоипачЕо силы хе—''^оннаго принципа в стрсмошюм хгзяйстсУ. 6^кс/вопроки Бем-Ба- 
уКУ,соврсисн]ПП7 хсзяии-капиталчст,ирибт ль кете ваго Бом-Багерк хсчпп Женить, отнюдь, но забывает о ö/Avhci и скорее страдает пГ,-

enna.ro
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Хелогическим дефектом- склонностью ради будущего увеличены! своего иму
щества жертвовать удовольствйямч настоящего; именно Рыкова психологи' 
скупости, кетог < гораздо ближе современному капиталисту^? м неразум
ная расточительность. ■

Итак,психолег веская тоорья прибыли Бсм-Баьиркаосновывается ла пол
ном извращенья п яхелегьи обычнаго капиталиста. Опа им? ст известное 
значенье др я объясненья одной области"лолеиьй прибыли- имение прибы
ли ростовщика при потребит (;ЛЬЧОМ крсдитй. Ростовщику счг/.ъ часто при
ходится ИМйТЬ ДйЛО С ЛЮД7ЯШ, Вреже.тО паХОДЯЩИМИСЯ В Hy$^.Ü, ЛЮДЬМИ ра
сточительными, ио думающими о будущем,и тому подобными лицами,о кето- 
рых говорит Бем-Баверк, и которым отнюдь нс типичны для капиталистиче
ского строя, для пониманья же капиталистической прибыли,как основной 
хозяйственной категории всего совремопнаго хезяйстваш аге строя,раз- 
сматривасмая тссрьш не дает ровно ничего.

Столь же неудачна попытка Бем-Бгверка доказать процент па капи
тал-останется в соцьалистичосксм строй и что,если может быть рйчь об 
эксплсатшпи рабочих в-капиталистическом строй,то с таким, же правой 
можно говорить об эксплоатацьи рабочих при гсспсдстъЬ еедьализма. Бс- 
л*с высокая расшпжа продуктов очень предолжитсльпых прсизвсдстЕсшшх 
процессов.если бы она и с сталась,нс имйст ничего общего с капиталисти
ческим процентом,ибо лоелйдиь" составляет собою форму распред йдонья 
общеотгониаге дохода, захват цбществснн '.го, продукта неработающим клас
сом, капиталистами; при социалистическом же строй капиталистов не бу
.. ст и,значит.они ничего нс будут захватывать. Точно тгкже но может 
быть рйчч об эксплоатацьи рабочих в том стргй,гдй кхх^,крси’ рабочих 
никого нйт и гдй вей получают поровну. ' .

Наудача Бем-Баварка характерна в том отногсн1и,чтс сна свидетель- 
ствуст с невозможности разрешить проблему прибыли,исходя из обще’" то- .... 
ерьи ценности. И это неудивительно; Tcopin цйНяссти,исходящая из по- ■ 
сылки соц: альнаго равенства,нс- может объяснить явлецьй ссцьальнаго но- 
равенства,!; каковым должна быть бсзспорно причислена прибыль.И потому 
нельзя нс вицйть совершение правильного логическаго вывода из основных 
посылок тсорьи предельней полезности когда новййшьй представитель шко- 
лы-Шумютср- в р ;зультатй своего тщатольнаго анализа явленья распрогй- 
лспья,приходит к тему неожиданному выводу,что " процент не есть от
расль общественного дохода в статическом смыслй", что "статическая си
стема не объясняет процента",что "при статическом состоя: 1и -шреднаго 
хозяйства по было бы других форм с ответьеипагс дохода, кргмй заработ
ной платы и ренты." Этот вывод Шумпетер признает "имеющим больнее зна
ченье. * С последним можно согласиться,поскольку он спид'тельствуот о 
том,что сознанье поляаго банкротства тоерьи продольной полезности в 
сферй явленьй распред лои!я проникло и в ряды выдающихся представите» 
лей школы. .

И. С о ц 1 а л ь н а я тоорья д р и б . ... Прибыль не лети- / 
ческая категорья хозяйства (в противоположность доходам, поддерживаю
щим существованье рабочих), а характерное явленье особой системы хозяй
ства- капитализма. Историческим осиоваНРем прибыли является переход 
средств производства из рук рабочих масс в руки г о свод ст nyrx клас
сов, обстоятельство,которое дало возможность последним получать доход, 
чс основанный на трудй, Прибыль,следовательно,есть явленье социальное, 
в котором получают свое выраженье отношенья господства и зависшюсти 
в современном классовом обществ^. Доходы,нс основанные па трудй,вс з- 
аежны только в том общоствй,характерной особенностью, которого являет
ся принадлежность одной части общества вейх средств производства.

Загадочность прибыли является прямым следствьем методе логически не
правильной постановки вопроса: если мы станем на точку зрйнРя стд1ль- 
наго капиталиста,прирост цйнпости его капитала в дййствитсльпости дол
жен пр од ст г влиться нам чйм -то ио легко доступным пониманью. С течки 
зр^нгл д1/лаге общества прибыль объяснить очень легко. Рладйльцы средств 
производства, которых л:г шп непосредственные произвидители последних, " 
обладают экономической властью,дающей им возможность присвопвать часть 
общественнагс продукта,как доход, ле основанный на трудГ. Так как ята 

часть не причисляется капиталистами к издержкам производства,тс,очевид 
.гыс ,что издержки производства должны быть меньше,чйм псе-изведенный про 
ДУКТ. .

Прирост ценности капитала является,таким образом,елудети!ом теге 
сбстоятсльства.что капиталисты не присчитывают едою прибыль к лздорж- 

.. кам расхсдуомагс капитала. Если бы они вели свей расчеты иначе, если 
бы их собственный расход па жизнь разастригался ими,как расход ка1" - 
тала,по биле бы^и прироста ценности,как постоянные явленья капитали
стического хозяйства. Прирост цйнпости капитала, с соц1алыюч точки 
зрйнья,- пйкоторая иллюзья,за которой скрывается присвоенье капитали
стами части гбществеипаго дохода. ■

Таков ствйт соцьальной теерьи распред?лон!я на первый вопрос в то- 
орьи прибыли- вопрос с ссц1альио-эконемичссксй прире^й прибыли.Отсю
да ост оствоине вытекает и опред*лепная оцйпка прибыли с нормативной 
точки зрйнья.Как и всяк!й нетрудовой доход,прибило есть результат экс
плоатацьи трудящихся классов нетрудящимися и в к ^.ствй такового осу
ждается чапнш моральным co3aicm.

Однако,признанье прибыли результатом эксилеат цйп ообучат о капита- 
. листом-,возникающей на почв1 отсутствья у рабочаго средств производства 

ч средств существованья,далеко не исчерпывает собой теоретической про
блемы прибыли.Оно лишь устанавливает ссц1альную природу прибыли и при

. водит к спред1 лонной,сцъпкй прибыли с нормативной течки зрйн!я; если 
прибыль есть выраженье соцьальной эксплоатацьи,то она не может нс осу
ждаться паллии нравственным сознатпем.

Поскольку современное правосознанье протестует против эксплсатац1и 
человека челев ком,постольку ено должно претостовать и против нетоудс- 
вых доходов. -

Но проблема прибыли требует еще выясненья объективных факторов,ре
гулирующих высоту прибыли. Поскольку дйло идет с капиталистическом ппо- 
изводетвй,прибыль представляет собой доход,се относительпяй заработной 
платй. Заработная плата предполагает прибыль,-и обрати. Поэтому т« " 
же объективные факторы,которые устанавливают высоту заработной платы, 
должны устанавливать и сумму прибыли,поступающей в распоряженье капи
талистов. Если заработная плата определяется прнизводитолыюстг.ю сб- 
щестнеиыаго тру. з и соотношеньем ссцйалыюй силы рабочих и капитали
стов, тс и прибыль по своей абсолютней воличипй,должна спредйлятьег .й- 
ми же двумя моментами.

Как и заработная плата, доход капитали сто в., прибыль, зав - сит, прежде 
всего, от производительности общостпенного труда. Чйм эта производится! 
несть больше,тйм больше,при прочих равных-условйях и доход капитали- ‘ 
стичсскаго класса. Поэтому все то,что увеличивает производительность 
сбщоствотппго труда,имйст тендопцью повьттать и пеибыль.

Згедаие новых улучшенных орудья труда имйст тепденцью повышать
- прибыль. В этом,заключается та немаловажная долг '"стинн, которая сс- 

Асржптся з Tocpin производительности капитала. Р кардо отрицал .чтобы 
производительность общественнаго труда могла сказывать какое либо не
посредственное вльяньо на прибыль; высота прмбгын, не ого мпйн1ю оп
ределяется только высотой заработной платы и больше ничйм. Он думал 
что повышенье прибыли возможно лишь г. том случай,С-С1Ш понижается зара
ботная плата. Благодаря этому ученье Рикардо о прибыли (хотя сам он 
отнюдь не был сторонником идеи классово^ борьбы) с особенной Узкостью 
-ыдвигошо неустранимую противоположность интересов рабочих и капитали
стов. Для солидарности интересов тйх и других в этой копцепцьи мйота 
'Фнеценно по оставалось.

На самом же д "л - пешщепге прибыли вовсе по предполагает ноизбйжпа- 
го пониженья^заработной платы. Если, благодаря, напр., введайю улуч- 
пюнпых орудьй труда, производительность общосттзоипаго т зуда певгпает- 
ся,тс увеличивается сумма общественного продукта, подл еж-: щаго раздйлс- 

. 2C.1/ рабочтли и к опит ащч ст аги. г зарабстнал'плата и прибыль MoFyp
лолг-.о^ -Я с дне временно, повышенье прибыли будет дост^—уто в этом слу- 
чаъ ко счет па-о-ья заработной платы,а насчет пс.ллюнья прглзв-дчтоль- 
ности обществе: :лаго труда.
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И при пу 'быль и заработная плата могут одпсврбмс Ю ПСРЫСИТ
ся п с только по спгни абсолютным разорам,.как cyma npcyw с 
WiX в распоряжрлЕо кг питздистччсскате и рабечаге классе; ,лс 
ли общественного -продукта. Д о л п ■ капиталистов в общее о? 
мУКтЕ может возрасти при певпшепьи производительности общественна

т 
। no.

труда,и в тс же время может возрасти и д о л я в общественном продук
та рабсчагс класса, как ни кажется это .странным. .

Для со временно-и политической эксномЛи,которая пе пошла в этом отио- 
Щс-н1и дальше Рикардс, одно временно е повышенье долей в общественном' ппо- 
ДУКтЕ капиталистов: п рабочих (и, притом, на счет пониженья долой в об* 
Шественном.продукт^ каких-либо других общественных классов) должно ка-
заться совершенной невозможностью. Но эта кажущаяся невозможность воз* 
пикает лишь ~ в следствье того, что современная наука угосматривается весь 
общественный продукт,как сс-стоящьй лишь из предметов потребленья. Ос в-^

.1C

реммщая наука все еще но может постичь'той несложно" истицы, что в со
став сбщсствот-шагс продукта входят не только предметы потрсблопЕя.но' 
и средства производства.

В общественном продукт^ нужно строго различать двЕ части. Одна часть 
■ распределяется между общественными классами и составляет доход этих 

: .лассов. Другая же часть идет на воз становленье израехс Доващ-шх в пре- 
цсссф производства средств производства и нс составляет ничьего дохо
да, не переходит пи в чье потdoбденье, Только некоторая часть общсствоп- 
кагс продукта составляет общественный доход - вот простая истина до с 
сих пор но усвоенная наукой, Непониман!с же этой истины мЕшаст понять 
и законы распределенья общественного продукта. ■

Если ЖО МН будем ПОМИИТЬ.ЧТС ЦЕННОСТЬ всего ОПВСК^Ц ДГО общоствеп- 
нагг дохода никогда не достигает ценности всего сощественнаго продукта, 
то нам будет псоятиа возможность сдиевремоннагс возрсстаиья и пниепл 
и заработной пледы, как долей обще ст в-зпн аге продукта. Рост производитель^ 

. пости обществен; го труда приводит к тешу, что. общая сумма общество! ь- 
гс продукта возрастает. Этет избыточный продукт ссотвЕтстпсн-ч? упс .щ;р 
васт общую сумму ебщсствонпаго дохода,я,благодаря этому,*"et •-бисствотг" 
чье доходы могут одновременно возрасти на счет сокращенье дели средств 
производства. . '' 1

E03HMC КСНКРСТПНЙ пример. Вводятся улучшенные прьсмы производства 
стали,благодаря чему сокращается общественная трудовая затрата пооизвм- 
рТт^^Дт СТали* благодаря этому, освобождается известная доля общост- 
генлаго труда ксторад Пойдет .на увеличенье ебщоствоннаго дохода 1g мсиьие да» ебшеотеннягг труда, которая ид ст не еУ£,-
ЦЫ израсходованных средств, тЕм больше труда теэт/тся на псчоспспстноч- нсо^ удовлетворенье потребностей общества. кспс сроком

. Этот процесс роста сбщсствещшго дохода за 
расходовавшее в процесс^ производства средств 
графически изображен следующим образом/

счет и -ГСН1Я ДОЛИ из-
родства может быть

UaiT"

Эти круги должны изображать себе" продукты одинаковой затраты ^бщо- 
сТЕсннагс труда при различных условьях 0бщос-вснпаго производства. BV 
лал часть кругов изображает собой долю общестпоннаг'* дохода з^чеп^г-н ' 
кая долю обществеипых средств производства. Реет производитс-лыюбтис'б- 7руда уводит к сокращенью общество^ раскоп на™3~ 
cranonouie израсходованных средств производства- зо^ хенпая чпсть круга уменьшается- и доля общественна^ дохода в прод^Й той же4— 

вой затраты возрастает- увеличивается б^ая часть кр^ Пси 
одчгХ^ин? Л прибго»кш< Доли общсстяспиаго продукт!,могут повышаться
•- * • t - J- Vе * v

одинаковой затраты общо-

ксм^шацЕи прибыли и заработной платы (как долей продукта): высекая 
заработная плата .и низкая прибыль,высокая заработная плата и высокая 
прибыль, низкая заработная плата и высекая прибыль,низкая заработная 
плата и низкая прибыль. Эти кембинацьи мн и наблюдаем в дЕйствитодь- 
нести: высокая прибыль идот,папр., в Америк 6 рядом с внешкой уз Poeein- 
с низкой заработной платой. Благодаря высокой производительности тру
да,трудовая стоимость единицы средств производства в АмерикЕ иизка,и 
самих средств производства на единицу продукта требуется меньше:поэ
тому доля капиталистов и рабочих в общественном продукт^ высока.Инее 
мы видим в Россьи.гдЁ при низкой производительности труда высекая при
быль дсстпгаотсл путем краймяге угнетенья труда капиталом.

Теперь нам по трудно установить,в чем заключается истина и ложь 
двух столь противоположных теорьй,как теорья производитсльности,отри
цающая или игнорирующая- зависимость высоты прибыли ст высоты заработ-. 
но* платы,и теорья Рикардо,настаивающая,что выеста пр^б^ли определяет
ся исключительно высотой заработной платы. ОбЕ спЕ заключают зерно ис
тины,пе ,признавая значенье лишь одного из двух факторен,регулирующих 
высоту прибыли,в равной мЕрЕ сдносторанни. Что касается де теорья про
изводит сльности, то совсршспнс в*рно,что,кромЕ пониженья заработной 
платы,имеется и другой источник для повышенья прибыли- именно повыше
нье производительности общественная труда. Тохническт* прогресс созда
ет естественную тонденц1ю к повышенью прибыли.

Нс, с Ipyro‘ сторопы, вЕрпо и тс,что прибыль может повышаться и ио— 
мимо роста производитсльности труда- насчет сокращенья заработной пла
ты.Всякое изтйнснье заработной платя,предполагаая производительность 
обществоннаго труда псизмЕпной.неизбЕжне должно вызывать сбратиня из- 
Мненья прибыли. Истинная же тсор!я прибыли должна признать вльянье ла 
прибыль обеих моментов- как чисто-экономичсскаго (вгосты производитель
ности ©бществспчаго труда), так и соцьальнаго (распредЕлекья1 продукта 
между различными общественными классам).

Итак,вот какими факторами определяетзя прибыль^как определенная сум
ма ценностей,получаемых капиталистом. Не прибыль обычно выражается чз 
абсолютно,а отнссптельиб,в процентах к капиталу, который авансируется 
капиталистом. ЧЕм же определяется сбшествощшй процент прибыли?

Процент прибыли есть частное ст деленья прибыли на затраченный ка
питалистом капитал. Как сказано, общественная прибыльно своей абсо- 
лгтной величин^,определяется производительностью обществсннаге труда 
и согтногоиьем социальной силы капиталистическаге и рабечагс классов. 
Что же касается капитала, в процентах к которому выражается прибыль, 
тс- размеры затрачиваемаго капиталистом капитала о по оделяются скоростью 
оборотов поел*дняго. ЧЕм быстрее оборачивается коглтал,тЕм меньше ка
питал затрачиваемый па устройство продпр!ятья,и тЕм выше процент при

; бнли. Таким образом, скорость оборет*'в общественного капитала являет
ся третьим фактором,вльяющим па общественный процент прибыли, который 
спред* ляс-т ся,сл1'Д0ватслы1О, тремя фактораз-ni: про-из водит ель посты) общо- 
ствепяаго труда, соотношеньем ссцьальпой силы капиталистов и рабочих я 
скоростью оборотов обществсннаге капитала. .

Прибыль на капитал распадается на двЕ составная части- ссудный нре- 
депт и предпринимательскую прибыль. Ссудный процент есть плата за поль
зованье ссужаемым капиталем. Если предпрЕятье ведется при помощи капи
тала, полученнагс в кредит,то с6t составили части капиталистической при
были р*зко обособляются: кредитор получает ссудный процент, а осталзА 
нал часть капиталистической прибыли, за вычетом ссуднаго процента,об
разует собой барыш предпринимателя- предпритшательскую прибыль.

Величина ссуднаго процента определяется условьжли спроса и предложо- 
н1а ссуднаго капитала. ЧЕм больше капитал,предназначающейся па отдачи р 
в ссуду, тЕм ниже должен быть .для прочих равных условьях, ссудный npererr,

Ссудпы’т капитал (наряду с торговым) является одно* из дропгЕЕщих 
форм капитала. Ростовщичество составляет одну из язв во я никающо го до. 
ножпаго хозяйства; когда деножные капиталы имеются в странЕ в пичтеж- 
ЗПМ ксличсствЕ,а, в те же время, благодаря разлежоц1ю цатуральнаго .с-
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299.зяйства,возникает сильный спрос на дсньги.Твккм образом создастся.. _ 
почва для- рсстсвщичоства- отдачи в ссуду. дои CKINX капиталов-Дпрсш^;- 
щсстпенне, ДЛЯ’ потребительных цйлей или же колким. пре из во LTL лям) по 
непомерно высоким процентам. Б развитом капиталистическом -хозяйств®, 
кредит служит цйлям Ис'Потребленья,а главным образом производствами 
должник является,как общее правило,таким же капиталистом,как и кридя- 
тср. - Происходит ОД*лен!с капиталистической' прибыли между...предпринима
телем и кредите-о^н,причем ссудный процент спускается до значительно 
бел? с иизкаго уровня,как часть общей прибыли капиталистичсскагс прсц- 
npitpis, * ' . ' .' . ' ■" . . ......

Капиталистическое развитее приводит, к тому,что ссневгк : капитал ра
стет насчет сборотнаго,почему обороты .обществениаго капитала -имеют 
тепдепцью Делаться бел* с .медленными. С другой стрроцы, то жо развит1с 
•сопровождается бпетрты ростом производительнёсти общсствонпаго ,-труда. 
Таким образом капиталистические развитье заключает' в ссбй тсиденцьи. 
как к повышению, так и к’попижсн1ю процента при были, и какая тендепцья 
перевешивает,-сказать в общей формф нельзя, Бее зависит от конкретней 
обстановки капиталистического развитья. ВО всяком, случай, но содсству- 
ст обща го1 закона топдонцАи процента прибыли к поденью,: который пред-', 
полагался Марксом. . г "- ’ ' „' "

Факты р*шитсльнс говорят против существованья такс го закона* У же в 
ХУШ BBKB ссудный процент в Англьи над ал, по. слогом ОДЛитаодс ■ 3,ав 
Голланд1и даже де 2; средняя прибыль в. это время , по словам;ТСго* же ав
тора' превышавшая вдвое ссудный процент, считалась-нормальней. Можно" ду
мать, что в' первый дссятыйтГЯ XIX в*ка средняя-прибыль в АнглШ была 
болйе значительней. Последующее измененье процента прибыли точно"'так
же вовсе не зарактеризевалось постоянной тендонцТейк денижеп!®. По 
ииШю Воллера”для большинства сродно- и западно-европейских стран 
можно утверждать,что" предпринимательская прибыль за 1895-1900 годы бы
ла также высока или даже вшо,чйм за 1861-73 г.г. или 1820-40- Г. г." ■

Изложенная теорья прибыли относится к прибыли в,-развитом капитали
. этическом хозяйств^; сна исходит из предположенья,что общественный про

дукт создастся в процесс^ капиталистичсскагс производства и распреде
ляется за вычетом доли- средств производства) между тремя общественны-- 
ми классами,предпелагась’ыми само" прирлдой капиталистическагб"нреиз- 
аодства,-рабоч1жи,капиталистами и землевладельцами. Прибыль нвляс-тся" ■ 
в' этом случай и^хижждххклхх вычетом в пользу капиталистов из продукта, 
создаваемаго рабе ними.Но если мн предположим С что соответствует 
ствитсльнести),чтс капиталистическое производство схватывает линь часть 
общественнаго производства,и что известная часть общества -находится 
внб о.тношеньй капиталистичсскагс производства, обрцзуя особый класс - 
мелких некапиталистических производитслей,что для возникновенья-прибы
ли явится и другой источник. Капиталист,стоящ!й во главй капиталистичо- 
скаго предпр!лт!я,имйет возможность в этом случай извлекать прибыль 
nYTOM эксплсатацьи но только рабочих, занятых в его продпрьят!и,но и

• нс принадлежащих к рабочему iaccy потребителей,приобретающих его Про
дукты. Если капиталистическое производство охватгогот собой вес обще-, 
ствснное прей з во дет вс, то капиталисты, как класс, но могут извлекать Ipx- 
^ль из обмана,а только из производства,так.кок совокупность покупате

ля ой совпадает в этом случай г. совокупностью классов, связанных между 
собой процессом капиталистичоскагс производства. Напротив,если извй- 
.стнал часть общества стой впй капиталистического производства,те капи
талист может извлекать свою прибыль путем продажи этой части общества 
продуктов капиталистичсскагс производства по. бсдйе высокой цйнй и, та
ким сбразбмриэплекать свею прибыль из эксплоатацьи покупателя.

Б странах лишь начинающих свое капиталистическое развитье, калита-. 
лйстичсск1я предприятия обычно пользуются в больше^ или меньшей стопе 
'пи/Монопольным положеньем; они не встречают ксикурснцьи других капита
листических прсдпр1лт!й и, пользуясь этим, могут держать цйпн своих из- 
дйл!й,на очень высоком уровнй. Поэтому процент прибыли, выручаемый Мг 
может, быть очень I’CeK .и- обычно стоит иго значительно высшем. уровпй,чШ 

г странах с развитым-капиталистически?.! хозяйством. Нс этот вксскуи 
уровень прибыли ря зпикаст па совсриенис другой сснслй,чйм прибыль при 
полном развиты! кетитталистичоскагс производства. При развитом капита
листическом прсизводствй капнтал71сты,кэк класс, извлекают прибыль лить 
из эксплсатацьи \/абсчих; при неразвитом крч:Ъ Т-тс и из эксплоатацьл 
покупателей. Этот поспрдиьй источник прибыли,по ; ехсдимссти исчеза
ет когда, капиталистическое производство ст ало вит ел господ ст пзчещим. 
" ’вст почему процент прибыли в странах с малорозвотм к ппталистичо- 
ским хозяйством обычно значительно выше, ч^'м в стропах развитого капи
тализма. ' . .

Ток,наир., внескьй процент прибыли в Россьи зависит нс^только ст ■ 
нивкаго уровня заработной плати, по ешо ст того,что русскьс фабрикан
ты,помимо эксплоатацьи св'их рабочих,эксплоптируют еще и своих поку- 
птелей. Продавая свои издйлья ( в силу слабостл кспкурсчщЬи) порюпо- 

■ рис" высокой цйнй,сни облагают данью в свою пользу вес населенье, 
гояьзуюшсося их товарами.

В этом двойном источпикй прибыли з молодых капиталистических стра
нах и лежит причина столь часто заыйчакздагося паденья"процента прибы
ли при распространен in встрапй-калит алл стячзскаго IpC3Bc4cTra, что 
додало- повод к мненью, будто процент прибыли вообще ioz тендонцюю по
нижаться по ы*рй развитья капитализма; па самом жо д* падон!с прг- 
дечта прибыли зохУчастся лишь при порохедй стран г к развитому капита
лизму л иомежет сстзс-рисшю прекращаться или даже замйпяться противопо
ложным движеньем процента при дальиййиом развитья капито^листичсской 
системы хозяйств . '

Тсерья прибыли Маркса представляет собой логическое завершенье ^гс 
теорьи ценности. Исходя из тиертл абсолютной трудовой цй" нети, Маркс 
совершенно псслйдсватсльпс прихедя.т к" заключенью, что пр^оьлъ капита
листов,как и вообще всякьй 10хеД,ис оснсвзшш4 на трудй, "вытекает из 
присвоенья капиталистами и• другими имущими классатш иосплачешмго тру
да рабочих. Рабочую силу Маркс называет персмйцлым капиталом (так как 
ццйнцесть этой части капитала в процесс*, производства возрастает), а 
средства производства- постоянным капиталом. Распаденье капитала на 
и^стоянмую и порем'иную части Маркс называет ело;/ н/м "капитале ; тй ка
питалы, в которых постоянны^ капитал играет большую роль, являются-ко-- 
питалжл высшаго слсжопья, ка,питалн с преобладаю!ем •поре?:!.нпсй части- . 
капиталами пизшагс сложенья, ^чшюсть теорЬя приб ли Маркса заключает
ся в утвержден!;!, что только перемйшптй капитал ост: яст/чник прибыли, 
а постоянный капитал играет при этом пассивную роль; ччояно этим утвер
жденьем тоор!я Мэ.ркса отличается самым резким образен ст вейх тйх тоо- 
р!й прибыли, который не приводят по отношенью к прибыли никакого•раз- 
лнч!я между заработной платой и средствами производства;

Между тйм,тю подлежит ни малййшему сомненью,- что по ;оЕсрхпости ка- 
ииталистчческаго м!ра нельзя заметить, по. отне еп!ю к образованью при-' 
были-., никакого- различья между постояппни и noDcM"IIIU капиталом. Прибыль 
отнюдь но выше в т*х предпрьят!ях, и ко тер; "х поремТтанй капитал играет, 
относительно большую роль.чйм в тъх, гд* преобладает постоянный копи- * 
тал. Маркс по оспаривает этого, факта, но старается,пои помощи елйдую- 
паго разсужденья, согласовать его со своей тоорьей. ” В различных от
раслях производства- говорит сп,- производятся восыю различный массы 
прибавочной ценности, благодаря различьям слеженья капитала. Поэтому и 
проценты прибыли перво начально весьма различны г* различных отраслях 
производства. Нс эти различные проценты прибыли•выравниваются конкуроц- 
Ц1ой в един сбщ!ь процент прибыли., являющьйся средам процентом из -ОДх 
их.” Отдельные капиталисты * не получают в свою пользу всей г пбавоч- 
иг-г цйныости,а,слйдоватслы1с, и прибыли, возникающей в их eed твоииой 
"трасли производства,но лишь только приданной цйинссти и прибыли/сколь
ко приходится при равном распред!лои!и на вс* капиталы той цйннссти или 
прибыли, которая создастся вейм ббщост венным капиталом в со вокуппс ст и, 
во вейх отраслях производства. Поскольку дйлс идет с прибыли, разляч- 
"-ыс капиталисты являются как бы простыми акц!стюрами ак.Дспсрпагс общо- 
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ства,между которыми прибыль распределяется пропсрцьснально впессчпшм 
паям.” . .

Против этих соображен!#, нужно прежде всего YK з"ть,что предполагае
мый Марксом процесс выравниванья первоначально различных процентов при
были, гелФдетвьо различья слеженья капитала, измышлен Марксом псс 
и пи малФйшим образом ио соответствует действительности. В капиталисти
ческом хозяйстве,как оно есть в действительности, нс существует ника
ких ссиован1Й ко всему этому процессу, ибо и п первоначальные" прсцоп- 
ты прибыли в разлтчпнх отраслях производства не зависят ст слсжсп1я ка
питала. Товарный цФин,а, слФдоватолыю и процент прибыли, складываются 
па основа не абсолютней трьдово- стоимости, нс капиталистических издер
жек производства: а вфдь с этой последней точки 3piuis пФт никакой раз
ницы между затратой капитала в форме заработной платы или средств пре- . 
изводства, . . ' ■

Нс подлежит ссжФп1ю, что, по скольку дФло идет об отдельных предпрФл- 
т£ях,нельзя заметить никакой связи между сложеи1см капитала и процен
том прибыли. Но, по мпФи±ю Маркса, хотя прибыль отдельных капиталистов 
столько жо зависит от постодниагр,как и псремФняагс копитала,прибыль. 
всего класса капиталистов создается исключительно переменным канита- 
лом. Закон прибавочной ценности,говорит он, господствует в сснсвнсЙ об
ласти общественного распрсдлсп1я,именнов области ряспродлсн1я сбшсст- 
воннаго дохода между отдельными общественными Elacca. Что же касается 
до распред лсп1я общественного дохода в пределах теге же класса,то г по 
подчиняется иным законам. • .

Если взять сово-упчость вех отраслей производства, тс сукна товар
ных цФи,- говорит Маркс,-сравняется съ суммой их трудовых ценностей: - 
прибыли в отдельных предпр1ят^1Х,пе совпадающая с соответствующими сум
мами. прибавочной ценности, ио в силах поколебать ебщьй закон прибавоч
ной ценности,так как все разрешается тШ, что если в цене о дне Ге топа- 
ра прибавочная ценность поступает капиталисту не пслностью,'затс в цф- 
н! другого товара сна поступает с избыткоп,почему и Ec уклоненХя цФп 
производна от ценностей взаимно уничтожают друг друга. .

Итак,сбшсственный процент прибыли всецело определяется,по. мненью 
Маркса,трудевой ценностью,поступающей в распоряженье, капиталистическо
го. класса. Однако,не трудно показать,что тоорья прибыли Маркса находит
ся ч противоречья с его собственным, ученьем с ц нах. произ вед ст ла. 
Реальный цены товаров, согласно ученью о цФнФ, развитому в Ш темФ ■ 
“Капитала**,не совпадают с трудовыми ценностали,а определяются издерж- . 
ками производства. Если на производство двух товаров затрачены равные . 
капиталы, сложенье которых различно, то трудовые ценности обеих то-во
ров будут различныета^ как при затрате капитала высшагс сложенья коли
чество занятых рабочих меньше,чФм при затрате капитала такой же пели- 
чинн,н^ низшаго сложенья). Но,несмотря па рпзлич!е трудовых ценностей, 
цФцы этих товаров будут равны,-цФна каждаго товара определяется,как 
сумма затраты производства даппаго товара плюс средняя прибыль. Эту цФ-: 
цу Маркс называет ц Ф и о й производства. Реальный цфны товаров и суть 
цфны производства. ■ ■

Йо отсюда следует не только то, что прибыль каждаго отдельного ка
питалиста отклоняется от соответствья с трудовой добавочной ценностью, 
но и тг,чтс воя общественная прибыль отклоняется от соответствья с тру
довой прибавочной ценностью.

Обе значив трудовую ценность всего общоствсинагс продукта буквой 
а трудовую ценность веете сбществспнаго капитала буквой К; ц1лу произ
водства о блеет веннаго продукта обозначим буквой А. ,а цФну пр'/тзведства 
общественного- капитала буквой Кч. В таком случае Общественный процент

' - „Д-Кприведя в трудовых единицах выразится так к , а тот же общественный 
■ Ар-К. . А - К •

процент прибыли в ценах производства как —-—i-.Цо мнФн!ю Маркса------- - -h,-K; . . . Ei . К ■
-----i-Это равенстве предполагает в свею .очередь тго А:К= Ай: Ki. - 
Ki • . . . ' . -

г ToubKQ_Tp.IaKHIIOCTM зтггс псслфднягс равенства первое равенство 
ь/жст иметь ммсто.Нс,ссгласнс тоор!и цФны производства, для соответ
ствья труде пси ц■внести с цфней производства требуется отсутствье оаз- 
личЗи в елгжм-Ни капитала; только в том случае трудовая ценность все
го omecrBoHaro продукта может также относиться к тру-^вей ценности ' 

mocrneuharc читала,как цфца производства всс-гс о&ствснпагс
К цМ лРсизводства обществсннагс капитала,если сл^е- 

..1Ь капитала в производстве всего обществоннаго продукта ничФм но отли- 
ч.стся от сложенья капитала з производстве обще ст всннагс капитала НсЛ 
так как для такого совпаденья никаких экеясмичоских созван™ mmo 

ghroycroegriuuornaxrore,oneönoomocraemih процент пп-бьии,выражигпнй Щ Е"Ж ирг®Родства процент™ приб-яп, внра-

^t0T ТСЛЬК0 прибили, вычислстпй в цб- .
ЛР°ЛЗЗЗГ^С^^)- 11 если процент вычисленный в трсдсвых ценностях ”0 

совпадает с проц(;птом,вычисленны?л в цФнах производства то поопевт - ч. 
были в трудовых ценностях теряет какое бы то ни было реалпн^1 зчач('п!п 
Таким образом доказано,что, благодаря стклоноя!® № пр? звосотвГст 
трудов? X Ц 1Ш0СТСИ тфх же товаров,НО ТОЛЬКО прибыль ОТЛФлъгагг- к^-пит-* 

сб1ц2СтлС1ЕШЙ ироцонт прибыли должен отклоняться хст отношо^
Пп26ф™™0!1 5 трудовой ценности сбщсствсинагс капитала

«в 8-

wo»™ 
для кпких позкав^олыДс цйей 'посеку ^оС идет googcyxuT,m, 
"oIIgnpnwnx ДС,Л№ бкть Школьно етбревеис ^яснсШи фс.т- 

He-, IH& ценность различных составных частей тесоьч ппибыли u

ÄÄ-K 3."Ä ÄSSIÄ.

ГЛАВА УШ.
■ ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА.

I. Теорья капиталистической 
пая рента есть нетрудовой доход ем о ль н с й ренты. Земоль- 
^лезннми СЕойствйми^чгитти^^ схаГ1Щ^ из пользован!., устойчивыми 
onepra ОСНСВШП1 видом 1иутрудо''г??Мдог£ТаноВ^^я’пар!12,у ° прибыли), 
Чествует глубоцв^тг'в плчойл о „AoXo-a Но между капиталом и землей

Листов, полшаетсл и понижается^3?—чс^сттт^ и капи“
™.Е"

1 скольку чмоайс сталкипается в своей хозябствсиной дфятсльиости о 
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внешней природой,нейвмененной его трудом,он подчиняется е своей дея
тельности CCTCCTDCTIHIM услов1ям его труда. Нс сстсствснпня услов!я хс- 
зяйствсянаго труда в различиях пунктах производства чрезвычайно раз
личны. Эти различая естественных условьй производства по могут нс при
водить к различьям производительности труда: где естественным условья 
благоприятнее,там /труд" производительнее и -обратно, Различен. же произ
водительности труда приводят, в свою очередь, к различит доходов": в 
пунктах большой производительности труд$ создает добаночные,избыточ
ные продукты,а,сл*довательно,и добавочные,избыточные доходы,сравнитесь 
ио с пунктами меньшой .производительности. Кому же достанутся эти де о>

Доходы эти находятся в нспосрсдет-синей связи с ост е ст вешпая! раз- 
лич!ями условьй производства; Нс земля, при существующем строб обще
ства, является частно"'собственностью т!х.или ицнх лиц. Владея землей 
эти лица имеют возиожнеть-присваивать соб! и т! доходы", "которые выте
кают из: естественных преимуществ данные земельного" участка. Если зем
ля сдается в аренду, то избыточные доходы, связанные с большой произво
дительностью труда на данном земельном уча.стка'",Е(/1.’?гут достаться арен
датору; в противнем случае доходы арендаторов различных земельных уча
стков, при одинаковой затрат! труда и капитала, были бы различны,а это, 
естественно привело бы к тему, что со стороны арендаторов явился бы . 
усиленный спрее на участки лучшаго качества,и земельные собственники 
получили бы возможность повысить арендную плату до того уровня,при ко
тором весь избыточный доход с дашыго участка перешло бы в -руки зомло 
владельца. Таким образом,в силу владенья землей,.зсмлевлад1льчоск1й 
класс получает возможность присваивать ссб! и вс* избыточные доходы, 
связанные с естественными различьями произзоцитсльности труда в различ
ных пунктах производства. Эти доходы и образуют себе" земельную ренту.

Естсствсшшл различен производительности труда находятся в связи, 
прежде всего, с различ!ями земельных участков не их положенью в про
странств!. Кажды" земельны“ участок занимает опред4ленное положенье в 
пространств!, которое по может быть изм!нопр никакими усильями челове
ка. Различья м!стопсложен1я земельных згчастков и являются первым источ
ником земельной ренты. В самом чистом вид! такая земельная- рейта про
странств отшаго происхожденья обнаруживается в так называемой городской 
рент! с участков городской земли. Ч!м ближе данный участок к центру го
рода, т!м выше его преимущества в хозяйственном отношеп1и,и, значит, 
т!м выло плата, которую может потребовать за пользованье участком <.о ' 
собственник. На оКрайпах города (т.о. там, гд! прекращаются горсдск1я 
постройки) специфически городская рента спускается до нуля, в центр! 
же города достигает своего Максимыч. Эта рента всецело обусловливает
ся различьями местоположенья земельных участков.

Т же различья местоположенья являются чрезвычайно важным источни
ком земельной ренты и в области сельского хозяйства. Сельско-хсзяйстзсв? 
ине продукты в меновом хозяйств! изготовляются для сбыта, предаются; • 
ч!м дальше данный участок земли от м!ста сбыта сельско-хозяйственных ' 
продуктов, т!м больше приходится'затрачивать тру.;а на перевозку про- > 
дуктов от места к^.чхях8кхькк$хкжххыхккикххириХукхял их производства 
к месту их сбыта. Если мы-предположим, что сельскохозяйственные про
дукты сбываются лишь в известном центральном пункт!,тс ч!м дальше"рас
положены участки земли ст этого пункта, т!м тяжелей ложатся па них" рас-- 
ходы перевозки продуктов. Но ц!на вс!х продуктов тоге же рода в том же 
м!ст! сбыта должна быть одна и та же,независимо ст того,насколько уда
лены от места сбыта участки, на которых добыты эти продукты. Отсюда 
следует,что ц!на сельскохозяйственных продуктов на м!ст! производства 
должна ибйтх быть т!м нижо,ч!м бол!с. удалец от мЪста сбыта данный уча
сток. На наиболее отдаленных участках Ц1на будет только покрывать с 
обычно^ прибылью издержки производства продукта,- ниже она опуститься 
не может, так как в противном случае, прекратилось бы производство про 
дукта. Но ч!м ближе будет участок от места сбыта продукта, т!м -внио бу
дет ц!на посл^дняго на всю сумму сберегаемых расходов* по перевозке и т&

’ыше будут доходы с данного участка.
* Таким образен, в силу различней отдаленности различных участков от 
г$ста сбыта, ц!на продукта в различных пунктах его производства будет 
"различна,и столь же различны бкдкт денежные доходы с участков. На г/ 1- 
ниц! того района, с котораго сельсксхозяйственный продукт подвозится 
к данному месту сбыта, денежный доход с земельного участка б„ дет,как 
сказано,только покрывать, с обычной прибылью расходы производства про
дукта; па. вс!х ближе лежащих участках денежные доходы превысят эту 
терму, возникнут добавочные денежные доходы с зомелыпх участков,т!м 
бсл1е значительино, ч!м ближе данный участок к м!сту сбыта, доходы 
эти составляют з(>мельиую ренту землевладельцев, которая будет раапять- 
оя в каждом отдельном случа! разниц! между денежным доходом с данпагс 

всех, сучастка и денежным доходам с участка,наиболее ст * J инаго изо 
которых продукты доставляются к даиплму м1.сту сбыта.

И в этом случа! причиной возникнсвсп1я земельной ренты являются 
естественный различ!я земельных участков по их положенью в прсстранст- 
в!,-участки, бли^гг; лежащье к м!сту сбыта, дают согтв ^ственпо большую 
ренту. По это“ причин! пригородный земли дают очень высокую ренту,а 
земля,очень стдалснпая ст м*ста сбыта (иапр.,наш Уссурь^скьй край),не 
дпет никакой ренты, даже,если она чрезвычайно плодородна.

Таким образом первым источником возникновенья земельной ренты явля
ется различья земельных участков по их положенью в пр<,странств!. Вто- 
ркм истонском земельной ренты в области зсмлод!л1я является сбуслсз- 
лоппая сстествопинми причинами падающая производительность зсмчед!ль- 
чоскаго труда.

^щмость закона падающей производительности зсмлед!льчоскаго труда 
заключается в том, что если увеличивать приложенье труда к земледелью, 
тс,за изв!стннм прсд^лшт, каждая последующая затрата будет все мсн!о ' 
производительной, будет давать все меньше продукта.

Пусть,иапр., первая единица труда, приложгяшаго к обрабстк! данна- 
го участка земли, дает 6 единиц продукта; вторая единица труда,лрило- 
жеинаго к обрабстк! того же участка, может дать, до пустим, не 6, а 8 e-n- 
ниц продукта; третья единица труда может дать, псложтшДФ едчнлц-г - 
Д'Жта. Но рано или поздно будет достигнут предал,за котеpE/чангдая по

следующая затрата будет давать все меньшее увеличенье пр дукта.Если 
этот пред!л,достигается,допустим,на 3-й единиц! труда, тс 4-я единица 
труда даст, допустим, нс 10,а 8 единиц продукта, 5-я единица- 6 единиц 
продукта,6-я- 4 единицы и т.д. пока,наконец,не будет достигнут абсолют- ’ 
пый предал,за кс-тсрет никакое увеличение приложенья труда нс бужет в 
силах вызвать уволтпеньс продукта.

Допустим теперь,что,по ,услов1ям рынка, требуотс:т;с данпагс участка 
42 единицы продукта. Для производства этогс коли ,стза предуктеш тре
буется затрата шести единиц труда, 'производительность.которых выразит
ся цифрами б4-8ьЮ-г8-г6-г4.Цтна продукта должна' быть токен: ,чтобы окула- 
мсь последняя,паямсн!с производительная затрата труда,ибо только в 
этом случа! будет выгодно производить эту затрату. Значит,ц!на едитгипы 
продукта должна соответствовать трудово“- сто*мости в $ (так как в по- 
елйднюю единицу труда произведено 4 единицы продукта). Если вс! 42 еди- 
кицы продукта, будут проданы по этой ц!н!, то их общая ц!иа будет соот- 
1тствовать трзддевны единица 42x^=104-. Между т!м действительная затоа- 

■г труда производства этих 42 единиц продукта равна, по прсдполсжен1ю/ 
фл^ко 6 одияиДам труда. Продукт будет продан, следовательно,пс ц!п! 
^очитслыю сысшсй сравнительно о той. которая соответствовала бы сд!- 
^лнои трудовой затрат!. Это лревыпонье ц!нн продукта образует избнточ- 

доход, псступ;.ющ1й в распоряженье землевладельца, образует его зо-
Р^;ыту. Очевидне. земельная рента в этом случа! бужет т!м выше 

больше единиц Труда-.прилэ.гасщея к земл!, ч!м пнтинсивн!с обработ-' 
земли. ' "
Источником возникновенья ренты являются в этом случа! различья прсиз- 

длтолыюсти последовательных затрат зсмлод!дьческаго труда- тс ебс^ся- 
ельство, что пр из водит сльчость труда в области земледелья, за из^ ст-
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пвиложонья труда к едкому и

/-■ч-оп"тветьгм г свечником во вниклозцз!я. земель" тй ренты являются 
iä чыо^ородгэ различных земельных участков.. . ос^плсдсуо вп^ 

вике участки :дают большой доход, чем молве п.д-одор^'л,- ^е-' и ^-'--Т 
o--okom aMie плодорот,инх учаи-ков образует соостозсхставр».

ix источника земельноЕУЮТ ТР-i С СПО Bi
I!HISI разлитья земельных уча тков по их 
ственчыя равль т!я проИЗБОдительностп по

естестве'
к .неменью в пггс раке;,

оватэльпы землсдтль-
о дорог" ?" з смс льн кх уча отд о в.г и рагличг

мости
H, неустранимых и устойчивых-раякичт 

ЬХИЧНЫХ"' ИТИПТаХ ПрОИЗВОдСТВе ВОС! '.ачС
лр

о<ч сил обшественпа.го .дохода- земельная ро’^н поступающая. ccccteuhtoi- 
ху земли. Нетрудовой характер этого дохода выступает еще с OCJLIC H- 
иостью, —bz■ нетрудовой характер прибыли,ибо капитал все же прод; кт 1P 
да а земли не создана человеком,. и .ст^топн.-. от ио, со о ст в с-чму: ея.гзвло- 
каюдьй из обладанья землей доход (уплачиваемых другими иленё- с^союеот- 
ча),никаких трудовых оснований для оправдания своего rrv\#Aa p-ECc-. 
нс можезч Земель тая pora есть дгть, платимая обществом ■ землевладдхв- 
цу, который ,как такобой,никакого участья в созданья своего де! ода с

Земельная рента mEM существенно отличается, по своим размерам,от 
арендной платы, что в состав арендной платы входит, сбыкнспсгно,нс 
только рента, но и плата за пользован!? капиталами, принв-дс ншгхн -зол- 
левладбльцу .-напр., плата за поль:овал!о постройками, иг да ■ лЛ' --.я 
мертвым инвентарем землевладельца и т.п. Земельная же рента сеть Ia-e 
только за устойчивый,.полезная свойства земли. Высота з смелых к р сыты 
определяется,как видно из сказ анпаго, раз ниц ov между п^хгзт'-тЦЬч. ч..с— 
стъю труда в данном пункте производства и производительностью труда в. 
предельном пункте производства, где производственно дает никакого?^ 
быточнаго дохода и только везстановляет, с обычно:; г лк былью, з ат хлеб
ный капитал. Вт а разница и составляет земельную y^iy, к: тсруг 
назвать ^иффоренц!алы1ею рентою, так как рента в этом случаи опрод^я- 
ется различьями'производительности труда в разных ^ц. ; " производства, 
в зависимости ст естественных различ!й,и в продольном пункта производ
ства, опускается до нуля. _

Земельная рента должна быть тем выше, чем больше разница между про
изводительностью труда в данном пункте и в предельном пункте произвол- 
ства/ чем менее плодородные участки земли поступают в обработку, чж 
интенсивнее обработка земли (чем больше труда прилагается к оя обра
ботке) , чем с более далеких разстоян!й приходится подвозить хлеб дтя 
нужд дги-агс потребительного центра, тем выше земельная рента и тем 
большую часть всего общественного дохода (при прочих равных условьях; 
она составляет. ■ о ..

Tcopin дофференц!альной ренты, автором- ксторс7" можно считать Рикар
до, белее или'менее общепринята в современней науке. Очень псмног!о^ 
экономисты после Рикардо, пытались противопоставить той Tcopil друву®, 
и ив таких попыток всего более заслуживает вниманйя попытка Рсдберту- 
са. Попытка эта интересна тем, что она показывает,к каким выводам при- 

‘водит абсолютная трудовая теорья ценности,усматривающая в труде не вэж- 
нейтй объектив! кй фактор ценности (что совершенно верно), а самую 
станц!ю ценности. Тоор1я ренты Родбсртуса является необходима ли 
ским выводом это“ rcopin ценности. Сущность ся заключается в следующей-

В общественном производстве зсцдМс представляет собой белье ран
нюю ступень производства, чьи обрабатывающая промышленность. Продукт 
сначала добывается зомладеыеплй ', а 3b. обрабатывается промышленни
ком Ко так как в промыттонкости обрабатывается продукт земледелья,то 
зат ата капитала в промышленности должна быть относительно больше,чти 
в зеьыод*х!и: в земледелья отсутствует затрата па сырой маторьал,како-* 

вал затрата неизбежна в обрабатывающей промышленности,а это, в свею 
Очередь, приводит к тему,что процент прибыли в зомлбд!л!и выше, чем в 
промышленности; эта избыточна;! прибыль в зомлодел!и и образует собой 
рс-пту землевладельца. .
4 . Пусть,напр., половина о.бщественнаго труда тратится на земледелье и 
половина па промышленность. В таком случае, новая ценность продукта 
(предполагая^чтс ценность продукта определяется всецело трудовой за
тратой), создаваемая в протнплепности, должна равняться ценности,со
здаваемой в промыилошюсти. Владелец средств производства получить па 
свою долю такую же часть трудовой цешюсти,как и в зомлоделйи.Но в про
мышленности та же трудовая ценность, образующая собой делю владельца 
средств производства,, должна быть отнесена к большому каютталу,чем в 
земледел!и,ибс прошдпленник должен был затрачивать свей капитал не- толь
ко на зарабстсую плату и орудйя труда (как зомледельческьй капитал), 
но и па прьобретсньо сырья- продукта земледелья. Поэтому процент при
были в промтплсш-юсти должен быть ниже, чем в зсмледел!и.
.■ Однако,ссповным-законом капиталистичсскаго хозяйства является за
кон равенства прибылей. Процент прибыли в зомледелйи не может быть вы
ше, чем в промышленности; значит, избыточный доход в землсделай нс мо
жет достаться земледельческому предпринимателю. Кему же он достанется, 
очевидно,зон левладельцу,- он составит земельную ренту.

Вес это разеужденьо вполне логично и совершенно неопровержимо,по
скольку верно егоисходное положенье, что'ценность пропорц!рнальна тру
довым затратам. Между тем легко показать,что разсуждеп!с это, в своем 
даденейше-м развит in, приводит к экономическим нелепостям, ведь, с этой 
точки зренья,добавочный доход должен возникать нс только в зсмлодел1и 
сравнительно с промышленность,но и на каждой последующей стушши про
мышленности. ведь ступеней производства не две- земледелье и промыш
ленность,- а гораздо больше. Если бы теорья Родбсртуса была верна,то 
рента возникала бы на каждой ступени производства,- прядильщик имел бы 
добавочный доход по сравнен!® с ткачом,а последньй сравнительно с сит- 
цс-набивным фабрикантом и т.д., Словом,на каждой последующей ступени 
йрризводства получился бы относительно все меньш!й и мсныйй процент 
прибыли. Ничево подобного в действительности не наблюдается- и по очень 
простой причине: потому, что цены лропорц!снальны нс затратам труда, 
а затратам капитала,- при уве vveuiM затраты капитала пропорць-оналыю 
возрастают и цены,а, значит.никакого добавочпаго дохода в силу меньшой 
затраты капитала на-более ранних ступенях производства не возникает.* 
Тс вары, па' которые затрачен одтнаксвый капитал, должны иметь и одина
ковую цену потому, что для капиталиста нет разницы между затратой на 
заработную плату и затратой на сродства производства.

Такт® образом теорья рейты Родбсртуса безусловно песостоятельца дво
ими разсуждон!ям'* Родбортус опроверг по тсср!ю ренты Рикардо, а абсо
лютную трудовую тсср!ю ценности привсдон!см к абсурду которой является 
его теор!я ренты,

Рикардо представлял себе,что при первоначальном засйлсн!и страны 
сначала поступают в обработку болТн плодородные участки, затем вводят
ся в обработку все метгуо и мои с плодородные участки. Этого может и по 
быть. Как указали Кори- и Родбертуп,нередко более плодородный земли вс- 
Го позже поступают в обработку всл£дств!с того, что эти земли пред.сьа- 
вляют болып!я трудности для земледельческой культуры (напр.,тяжелая 
земля долин); дрониревантс почвы превратило в прсвосходныя.поля1 забо- 
лочешше участки земли, которые раньше совсем не обрабатывались.Поэто
му не существует той неизменной тёндснц!и к IOBEoHiD земельно^ ренты, 
по мере роста населен!я, которую предполагает Рикардс.

В общем производительность труда в области землед;ул!я за последнее 
стол$и!е не еменьшилась,а возросла. Улучшон!е агрономической техники 
привело к тому,что,несмотря па увеличенье интенсивности обработки поч
вы (что, в силу закона падающей производительности землсдельчсскаго 
труда, имеет тсндснц1ю повыпать трудовую стоимость ёсмледельчоскаго про
дукта) , трудовая стоимость производства хлеба в Европе понизилась.
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Это H сколько нс противоречить 3akony падающей производительности 
.?омлсдельноскаго труда, смысл ксторагс заключаете 7 .ом, что-при каж
дом Yровне техники производнтелвнести зсмлодельчоскаго pyia, за* изве
стно пределом интенсивности обработки,падает. Псвгппонго' уровня техни
ки увеличивает ас-зелютную производительность зомледТльчсскаго- труда, 
чо не уничтожает различай производительности последовательных затее- * 
земле дольче ск аге труда, И именно благодаря действью названнаг? sak.la 
повышенье производительности труда в зойлед!л1и, достиг!! зе .• XIX втЛ 
къ^ соворшбнно, ничтож.'-э, нс смотри на весь про .гросс агоонс. in, сравни
тельно с то,что мы наблюдаем в промышленности,

Рикардо полагал, что естественное движенье земельной ренты заключа
ется в оя непрерывном .повншещи по Mp роста населенья „ И дМствктсль- 
нс, за три первый.четверти XIX вбка в Западне" Европе произошло огром
ное повышенье земельно" ренты. ■ ■

Так,напр., в Англьи ,по приблизительному подсчш " ссльскохсзяйствоп- 
ная.рента изменялась следующим образом: "

" 1860 г
" 1372 г

Обитая сут^ма соль око хоз. рент 
.. 6 ’

4?.. 9
мил

I "

J ff

ff

ff

стсрл я .
w

тзат,и последовало^в Алгл1и и,вообще, в Западной Европе зпачитель- 
с паденье сельскохозяйственной ренты на 15-20.и более процентов,Пои- 

члпо^ .этого паденья было пониженье цьпы хлеба, под вл1яи1бм удешевлен Ild’PpuCpTa наплыва в центральную Европу дешевагс -лба из Аме- ■ 
Р , ш есьл, Индьи и других стран экстенсчвчаго земледелья. Два дс- 
ся.л.1 от половины 70-х и до половины 9о-х годов, были ввемон^м зна
чит ельнаго пониженья сельскохозяйственной ренты. Зат м падение цены 
хлнеа и сел ьско-хозяйственной ренты прьо станс вил ось и ..так как запас 
д ветвенных земель, пригодных для культуры шспицы и других хлёбов 
быстро истощается, а населенье повсеместно быстро расти-', то последо
вало новое, значительное повышенье хлебных цън и з^ед'льчеокой ренты.

что кесас ся ренты городских земель,то опа непрерывно и быстро па- 
стет в точенье всего XIX века. В городах, населенье которых бисым/шю- 
та^ссл^в^оечтки^з0" ' К0ЛСССа№/" за десятки лёт ; п-

вомлк, .рсб^ецаго УПИЧГ0ЖСН1Л частно" собственности на землю и песета всего общества. Сам™ BEqänmsmcatooponaPoe
га к -Дг е Гсчри Джордж-. Щчшость ere rcopiv свода-
vrnii/ 1 „KOPOIIb соцьальнаго зла заключается в повышательно"7 т-"™- iÄS'Är'Ä toarPWH чему плоды общестноета” пэресса 
достался одному общественному классу, шгчбм ие '"тдавтюшетг и т»- водсиб- зоюпвладЫьцам. Как средств борьб? с Шин Хом 
национал л защю земли путем конфискацьи земельно" ренты"(сбл ожечь 
ли пало гом, равным земельно" рент!). Р к соложенье зем-

3002/ TPaKTANOCKXX reüŠ1” ,sTle 1 =°»ьзу наШаадинаШи xananmen "т.-тько ^ПG й^6ст преимущественно гор--ОКОЙ~7 Р* долько в авеграль' ских коленьях идеи Джоодга Cyrecm-en. " ^у^Датсльство- так.напр., в Ново« Зол^иТдругих"Ooo_ 
d So toäo зомгаЙ^В™Со0бЛСХОН1» •*а*Г Собствешюсти^пргаем 
о л. с ыелкьо земельные участки- совсем освобождаются от 
xupadcrpauomka Участков прогрессивно возрастает V м pt увсличИ

лов-аУРа/ост^щйэд За noxlcrugapzo.ecib изонточнкй доход м» 
талис.ичсскаго ® польау t3™'полется и Tini-,- e-. -г вс х нзд-иржок землед!льчоскцго посчз- в^дства. в наиое.^с чистом вид» такая каниталисттгчоАая зомолы ”я реп-.

та выступает при етдач'Ь земли в аренду капиталисту-фермеру,как это, ; 
непр. ,практи!5уется в Англьи. Земельная рента есть та часть арендной . 
платы такого фермера, которая уплачивается за самую землю,а не за по
стройки и друге" капитал землевладельца. ■ .,

Сднако, аренда дмеко не всегда имбет капитадистичсскти характер. 
Если арендатором является трудовой згааеделоц, ароптщьи земли не 

* для прибыли,а для ссбствоннаго пропитан1я, то высота его арендной пла
ты регулируется существенно иными моментами.А именно,арендная плата 
при'нс" капиталистической, продовольственной аренде может подыматься 
значительно выше капиталистической ренты. Так как арендатор в этом 
случае арендует отнюдь но ради полученья прибыли, то еотоствыь.оирчто . . 
зооидная плата может поглощать прибыль па зсмледтльчоскьи капитал.По ■: 
этого мало. Если нужда мелкаго арендатора в земле очень велика, то 
иоондная плата за землю может-поглотить значительную часть его заработ- 
и ■" платы. Арендатор может урезывать оплату своего труд", лишь -EI" 
д.ш:итъ в аренду участок земли, без котораго он нс- может ‘обойтись,бсо- 
cOHO тяжелы условья продовольственной аренды в том случат, когда арен 
датор лишен своей земли или имеет ея недостаточно^для своего пропита- 
н1я,и в то же время лишен возможности на“ти друге" зарабеток,кромь 
аренды земли. Классическими странами продовольственной аренды являются 
Росein и Ирландья. , .

В Poetin арендный вопрос является одним из са1л тх v-льных вопросов 
крестьянскаго хозяйства. По подсчетам А.А.Мануйлова, около 37% кре

стьянских дворов арендуют в Poccin землю па стороны, причем арен; емал 
ими плошадш земли равняется приблизительно 20% всей площади надельное 
крсстьянскр’4 земли. ■

1 Малоземелье приводит к необходимости для русскаго крестьян на арся- 
девать помеитлчью землю; а так как наше земледельческое наолс-пе бы
стро растет и отливать ему из деревни некуда, то естественно,что ну
жда в земле, чувствуется все осьръо и острее. Предпринимательская арен
да является у нас исключенйеы; преобладающи тип- аренда крестьянина . 
для продовольственных целой,так называемая продовольственная аренда.. 
Высота арендных ц^н при продовольственной-аренде, определяется,-как ска
зано, не чистой дсходно.стью сельскохозяйственнаго предприятья на даппом " 
участке, земли, а степенью нужды в землй со сторон7 арендатора-Зоше- 
дТльца. Че>м гуще земледельческое населен!о, тТм больше и спрос на зж- 
дю со стороны земледельца,а,следовательно, тем выше может быть подня
та и арендная1 плата. Повышенье арендно“ платы называется в этом слу
чай не увеличен!ем интенсивности земледельческаго хозяйства и нс улуч-.' 
morieM условьй сбыта земледельческих продуктов,а ухудшон1см положенья .. 
арендатора—землсД'йльца,прИ1гужденнаго довольствоваться меньшей -долей

ренты (обложеньем

то-

внрабатываемаго им продукта.
'Для новейшей исторьи русских аграрных отнопетй крайне характерен 

реет цен именно продовольственной аренды. Так.напр., в Полтавской губ., 
по сведеньям текущей земско" статистики
90-х годах' закончившагося вйка следующим

При продо- Год ы: во ль ст венной 
аренде.■

При предприни
мательской арен-

.арендный 
образом:

цёны изменялись в

Разница между ними. 
В % к платй при 
предпринимат.аренде.

. в рублях-
■ за десятину: 
* 8,61 6,56

7,93 5,96
12,60 . 8,68 .

повышенье платы за арендуемую крестьянами 
больше"' м обусловливалось увеличеньем производительности земледель*- 
чс-скаго хозяйства; главным же образом повышенье это было вызвано ро

1В9Э 
1895
1900 .

•'Р■зкое

рубл. 
2,05
1,97
3,92

31
. 33 .

45 
землю лишь в не-

стом нужды крестьянина в земле, соглашавшагося платить за землю какую 
Угодно цену, лишь бы нс ликвидировать своего собственнаго хозяйства.

Эта тесная связь высокой арендной платы с крестьянской нуждой заме
чается повсеместно в Россьи, чем менее обезпочен крестьянин землей,ч%м



ниже сто падЕл, чЕм он бЕднЕо, T больше он принужден платить за зем
лю. В Рязанском уЕздЕ крестьяне-, имЕющ! с йадЕлыюй пашни 1,5-3 десятин 
платили р среднем за десятину арендуемой земли II р,21к.,имЕющ!е 3-5 
дес. платили 6 р.49 к.,а им“ющЬе свыше 5 дос. платили за десятину в 
сродном лишь 5р. 77 к. В Орловском уЕздЕ арендная плата за десятину 
под озимое в paiob худших почв, производительность кс-т^рьк равнялась 
50-75 (принимая за 100 производительность наилучших почв-• уЕздЕ), до
стигала 20р. 7С к., а ррепдмая плата под озимое в peiob лучших почв, 
с производительностью в 7-I0C спускалась-дс. 19 р.70к. Такой стран- 
IIE факт- бел? с высокая плата за худшЬя земли-паходлт собЕ объяснен;о 
в том, что в Орловском уЕздЕ, в paionax худших почв крсстъянск!й EL- 
д$л меньше и,следовательно, крестьянская нужда в зомлЕ ecrpo,M в 
paicn» лучших почв.

Подобные же факты наблюдаются и в других губерпхях. Неудивительно, 
что при TAKOM положенья дЕла продовольственная аренда по сообщеньям 
земских статистиков из различнейших мЕст РсссЬи, сплошь и рядом по 
только ио даст арендатору никакой прибыли, но нерЕдко далеке.нс обез- 
псчиваст и нормально# оплаты сто труда. Так,в Херсонской губернЬи кре
стьяне"* снимают землю не только ради чисто“' выгоды с нея, сколько для 
того, чтобы имЕть возможность применить куда-нибудь свой труд." В Ор— 
л "-веком уЕздЕ " крестьяне говорят, что от аренды им остается одна соло
ма. Они не ведут бухгалтерских счетов, а если бы вели их,то, может 
быть, заметили бы, что при арендных цЕнах, регулируемых нс производи
тельностью почвы и доходностью земли, а все возрастающей нуждой самих 
крестьян в зомлЕ, и при той высоте арендной платы, которую застало 
местное наследованье, цаже нс вся солома остается в их распоряженья." 
В Саратовской губерпьи дох®д со снимаемой крестьянами земли нс дости
гает в некоторых уЕздах нормальной стоимости обработки этой земли. В 
Симбирской губсри!и " труд крестьян по обработка (снимаемой) земли и 
уборкЕ хлЕба окупается лишь в урожайные годы и только при достаточно 
высоких цЕнах на хлЕб." В различных уЕздах Полтавской и Херсонской гу- '• 
берньи съемная плата за ххряих земли, по расчетам земских статистиков, 
значительно превышает чистую доходность земли* ВмЕст! с тЕм повсемЕст- 
по констатируется, что плата за землю при предевеявственной аренд* зна
чительно превышает таковую же плату при аренд? предпринимателей.

Таков общьй характер пеших крестьянских аренд. Но во многих случа
ях они обставляются для крестьянина еще бслЕо тягостными условьями.

При освсбсждопЬи крестьян, крсстьянск!й надЕл, вообще, был урЕзап, 
по особенно были урЕзанн выгоны и сЕнокосы. Между тЕм эти угодья безу
словно необходимы крестьянину для того,чтобы-он мог вести свое земло- 
дЕльческос хозяйство; сне принужден,поэтому, вс что бы то ни стал© 
арендовать названный угодья,если он их лишен, тс у-свосгс бывшаге по
мещика. Зависимость .крестьянина от помЕщика еще перЕдкс увеличивается , 
тш, что крсстьянскЬе падЕлы сплошь и рядом расположены очень нс-удсб- 
но относительно частновладельческих земель. ПомЕщичья земля,напр. вр*- 
зываотся клипом в крестьянскую, д?лит ее на части, помещается в Зепт- 
ръ крестьянских наделов, отрезывает их от р^ки или дороги. В подобных 
случаях крестьяне волей-неволей должны арендовать"отрезы* помещичьей 
земли, м^шающЬе им вести хозяйство, . ' " .

На росте крестьянскаго малоземелья, крестьянской бедности и нищеты, 
основывается рост арендной платы при продовольственной аренде. СЬц1аль- 
ныи смысл и значенье роста диффоренц!альной ренты и продовольственной 
арендное платы не только различен.по даже противоположен. Рост диффс- 
ренцьально- ренты указывает на прегросс зсмлрдЕл!я,на переход к более 
,1ЯТенеивне му и производительному хозяйству,иначе говоря,па вост народ- 
наго богатства. Напротив, рост продовольственной арендной платы сви-' 
д тольствуст лишь е растущей нужде крестьянина в земле, об отсутствья 
у ног© посторонних заработков, с слабом развитья промышленности о ie.

Г Л А В А IX. .

ДВИЖЕНЬЕ ОБЩЕСТВЕНПАГО ДОХОДА В ЦЕЛОМ.
ролбептус и Маркс думали, что развитье капиталистического хозяйства 

сопровождается одновременным ростом богатства и нищеты. убщество,- 
S напр., Родбертус,- все бслЕо и болЕо развивается в прстивополож- 
чьх направленьях. Все возрастающая неимущая масса впизу. Вес болЕо 
r-пляюшая сгроми"я богатства относительно сокращающаяся небольшая rPv'-~ 
па наверху, Соединяют!с эти противоположности, промежуточные, примири 
тсльнкс классн Б быстром падсиги и по овсе» численности, и по своему, 
доходу" Пользуясь данными англ!*чскагс статистика Бакстера, относящими
ся к 1867 г. Родбертус дал слЕдующЬй рисунок ссцьалвилгг' сложенья - II- 
?лгскаго общества. Внизу,па самых низах, залегает,как бы ^Давленный 
тяжестью соц! альнагон зданья толстый пласт пауперов- нищих, безполезиьх 
елементов для общества, содержимых на его счет в состоянии крайней скуд 
нести и нужды. На них приходилось в 1867 г. околоIG проц. населенья 
Соединоинаго Королевства. ЗатЕм возвышается мощный фундамент, в кото 
гем сосредоточивается истинная сила иацьи- класс рабочих, которых Po^s~ 
бептус изображает трудолюбивыми муравьями, питающими остальные классы 
Жства и вмвдигаюКми споим трудом наДмальпое здап!о. Этот класс 
составлял,вмЕстЕ с пауперами, около 77 проц, всего населенья, 
сгг долю приходилось только 4t проц, нацьональнаго дохода. На долю ик« 
ших классов с небольшим доходом ( от 68 до 300 ф.с. в год) приходилось 
22 проц, населенья с 24 проц.дохода имущ!о классы со средним доходом 
(от ЗСС ДО 1000 ф.с.) схватывали немногим болЕо I проц, населенья с - 
походом свыше 10 проц, нацьональнаго дохода. Эти столь слабо развитые 
cponHie классы соврсмсннаго общества Родбертус изображает в видъ уз

кой поставки, поддерживающей золотой мЕшок- богатые классы-, составляю- 
щ1о по cBce# численности совершенно ничтожную группу в нисколько дос т- 
ков тысяч семейств, но сосредоточивают;!о в своих руках около 26% Нс-Ль-

Капиталистическое развит!е неизбежно приводит.- думал .одбортус,— 
тому, что общество все больше и больше удаляется, по своему сложенью, 
ст типа пирамиды, в которо“ размеры последовательных пластов равнемър- 
go убывают по мЕрЕ восхожденья кверху, и все больше и больше прибли- , 
кается к фигуре осы, с тонким стебельком средних классов, соединяющих 

собой ссцЬальныя противоположности пролотар!ата и богатгх классов.
Совершенно такова была точка зр?н!я и Маркса. Ц.есте с постоянным 

уменьшеньем числа капиталистов-магнатов,-писал он,увеличивается ма - 
са нищеты, угнетон!я,рабства, внрожден!я,эксплоатац!и, по, с другой сто
роны, увеличивается-также и сопротивлен!о постоянно ьезрьстающаго ра- 
бсчаго класса, вышколеннаго объединеннаго и организованного механизмом 
cai-юго капиталистичсскаго способа производства." Числсшюс сокращенье 
капиталистичсскаго класса должно, по мнгТн!ю Маркса, облегчить победу 
пролотар!ата в грядущей соцьально“ рсволюц!и,- дело будет идти лишь об 
экспропр!ац!и немногих узурпаторов народными массами."

Каков же действительный ход капиталистичсскаго развит!я? Наблюдает
ся ли сокращенье средних доходов, увеличенье числа лиц с малым доходом 
и уменьшенье численности капиталистичсскаго класса? Правда,развитье ка
питали ст ячеек аго хозяйства приводит к аккумуляцьи капитала и кощептра- 
цЬи промышленности. Но концептрацья производства- совершенно иное,чЕм 
концснтрацЬя дохода. Промвшленпыя предпрьятЬя могут становиться круп
нее и крупнее, число их относительно сокращается, благодаря слЬянью пЕ- 
скольких прсдпрьятЬй водно; и в то же время число лиц, получающих круп
ные доходы, может абсолютно и относительно увеличиваться. Рост акцЬс- 
иерных прсдпрьятЬй делает возможным увеличенье числа капиталистов при 

временно сокращеньи числа капиталистических прсдпрьятЬй. ВытЕсне- 
uic мелкой промышленности и торговли крупною знаменует собой пролет а - 
ризацЬю населенья. Но пролетаризацЬя населенья не равносильна его об-

I нищанью: доход HaMOEarO рабочаго может не уступать или де::е превышать .
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- доход мслкаго самостоятельнаго•хс зяина.
Единственным спорным пунктом дли р ион1я столь же ваднаго, сколько 

и трудного вопроса относительно перемени в распред'леньи общественна- 
го дохода, являются статистическая данный додододпаго налога, К сожа
ленью данный подехбднаго налога в Англии нс дают возможности устано
вить численность лиц, получающих доход олрод!лонной величины. Для Гер- 
маньи такая данный имеются.

Эти данный показывают, прежде всего, что число богатых нс только. 
нц. уменьшается, как думал Марке,а быстро растет, "где б: ни проводить 
границу,-справедливо говорит Зомбарт,- на Т0»00а,20»00Э,50.000,ICO<000 
марок дохода, вездр мы приходим к результату, что лица с таким дохо
дом увеличиваются в. своей численности быстрее, чем какая-либд другая' 
группа получающих доход", Число миллионеров не* сокращается, а во верх 
капиталистических странах увеличивается с удивительно" быстротой.

^ыешья группы доходов растут значительно быстрее, чьм средн1я,и, ' 
притон, три быстрее, ч*м выше доход. Вот,напримердля Пруссти,

Доходы (в марках). свыше.
3,000-6.000 6.000-9=600 9.600-28.800 28.800-100.000 100.000 ■

284'
Увеличенье за 1873-1902 г.г, в % числа 
ЛИЦ,получающих СООТВ7ТСТВуЮЩ1Й доход. 
345 ' 487 ■ 591 1,288

Точно также совершенно неверно "мнеи1о Родбертуса и Маркса, что сред- 
Hie классы населенья уменьшаются по своей численности. Наоборот в Но«- 
вГйшее время и эти классы растут значительно быстрее населенья,хотя и 
не столь быстро,как- богатые классы. Вот,напр., как увеличивалось в Прус
сии число лиц с доходом в 3.000 марок и выше, .

• ■■ V .

, 1873г. 1894г. . 1902г.
123.284 319,317 449:741

Наконец,что касается беднейших классов общества, то по отношенью ко 
всему населению они по своей численности падают. Так. наир./в ОчксонГз 
лица с доходом ниже 800 мар."составляли в процентах ко всему населенью:

■ ' 1879 . 1894 -■ 1904
■' 76,9 65,3- . 54,8

. В Прусс1и число получающих ниже 900 марок составляло в 1896 г.70,7% 
а в1906г. - только 61,7% всего населенья»

В общем, распррд^ленгё.дохода изменилось в Пруссьи за 1853-82г.г. 
следующим образом: ■ • . .

" • Число лиц, получающих со ответ ствзчвщГй
доход, в% ко всему числу лиц,получ—-

. щпх доходы: cl..._j
900-3.000 3.000До 303 мар.

1853. . .... 83
1382...................... 71,6

За новейшее время о характере происшедших изменен!рв рас трек ЗленГи 
дохода в Пруссьи можно судить по слюдтююлм данным.

Число лиц (в тыся- Прирост
, г ах), получающих со- в %

■ ' ответ ст вующ:1й доход.
Доходы 900- 3.000 марок 2,118 ^3?8Т0 56

■ 3.000- 6.000 " 204 gт ' дп
- г‘ 6,000- 9.500 ” * 55 77 43

; 9.500-'ВО ЛОО " 46 ' 64 39
* 30,500-100.000 " ь * л'л

свыше 100.000 " 16 2 7 69

ЗИ.

Больше всего возросла число милл10перов,Срсдньс классы возросли . 
своет"* численности больше населенья,ио менТе,чем группа дтщ,имеющих 
угла 900-3.000 марок, и соответствующая средним и внешни..слоям рарсчих 
классов и служащих .Относительно", понизилось число. лиц.,.получающих мен -с 
с00 марок дохода—наиболее бедных' слоев населенья. , 1 .
'" ПоЛта но Mykuc упускать из виду,что общее- потяшеньо дсп ежнпгч .цС 
хода" которое,несомненно .наблюдается по отчбЩоп1ю почти ко. вс-м слоям• 
населенья,отчасти зависит от вздорокан!я жизни. Во всяком случае,ре- . 
альная картина измененья- дохода' различных групп населе.нхя совершен ю . 
но подходит к той,р^орую рисовали Родоерту.с и Маркс. .
' Пг если среднья группы доходов далеко не сокращаются по своей чи с Лести и стам$дохода, а^попротив, быстро растут, тс во. свсому сецтохт.- 
ному ‘составу срсднья 'группы псп"тывают глубокое изм-нспьс. место^пр^. 
чих самостоятсльпых производителей торговцев заступают^выешье _елу1 
поолетарьат ä'. Таким образом, рост-срсдних классов идет одно в ремонте с.. 
растущей1 пролетаризадМ населенья. х » .т. . .

Дсходн пролетар!ата растут,но-это но обозначает собоЙумс.^ ю кх . 
эксплоатацьи рабсчаго капиталистом. Напротив, можно дуМа...^ с; сгсп^ д 
капитадйстйчоской эксплб'ат.аддп рабсчаго не. только по 
увеличивается. Получая все более значительный денежный доход,рабоч^. 
со-ганяет за себе" все меньшую долг создаваемаго им продукта,. В^т ль.,^). 
результаты, к которым приходит такой тщательны":изследователь,как Боу-
ли: Общая сумма за-- Доход V Доходы нерабочих

■ ■ : рабстно" платы остал-ьных классов в /5 по 0T-
: " ". 7 * . : • в Уединенном классов "..ношенью к доходам
" • • . bv .- «с . . Королевстве, населенья. ,ра:бсчих классов.

* ■' ■ • ' ■: ( в. милльонах ф. с , J с
I86Õ. . . . . . . . . 392 ; 440 . ..V . IT2 '
1866. . .< . -. ..... 464 ■566 . '
1870/4 . . .
1874. . . .
1877. . -.
18°0. . . . .
1-883. . . . •

■ Т8С6. . . . .

. . . . . 486. • .

. .... 609 Т

..... 59Т
. . . . . 50.7
. . . . . 609
. .... 605

606 '
735’
782 . - .
778 *
818 :
840

- V ^25: ' •
12 Г
-132 л

: 137
134 -

. 138 *
1891. . . . . , ...... . 699 912' ■ 130 ■ •

Поход рабсчаго класса,правда,растет,но растет слабея, доходов дру
гих общественных классов. Пропасть между рабочим и-капиталистом нс ис-- 
чезает.^а становится все глубже,-разстояню междурабочт.-1 и капита.ли-_ 
стом уволичивастся..., - :---- ' ■ ' .

, ., от дел у-. ; 5
К.А'П ИТ AT И С Т И Ч Е/С К 0. Е- -Х‘0 3 Я V С Т В С . ' '

. 3 : ■ I ö М. ■ . ... ' / л
л : Г Л А В А ' I. / :: ..

КРУГОВОРОТ ОБШСТВЕННАГО КАШ^АЛА И ТЕ0Р1Я Р1Жа.

I. К р у г* о в о р с т о б щ о с т в с н н а г о к а п и т а? л . а , 
ПослУкты производятся- в капиталистическом хозяйс;л' _.;нс для собственно
го потребленья^ для?сбыта. Если продукт -но иахсд,1Т_ себе ^быта, ч--- 
питалист. но только нс получает собе прибыли, но .теряет и свои .капитал. 
Для возможности , восстановленья црддеднлгр. тре-буд?^ безо стансврчцвцг. 
сбыт продуктов капитадист-ичсск.аго производства: сс.чигтот CETaHC ка- 
:'о"‘ либо причине-п-рТостанавлпваст-ся па болТо или менее прод./Хч-лтолдпсо 
время, то, по необходимо ст и, прьрстацавливается ■ и кацит алистйчссксс^ро.-.
ИЗВ^ЕСТВО. . "■ - ’ . ‘Таким образом,процесс капиталистического производства предполагает
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постоянную, смену форм 0mCTBOHHarOrkaTaa.. Эт'а смена форм общест- 
венпаго капитала образует'собой круговорот сбшсствонпаго капитала.Ес
ли мы начнем этот круговорот с того момент а, когда товары поступают в 
продажу.те первым актом назвапнаго- круговорота будет преврашен!е това
ров в деньги; товарный капитал .превращается в денежный, - Затем следует 
второ'4 акт- превращенье денег в предметы,необходимые для возобневло- 
н!я производства: на деньги,Вырсчониня от-продажи изготовленных про- 
дуктов.капиталист закупает средства производства и рабочую силу. Но, 
так как в ценности товаров, создаваемых в процессе капиталистическаго 
производства, содержится и прибавочная ценность, то известная доля их 
ценности превращается не в средства дальнейшего капитал иотическаго 
производства,а в предметы потребленья калиталистичсс: .и класса.Эта 
часть ценности про изведенных товаров заканчивает свое обращенье обрат- 
НЫ1л превращен!ем в товары, переходяще в ■ потребленье капиталистическа-- 
го класса. Напротив, та часть ценности,, которая превратилась в сред
ства производства и-рабочую силу, продолжает-свой круговорот; в про
цессе производства сна-превращается в новые товары,причем создается 
прибавочная ценность,и этим закапчивается круговорот капитала,чтобы 
опять возобновиться в том же виде. - ‘ .

Весь этот процесс может б^пь схематически изображен следующим об- ~
раз см с 

т - Д 
т Р

Т

т т т
Т выражает собой ценность той части товаров, кстсрая возстановля- 

CT себе"' израсходованный в процессе производства капитал, т-ту часть 
ценности товаров, которая согтвтствует"прибавочной ценности; TB же 
дамыя части ценности,превращенный в деньги, выражаются буквами Д и д. 
Буквы С и Р выражают собой ценность средств производства, и рабочей си
ды. Бзпева^П и ряды точек выражают себе" процесс производства.

BopxHi ряд букв схематизирует круговорот- самаго капитала, цижн!й- 
круговорот создаваемой в процессе к алит ал и ст ич век аге производства при
бавочной ценности. BepxHi’ ряд букв показывает, как товарный капитал 
превращается в денежный, зат^м в средства производства и рабочую си
ду, после чего следует процесс производства,' в- результате которого 
зозстаиовляотся в товарном виде затрачеипь* капитал и создается при
бавочная цнность. Нижн!“ ряд букв показывает круговращенье прибавоч- 
т-'тт ценности. Возникши в товарном виде,прибавочная ценность принимает 

денежную форму и зат*м опять превращается в товары,потребляемые капи
талистами. ‘ •

Таким образом в процессе своего круговорота общественный капитал 
появляется последовательно в трех различных формах- в форме т о в ар
п а г о, • д о н с ж в агеипроизводст веян аго капита
ла. В процессе производства капитал изменяет свою матервальную форму, 
ж не меняет своего владельца; тот же самый капитали ст, который mpio.- 
рФл в свое распоряженье рабочую силу и "средства производства,руковс- 

ит и процессом превращенья средств производства в новые продукты,дол- 
женствующье затем перейти г. обмен. Но в процессе превращенья товарпа- 
гс капитала в денежный и денежнаго в производственный происходит 
м-щен!е капитала из рук одного влад'льца в руки другого.

Из.этих двух актов продажи и. покупки- покупка не представляет-по 
услов!ям капиталистическаго хозяйства никаких трудно ст ей Лишь были бы 
деньги,а купить товары легко. -

Инос ел'дует сказать о другом акте круговращенья капитала-продажФ. 
Продать в капиталистическом хозяйстве гораздо труднее,чем купить. Оо- 
HOKYTHOCTb пунктов сбыта даннаго товара называется его рынком. Харак
тернейшей особенностью капиталистическаго хозяйства является то,что 
рынок для каждаго товара,как общее правило заполнен и даже псрсполиоп 
предложен!ом.То, ько временно предложен!с товаров может,при современ
ных условьях хозяйства,отстать от схреса. Напротив,избыток продлсжсп1я 
товаров,сравнительно Ос спросом на них,нс рольке ни представляет собой

А

трудно сть

аго ЯМ0Н1Я соврскотша* хезяйстсериях стр.
буЩй KI* псропол-

eonzaozepdcpnga
условьях копиталистичоскаг. xoscmBno--comi ,шгти.для

-том, чтобы произвести тсВсф, » - - > цССТИ ссвсршскпс оттеснила и-.-
Ä. Зта вторая задача важнос^та,в наиа прй-
il план первую. втолкнуть

что yroxmy-шь б- дтх:№р. я-- 

^ок- эта УЙ.Г^ оплот-яте,, нити aoopcomto-ynpernonpmko,- 
№. Рынок управляет произведет^..« капитал И ст и-
Щото нопссрсдствсшюс впечатлите прсизлм*' ^гает огромши 
чсекзго хозяйства. Копитолистич.с^е хоз™ ,№,,IT.cc№ pn-
запасом производятельпых сил, т^ль _ - всякое'время могла бы з..^-
ißncnio. Всякая капиталистич.ска^ст^Р^ ссб, прю^бпье всФ
читсльно расширить мешает такому ппимнгыйю, что задор-
СЯ про и вводит ельпня с^ы. Ч а 3 Кс.ПИТалистпчоском хозяйстве,
кивает, рост обдоственнагс пр^^с - у п ос из водимых товаре в-иначо

Ä.ÄS S К n. 'SÄ-

ОЛЗ-П0.РЖИВЕП0Щ0Й развито послтдр.г^ жа1Эта
На какой же почве возникает эт i -1 . П1ЭГИЗВпдство всегда

edraa товаров, чеху млали дгпускЮ1
опирает на рынок, всегда стре^итм и _ п Т) о б Л с м а рынка, 
ыпок? В этом и заключается важи^и трудн^л экономической науке, osp'mcrie котерс« долгое ВР^Я <tao ш по. см экол $ Ei№_

П. I с о р т я р к и к а к л а с с п .сМи тд_
блоха ркика бпло дпервне пос.«М/ - г'У5-эНИ< лхпеппым спсссбпгстп
гротиков политическ^ . 5Крнб*1И Б. , 'ли0й по Всрхп- сти явлр-
теоретичесКаЦр'углубленья,всегд-. ^ _ ИЛея тоогди рг-нка крайне про

. обтпепйетел это;т’к,что цонтралыма том М- Д; д;!чсских
ста и элмонторио^ рея труднс.т сУт0ЧКИ зр1„15, крчкрстпых фак

: вмводов из этотт идеи, в объяснен , _ л^ают,чтс роскошь бога
тев капиталистическаго потр?бЛбн1е,испблнлрт нбоб-
тых классов,так чазыв;- нопр- лзвод^тобщественный, спрос. .

спибечии.. Я протя-со вреду тылез^^рнпск Л. ; „Kft№g пргдукд .-сходит
зспоставляот.сму евс^ собст..ед1.■ количество остальных продуктовт1г б^л*о покупатсДеи,чем\бслее растет кол^ сство продать.Тоза-
ибо,чтоб- купить, продукт,нужно какой либо ДРyr-v Т>т посрид-

I рн, в конце концов, сбтД.плваютсл яа ь *р ,1 3 ucnpe-
акта.- .Обычная точка за

I •щведитсльн.аго.потре.блснвя из^ стла,1 ...;.^и 3 избытке,об- ,
I ,тсутств!ем покупателей,товары скадасм произ.^., -,^_б_ 
I ь;с-г xf,нисс.предлгжю.ы/'превысит - товар свьдйтсльству-
I дст Ужс. един тот фо.кт,чтг гсти: иначе-
I пт,что у пего ^1?тоЯ. лаК1^о иеудовл п№иооцит только
1 зачем бы оно стало-.заш-дать-л пщ •■-'i •- mmocou сть. Значит,кож- _ I дй х'ОНВД пЙДоНП-

I - т^сцслуч!Д ?ройуиТЧ-
№итъ распредЫоте общсствеянаге преизвсдства) ,н

I з^зд'коД р х совокупнее пре?л< Щите всех тсхЛ 
1 norymm общественный спрос ла товары, о-д-

О Т Э.К С 33 О ПС Л G Ж.С 111 -1 
з превысило бы со-

Если чрсдлсжо
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н1е одного товара превышает общественный спрос,это значит,что продлс-г 
жон!е другого товара но достигает сбщественнаго спроса. .

В этом и заключалась. сущность тоорьи Сэ, Вся аргумснтац!я Сэ поко
ится,как видно, из вышеизложенного,на предположен и простого товарна-. 
го хозяйства,хозяйства мелких товаропроизводителей,каждый из которых 
потребляет товаров на ту же-сумму,на которую производи: Но сна,была, 
очевидно,недостаточна по отношенью к капиталистическому производству, 
ибо капиталист производит больше товаров,чем потребляет в своем лич
ном потрсблот-и. Накопляя капитал, капиталист воздерживается ст иотро- 
блетпя. Нс должно ли поэтому накопленье капитала .приводить в превыше- 
il предложенья товаров сравнительно со спросом на них?

Вопрос о накопленья капитала был разсмстрен Рикардо и. сто школой 
и решен сю в том Смысле,что накопленье капитала не приводит к превышо- 
н!ю ебщаго предложен!.: товаров сравнительно со спросом на них почтой 
причине,что,накопляя капитал, капиталист превращает его в заработную, 
плату. ■ .

Накоплон!е капитала является, следовательно,не чем иным, как-пот- 
бленьем капитала.-рабочими,занятыми в процессе производства. С этой 
точки зр*н!я совершенно понятно, почему накоплен!е капитг /а, как быст
ро .бы оно ни шло,никогда но может вызвать- превышенья сбщественнаго 
производства сравнительно с общественным потреблен!ж,превышен!я пред- 
ложен!ясравнительно со спросом: при пякбПлон!и капитала размеры общо- 
ственнаго .потребленья нисколько не сокращаются,и только потребленье 
рабочих расширяется за. счет сокращен!# потреблен!# капиталистов;

Б таком же вид! рисовался процеес накоплен!# капитала и Д.СаУиллю. 
Теорья ргпша СЭ,- утверждавшая нево^можпюсть общаг :.. рорроизводства, 
получила,таким образуй,теоретическое обоснованье в учен!и с накоПлеп!и 
капитала и оказывалась верной но толькб по" отпопоптю к пуп стому товар
ному, но и к капиталистическому хозяйству.................................. ■ . ■ "

Такова была аргументация сторонников теор!и рынка Сэ,- аргумента- 
пья,сводившаяся к утвержденью., что накопленье-капитала есть,.умноженье ■ 
^доходов рабочаго класса.. Но с точки зрън!# этой теории-был непонятен 
цйлнй ряд фактов калиталистичсскаго хозяйства-и,прежде всего,обнищанье 
в XIX’веке народных масс одновременно б ростом народнаго богатства. ■

Если'накопленье.капитала равнозначуще превращенью имущества капита
листа в заработную плату,то чЬм быстрее идет накоп ен!е капитала.Т'Ьм. 
большая доля нац!оналънаго богатства должна переходить в распоряженье 
рабочаго класса. Но никто не мог отрицать, что в XIX веке накоплено 
капитала шло гораздо энергичнее,чем когда либо раньше. Согласно тоорьи. 
школы Рикардо,эте должно было вызвать 'превращенье в заработную плату " • 
соответственно более значительной доли нацЮнальнаго.'богатства. Нужно 
было ожидать,таким образом, чрезвычайнагс--подъема благосостоянья рабо<- 
чаго класса. Однако',первая половина XIX века характеризовалась не псду- . 
омом,ападен!ем уровня жизни-рабочаго класса-и именно в тсЛ стране, в 
которой капитал накоплялся всего быстрее, вгАнгл!и. Это оченз^ейшим 
образом противоречило ученью школы Рикардо, ■ .- ■

' Не менее непонятна была, с точки зренья этого учендя^друга-I харак
терная. особенности развивающагося к апит алистичсскаго хозяйства- mepio- 
дичность промышленных- кризисов, В первыя десятилет1я XIX века,когда 
промышленные кризисы почторялись без. большой правильности-, можно-бы
ло думать,что они объясняются случайными разстройствами товарнаго об- 
ращен!#,-наир.,войнами, но когда обнаружилось, что каждое десятилетье 
Англья переживает тяжелый промышленный кризис, и все способы борьбы с 
ними оказались безуспешными,тогда потребовалась ужо теср!я кризисов, 
объясненье их закономерности в современном хозяйственном строе. toopi# 
же рынка классической школы,отрицавшая возможность общаге перепроизвод
ства товаров— отличительной чертой всякого промышленного кризиса,-не 
только не могла дать объяснен!# необходимости и пер!одично№1? промыш
ленных кризисов, но даже была.склонна отрицать наличность последней. 
Именно эта бросавшаяся в глаза слабость данной теор!? ■ оя неспособность 
объяснить реальные факты калиталистичоскаго хозяйства- и повела к то-

. ■ Зьб. , .. .-

oqmo в акономической-'наук^ водпсфй-^Ь йротиЬРПолсжная тс-р!я рын
ка ’господствующая и в пастоящос ’время. Эта- после;/ли теорья всего псл- 
ч*с была развита Симснди. ■ '*■-
" III. Т о с.р ! я рынка С и с м о и д и. Подобно тему,как 
спрос отд!льнаго лица' определяется- ого доходам,-г: верит Сисмопди,- 
так и весь общественный спрос елррдйлястся общей суммой общест зшпа- 
ге дохода,ибо общество есть аггрсгат индйвидог. Но-^развитьо калитали- 
стичебкаго хозяйства водощ. к тому, что сбщсст опчый доход растс-т гс- 
раздо. слабее роста производства; Заработная плата по возрастает 
ve падает. Падают доходы и мелких CacCTOITCJIbIIHX производит сери, что. 
--.сается доводов капиталистяческаго" класса,тс и эти доходы ио растут 
•: )0ПГ-рц!0ПТЛЬЧ0 p©cry ПЦОИЗЕС ДСТБа,так как С РОСТОМ ПССЛ ГдИЯГО;
ЛИСТУ все труднее на^ти'. сбыт для ейоих товаров,и поэтому ему приходит
ся понижать цъны товаров и тем самым р'счьшат^ прсдприппмпт-еласыую . 
прибыль. Поэтому процент прибыли понижается по м^р*.расширенья-обрро- ■ 
тов капиталиста. В результате, капит?.тисттыюскее развпт!е пс 'збъжио

■ ведет к тому, что рост народнаго дохода отстает ст pCClulolicHanoH- •" 
го производства. А так как общественный спрос опрел/. ^.ся сбшсствси--- 
пнм доходом,тс зпечит нВц!ональное производство обгоняет рост общест • • 
веннаго сброса,рьгжа. На рынке образуется избыточный проект,. который 
но может найти сбыта нс недостаточности народнаго дохода. Возникает . / 
к.репроизврдство товаров,имеющее но частичный,ио весебт!й.характер- . 
как бы но изменялось распредТлсн!о общественная) производстве.все рап-г 
по па рынк* будет избыточный продукт,ибо обществопш:! доя-'д с „^псом ч 
ал-сравнительио с обществонньпе производством. - ' . .

Средством борьбы с этим положеи!см уела для капитализма является ■ . 
вп!шп!й рынок. Избыточный продут.для кстсрагс нет места на внутрен
нем -рынке,вывозится за границу- Все каПиталистйческдя страны стремятж . 
ся захватить себе" вяепн!“ рынок для псм!щон!я на ном сцергс избытрчча- 
го продукта. Но-,очевидно,ране или поздно внешнгй онипк' будет ксче-рпац^ 
капитали ст ичсской промышленностью и тогда ев гдй помещать свои,
избыточный продукт. . ’ - . . . ' • .

Тсор!я Сисмопди ость очень стройная логическая ко TCTPVIn,дающая, ' 
veto самое 'главное, вполне правдоподобное объясненье фактам- .капиталисти
ческаго paonuris. С точки зрен!я этдй теорьи, становится вполне понят- 
:к'" борьба капиталистических стран за внешний рыней,-становятся непс- 
painenu промышлешше кризисы,обнищай!с народа наряду с ростом нац!оиаль- 
уюго бс-гатства. Поэтому нисколько не удивительно, что тсор!я эта Произ-, 
в ла глубокой впочатл^гпе па умы, и вплоть до настояшягс времени оста
лся господствующей. В своих основах "она была всспринота и марксизмом.

IIapC и. Энгельс также,как и Сисмонди думали,/что размер к апит а лист ичо- 
- скаго piitka определяется размером -обществснИсГО дохода,и что сокращо-.

tio потребительной доходов приводит к созданью избыточнаго продукта. . ■ 
Нэ той же точке зрен!я марксисты стоят и теперь в лице,хотя бы Каут-" ■ 
скаго, / • ■.

Вместе с т!м,несмотря па различ!с во многих существ?иных пунктах, 
'бе’излежешшя теор!и рынка сходятся между собой в тем стнсшеп!п,чтс 
г равной мере признают-4 потребительпый" спрос-Цраницей рынка. Риксрдо 
стуит на этом также, твердо,как и Сисмопди, и если Рикардо отвергает 
возможность более быстрагс роста обществетшагс производства, ч-м ра
стет общественный спрее-"'на лишь потому,что,с точки зрен!я .
Рикардо, общественное потребленье всегда растет параллельно счюсу и 
отстать ст него никогда не может. Накоплеп!е капитала явля ;тся,ведь, ■ 
не чем -иным, как заменой потреблен!# капиталиста потреблеи!ом рабоче
го: значит,как быстро бы ни шле накоп »-ел!о." капитала,сокращен!я с-бщс— • У 
ственнаго потребленья получиться не может. Точно также и Сисмонди жт- 
VT границу общественнаго спроса в общественном пстреблсн!и,по, в.-цре- 

. пвисеть Рикардо,полагает,что накопленье.капитала сопровождается;со • 
крашеньем общественного потребленья,так кбК .обществерпый Доход .йри . 
8ТСМ относительно падает,а возможность oTporcii ciраничиваотся вр- . 

[личиной дохода. ■ - 7- • .
В этом последнем пункте и был сосредоточен CC ^х там. спор.
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и k,9 в этом пункт* был прав Сисмопди,а нс Рикардо.^Иколо
Ртгкаплл было нечего возразить на доводы Сисмонди и нисколько nOyATI- 
тельно,что в общественном Mh?uin поб^тслсь^гТаЛСЯ^

„ргп на долгое время стала господствующей.Опровергнуть эт, шел^ 
нюю тоор1ю можно только одним способом,-доказав,что ся исходный пужт- 
тсзис относительно необходимой связи между размером рынка и размером 
потосбитсльнаго спроса- нев®рен.Нс,конечно,н®что подобное было не под силу школ®Ъсэ-№а^до,как неРпод силу и господствующей политической 

ЭКОНОМ1И так как вся сна стояла и стоит на этом cai-^м тезис®.
' И однако. этот тезис не только не составляетесьбои очевидней исти

цы, а’ является несомненным заблужденьем,чрезвычайно ”
имеющим всю видимость истины, тезис этот вытекает из 
ттпол ст явленья относительно процесса накопленья капитала. Нак ,.л лп лила ™ость 1 что инос.как прспращоиго^ибкли капи^ 
тялиста в заработную плату новых рабочих. На самом жс^дЪл® это сев м 
нев®рно: накопленье капитала вовсе/сп^злястся простои зам^нои^р^^ 
бленьй капиталиста потребленьем рабочаго- по той причи. , > rrif-r^
юшьт“ся капитал превращается не только в заработную плату,нс и Р_^ 
|тва производства, который не составляют элемента потребленья какого 
бы то ни было класса населенья, .ТУ ? а в в ® ш е н i о проблемы рынка. Чтобы удевле- 
творительно разрешить трудную проблему рынка, а0°6х9^°;^ 
лать научный анализ процесса накопленья капитала.и,притом, но бдинич 
наго частиаго капитала, а всего обдаствогааго капитал», в цЬлсм, Если 
проблема рынка оказалась не под силу экономистам,то лишь потому,что 
они никогда но пытались охватить в одной кариин® все общественное хс- 
^и^Так^задачу^оставил себ® на самой Зар® исторьи экономической на; - 
ки Кенэ, Его знаменитая ” Экономическая таблица” именно потому и про
извела такое огромное впечатл®н!о на современников, что Кенэ посмотртл 
на общественное хозяйство,как на н®что ц®лое, в пределах котораго со
вершаются перемещенья товаров и возстановляются части общественнаго 
продукта, уничтоженный в процесс® потребленья и производства. Поел® 
Кенэ никто из экономистов, в течете бол®е стол$т!я не д®лал ни мальи- 
щей попытки пойти по его пути и применить к изсл®дованью народнохозяв— 
OTBeHHBXSBeHi его метод. Именно этим и объясняется неудовлетвори
тельное состоянье экономической теорьи во вс®х ot^L-ьх,соприкасавших
ся с явленьями,захватывающими ц®лос народцаго хозяйства,как,напр. ,учс- 
ньо о распред® лети, накопленья общественнаго капитала и реализацьи 
продуктов общественнаго производства. И только Марко опять поднял нить, ■ 
оборванную поел® Кенэ, и дал во втором тем® своего"капитала схемы ка
питалист ическаго производства в ц®лсм общественнаго хозяйства. Только 
на основ® этого метода Кенэ и Маркса- метода разсмотр®н!я ц®лаго.об
щественного хозяйства- возможен научный анализ процесса накопленья ка
питала и установленье.законов реализац1и. общественнаго продукта.

Капиталистическое производство предполагает превращен1е денежного 
капитала в сродства производства и зат®м обратное прсвращон1е товарна- 
гопкалитала в деньги. Не при абстрактном анализ® общественнаго воспро
изводства капитала можно игнорировать лортурбацьи круговорота капита
ла, вызываемый трудностями превращенья товара в деньги. Общественное 
воспроизводство капитала состоит в воспроизведены различных элемен- 
тсв капитала и зам®щоп1и путем обм®на одних из них другими. В результат 
т® этого воспроизведенья и обм®нов: получается рсализац!я как прибыли 
капиталиста (точнее говоря, вс®х доходов,не основанных, на труд®- рея» 
ты,по терминологьи Родбертуса), так и составных частей самаго капита
ла.. - v

Нйжесл®дующая схема ихображаее воспроизводство общественнаго капи
тала в одних и ?®х же разм®рах.

I- производство средств производства ■ .

П-ппоизводстВо предметов нотроблен1я рабочих 
360с^180рч-180п=720.

ТТТ-посизводство предметов потребленья капиталистов 
* '360с-т180р^180п= 72П. ,

да

Эта схема иллюстирирует,каким сбразсм распределяется капиталиоти- 
шскее пссизводстчо в цйлом общественнаго хозяйства » том случа ,,ко 
UO потребляетоя весь прибавочный продукт. Первый член кавдагс т*х 
™ SS? собой в № либо единицах цбшгости Wc» Р^ой.ма- 
пок'Малков и т.Д.) ценность средств производства,занятых в данп^ n^v 
изводств! второй - ценность рабочей силы (рабочую-плату); У®*1®” 
Ценность прибавочнагс продукта, которая в данши «ута» отохдеств«.«- 
ся с прибылью капиталистов. Отношенье средств производства к зар^.^ 
но“ плат® и прибыли принято во вс®х трехчленах одним и тъм же. 
тоехчлен выражает собой производство средств производства, вторси-п.^ 
изводство предметов потребленья рабочих, и треть' - .^оизводстве пред 
истов потроблетпя. капиталистов (точнее вс®х классов, потребляющих и, 
баночный преду<т). Абсолютный числа взяты произЕСльпс. Различье с-оноп- 
ного и Оборотнагс капитала, для простотн,игнорированного 
время,как в д®йствитсльности только часть средсгвтфоловод^^ у 
гнется в точенье года и требует зам*щен!я, в схем." пьи^тлагаСхСЯ, Чд.. средства производства за год'кпичтожаются цЪликом и целиком зам®щп - 
Сй.-иными слова.ш, что основной капитал обращается так же,как оборот ■ 
e - -

В третьем отд®л® производства, согласно схем®, изгогс-вляются 
¥0" я Mompdemis капиталистов. Каким образом могут быть реал^зевс — чк* 
п^нх® товары этого рода (ц®шюстью в 72Г)? Схема даст на это ясный от- 
Йт- Четверть этих товаров будет потреблена капиталистами этого же^от- 
д®ла (180)'; такая же часть требуется капиталистами второго стдъл^ ^прл 
быль которых равна также 180) ; остальная часть будет прюерътена кали
т а ли ст ам>/ I отд®ла( их прибыль -360). В обм®н на от^р ^емые продукты, 
pacovic ПТ отдНа получат па 1o предметов своего потребленья- про
дуктов II стдълД; а капиталисты III отд'ла на 360 средств прей j. . дСл l.«- 
продуктов I отдТ”а. Таким образом совершится риализацья вс,х товаров

Товары II отдела (предметы потребленья рабочих, ценностью также ы 
720) будут реализованы следующим образом: четверть этих '"ва_ в .o0) 
будет потреблена в пределах этого же отдела рабочшли,занятым... в 
другая четверть (I8J)-рабечипи III стуКиа; и половины (360)-рабочими 
I отдела. В обм®н на это капитал тоты 11 отдела получат из Пь^отд Лс; 
на 180 предметов своего потребленья и ив I отдела на 360 средств про-
изводства. т..„, „

Из товаров I отдела (средства производства ц®ннсстъю в поло
вина (720) потребляется в том же отд'л®.; четверть ' 30) требуемся про
изводством второго отдела и четверть (360) пропз^. дством III отдели., 
В обм®н на это капктЕЛисты I отд®ла получают из III отдела на 360 пред
метов -своего потрсблон1я,а рабочВе- из II отдела ла та^ю же сумму пред
метов удовлетворяющих их потребностям.. 1 _

Спрос на вс® товары равен предложонВю. Ценность изготовленных средст* 
производства- 1440- равна ценности-средств произведена, требуемых об
щественным 'производством • (720т36(Ьг360) .Ц®нность предметов пстреоленья 
рабочаго - 720- равна сумм® заработной платы (360т130<180),а цънность 
предметов пбтро'блетя капиталистов— также 720— равна '"ибыли (36J—-ьбст- 

т!80).Товары каждаго отд.ла частью потребляются и обм®ниваются в пре- 
д"лах этого же отд®ла, частью же вступает в обм®н с товарами двух дру
гих отд® лов. -.

В это“ 'схем® нужно обратить внимнжве на то., что средства производ
ства .изготовляются и обращаются на ршж® гидом .й OIHOFJGM0- с предме
тами потребленья рабочих и капиталистов.Э^р к^жет^я вп»1. - очевидньм, 
однако,именно это и не понималось как школой (®4ИтаУг" • ^рдо,так и шко-
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..Ц Сисмонди,для которых весь сСдэствсин... /t, - 'cx 5 сопоств
^.-Tv соп-^стпенг-'с- дохода. Men., 12, в сицил.,< ™оду5 рвен ие своей W -ети 28"Х .а ослу -вс: уи С «№

-'Ю)ьеА ценности обиестясннаго ироду та. ■...дсита.-и-.л». проАук.
-твое превосходит сумму всего общественного ELENA
- o±ii's закупается па рннкъ без остатка; никакого Ip- 
наго пррдложек1я сравнительно с (’fccoo-:o::--aM опро^ не возникает.

Но для такого .равно 35 ля спроса, и Tpu,
отменное производство было распределено пропорционально в соотвьт твъ. 
'? спросом. При попроперцгональнем но распредутепли пр зводстванбко- 
лрно продукты окажутся IIpou33CIOHIIhM в избыгк^а спрос Ы другие оу 

eTgpozomonpvPoxcxcnb наксплотля капитала .не mpomexcirr- весь при~ 
бавочны* продут .потребляется капиталистами.

•'Бижеслбдуюсая схема изображает собой, накопи. - ■ -.вен-.ло ман тала при п?йлолсже1ли; чтс'поло'лна пр^вочнаго продукт капитали
зируется капиталистам'л .

Всс'произ годстьэ обще ст воин ню капитала вб 
расширяющихся разменах (накодлсп1е капитала). 

■ • . • Р-н год.
I1DOMSBCICT3O средств производства 

84tc-^420p ; 42<п = 1688.

ПтЦрОИ! дсгво предметов потребленья рабрчих 
? 2 СОр Ц 210п -840. ’ ' P

ltT-производство предметов пстребленбя капиталистов 
' 180с -г 90р 90Ц - 360

2-й год.
Л-производетво средств произволсова 

98€’С я 490p-? 49Сп- 1J60. • .
о> ЦТ-производство пре дм. пстр обл он. капитали от о в

' 2ТЛс -г 105р У 105п=-421. .
I) Нт производство предметов потреблены рабочих 

490с - 24ÕP я 2451Ц" 980.

• ' 3-й год. '

I—производство средств производсива
143 1/3 т 571 2/Зр т 571 2/Зп= 2286 2/3.

IL-про и введет во предметов пстребл. рабочих.
571 2/Зс ■? 235 5/6р т 265 5/6п = 1143 1/3.

Ш-прои вводе*! во предметов потребленья капиталистов.
245 с т I22ip и 122£п» 496.

Общая сумма обществоннаго производства за I- год принята такой ..с, 
как и вб первой схсмб- точно также веб отношенья между цбыностью-ср^дст. 
производства, заработно" платой и прибылью приняты прежняя (т.е, как 
2 : 1:1). Нс распределенье общеогионнэге'производства принято иным, 
^ак как отказ капиталистов от потребления подовинн своего дохода и пр- 
сращенья ея в капитал изменяет характер общсственпаго спроса. Спрос — 

редметм потреблен!я капиталистов сокращается вдвое, а спрос на срсд- 
гва производства и предметы потребленья рабочих соответственно возр^ 
'ает Проводимая схема изображает такое распредбл-nie общественная 
гсизводетва, при котором спрос.на веб продукты с к :вснна^о-произво^ 
тва раврнв предложенью, хлтя прибавочный продукт только ^наполовину

■ робляется капитали стами, нацело вину же калит ализиру от ся.

„олучепа эта схема ^„образон.^^ка^

* /Г 360) капиталисты потребляй сами а по.
Так кож потребленье капиталистов за. перь л Р Ц1 @1_
на стрсхсмб --- --

птой прибыли (т.е:Ц. Так <ак потроблеигс^капитми^^ о» -SpS ш ет_
'■яктала вкражастся цифрой ^6. ,то “ Лстреблскья капиталистов)рав- 
;н производства (производстве 5а средства производства,
ДМ ийизхо 363.Эта сумма . г-1'1 (ибо эта проперцья при-ÄÄh' Щ »TW производства в: з-

ятся трагаеном 182 4гбщсстзеннарс производства для 
пор9/г/гЦГГразсмПа?Лр^Хй схс.,1 два первые отдела ипчисдотоя

360.Эта накопляемая прибыль Раздается боз_ НСогласно нашему
каго рода- средства производства и, зар к зат)аботно^ платб как
предположенйю, средства производства о - должна распасться на 246 
2-1.-Значит, накопляемая прибыль в 360 единиц должна 
средства производства
( 362 xJL) и 129 заработная плата (_362^х„1„).

Итак, для возможности накошены капитала требуотся,чтобн про^^ Д 
ство средств производства возрасло на 24 а 3.^;; средств про- 
потреблетя рабочих на № слов^ш» ?т.с.144Э

продев даровой»

-УДНО получить и I отдЫа)
'/ TP,(^S ? L эт^будет®сл-! д^тельп®, 84Сь420т420.
-°№оро9 трехчлен мы получим, ртздФляя в

ÄÄ*
Схема, второго Р0^на^г^^нй год капиталисты капитализировали 360.

=360; теКс^ прибыль =120.Инкми слезами,обвал при- 

4>KÄTrw капит^т^яЦХЦРблям толькс^оловину своей 
io2Ä Wy^ÄlS* 420Ж.« средства 

прси1годс^а,1арабо?ну® Дту и прибыль,ползаем третьи трехчлен для

ЦЦт^Втп^«^ второго года получаете .оу^,.- 

разЦляя I и II
рабству» плату и прибыль, МУ получаем первый трехчлен 2 го года < .

I меты потреблены выразится цифрой —i спг с на иц i
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капиталистов II отдела будет равен 105, а III отдела - 45. Общая с _ча 
спроса равна 360,т.с. вполне подрывает предположен!е этих пр уктов. 
Предметов. потребления рабочих изготовлено в первом году L 40. .для рас
ширенного производства второго года требуется товаров'этого рода: для 
первого отд-ла- 490, для второго- - 245 и для третьяго - 105,т.с, опять 
столько же, сколько изготовлено. Точно также спрос нагсродства произ
водства для производства второго года (980- производство первато от- . 
дтла, 490- второго и 210 -третьяго) равен ценности' средств производ
ства, W3TCTPBIOHII!X в первом году.( 1680).Таким окью^м вс^ продукты 
первого года нашли собе сбит в точен!о второго г ца.

По для чего служит расширенное производство второго года? Какое пра-

пибыли
ревращают ее

вс мы им1 ли принимать, .что спрос, ча средства пре знуспа и предметы 
потроблелдя рабочих ва-итором году больше,чбм в первом? Мы исходили 
по прежнему из предположенья,' что капиталисты полспилу спесй 
(во второго году,как и-в первом) нс потребляют''лично.о. п^ __4__ .....
в капитал. Распределенье."про из во детва во. втором году т'аксвс.что пол? 
гина прибили продолжает-накопляться^ .Спрос на продукты второго года 
с. вдается расширенным производством^третьяго года, ‘ - 'ф

В котт' второго года;произвсдонеена I96f средств производств^;на 
98 '. предметов потребленья рабочих и на 426- предметов потребло.нья к: 
питалистов. Разсмотрим ж0,.какий образом могут быть реализованы эти ■ 
дукты. 1 6 . -

Общая прибыль за пторО«год равна. 843 (49042454105).Согласно нашем? 
предположенью,капиталисты половину этой прибыли затрачивают на свое- 
потребленье. Таким образом рынок для 429 предметов потребленья кали
та листе в, про извод опнгпе в ToOHie второго года,найден. Средства произ
водства третьяго года (1143 1/3 4 571 2/3 4 245) равны 19бе-дйлК)Сти 
средств производства,изготовленных во втором-году; рабочая Плата тре— 
тьягс года (о?1 2/3 ~ 285 5/64 122 ± ) равна 980- предметам потрос - 
нья рабочих,произведенных во втором году. Таким образом все"продут 
второго года реализуются в третьем году,-рынок"для них создается рас
ширенный производством третьяго года. Схема третьяго года понучоиа пу
тем таких же вйчислен!й,как и схемы -перваго и 'Второго годов. Обществеп- 
-и е производство третьяго'года реализуется в общественном спросе-чет- 
вортаго года, схема котораго но дана, -но легко может быть вычислена.

. "-у1 нообходжости продолжать анализ распределенья производства н 
четвертом,пятом и следующих годах. Приведенный схемы должны- были с 
очевидностью доказать мысль, которая сама по себ; очень про ст а, нс лег
ко вызывает возражотпя при недостаточном пониманьи процесса воспрсиз- 
веденья обществоннаго капитала,а именно, что капиталистическое пвеизй 
водство само для себя создает рынок. Если только можно расширить про
изводство, если хватит .для этого производительных сил,то.при пропорц!- 
^нальном распред1лен!и обществоннаго производств^, можно ссствбтствон- 

9Т0М Услов1и* каждый вновь произведенный-
>с /п!у1 ;Ь появившаяся покупательная сила для пр!обр6тен!я Дру-• 

. Уже первая схема, показала всю несостоятельность 08g-~ шя.^чте сбщостцеиный продукт разлагается А остатка Йа элемента S-
Вторая схема делает ясной-ошибочность всего учон!я клйс- сГпоKcÖsmkounomponoccskaxonomis капитала. Накопленье каптала non- 

ялвРав1ЮСЯЛьно замещенью одного вида обществоннаго потеоблонтя -лп^- - гим. Накопляющ1“ся капитал превращается,правда, в заработнуютаатУ &
И B„°Pf;54Da производства. Только часть капитала оеотцбтствующ"" <■’

rpPaoopeoüenar2,unponpamaoncs,takym 6б^м., . > Другая ча,ть COBCM изъемлежея из обществоннаго ппттю4
ксторая/'

Когда капиталист затрачивает. свой поход для с^-их^™'Že AA'

когда жо 
предметы 
из фонда 
производ- 
счрос на

капитал со-

превра^стРЯ.»*.» предку

AgcmBeHHaDO потребленья и переход IT у \ -.;i Т * l7.-;
ства.Спрос на средства производства замьщает в 
предметы потреблен!я. птрмях В пе 'юч' схем'Это обнаруживается в приведс^ных схемах. ,^ется nrjH этом 2880
вершение не накопляется.: спрос . - 1449 единицами,
единицами ценности,а спрос на
Во второ“ схомт. половина дохода, капитал предметов^потреблен1
гаря этому в теченье перваго г^пл?Ко^р^гк*етоБ потреАе- !я раио- 
значительно меньше- только н& !^00 Уд ' тРЧ^н!е вт^оого года из- 
чих тЗбе- предметов потребленья/ рабочих^ , вдеч.нт^е^^ как об_ 

готовлено предметов потребленья н 0 ’ - 3369 единиц,
щая сумма изготовленных продуктов достигает Cpeii;CTBa Пр0»
Всф. продукты ВТ0Р°Г0рГО5а,кж Тфедм ^ ^^^реблеШем и производством 
изводства, поглошаются,как видно из схемы поту о.Hato_ 
третьяго года. Таким ооразом,сравнивая первую^л^втср^^^ ’окращеи1. 
даем расширенье ^Щественнаго^произ^ йэ0ушен!яДравнов^с!я между об- 
кбшественнаго потребленья, без всякаго o-, ж 
щественным предложен!^ и °бшественным спр с°^с нд рчбоч!я руки пред-

smac 5 я»»«» ««■;; 5™ДЯ ySö'SSmSi"!» °

■b^ssss, oum ÄS pa 55-У ем средств производства. Рынок от этого нисколько ™ сокраиается^^ 
только характер обществоннаго спроса- изм няет я, р < 
потреблен!^ замещается спросом на средства производства. MPxnv ту.т П°ТСаботная плата есть один из видов об^^^^аго дохода между т.-,.

как машина никакого дохода не получает. Поэтому замщенье paooaaiu мажноТравносильно относительному сокращена общественпаго дохода
блльшчю полю капитала представляют средства производства, тъм мецЬ

mas в allenermhoorocrgeggarornoxolarcmyntобшественнаго производства и,следовательно, обшесгвеннаго --"1 
при этом растет,а сумма обшественнаго Д^ода относитель о ( ^ 
вестной быстроте процесса замещенья рабочего машян^.и
дает. Но никакого изботочнаго продукта при этом не^з^к^^ 
гпппс на соелства производства вполн' замещает, в этом случае, вРа_ 
ваГпредметы'потреблен!я; зедь машина требует для своей работы изве п 
н™ХозяйственА затрат,ка2 и Р^очьй Если наир в прузводетв^з. 

поолчкта машина замостила рабочаго,то ооцественн i _предмет в^рГб1ен1я рабочаго класса соотв*тственн, сокруается но за- 
тп епот нет ст венно возрастает спрос на самня MarIa5 и все необходимое ИЯ ?ого чтоб? майна могла работать- топливо,, смазочньш масла и ту, 
В общем итог» рынок для товаре! нисколько не сокращается, и Дольке «м 
меняется род товаров, спрашиваемых рынком. Таки.« 0pa3 м, становит . во^о™Р^ богатства ( в-ражающагося в количе
стве продуктов, которым располагает.общество) при одновременно паде^ьл .
°бЩКакВниНпарадоксмюо звуит эти выводы, к ним естественно приводит 
анализ круговорота капитала в целом капиталистическаго хозяйства. Л 
только потому,что экономисты никогда не польется методом 
ч!я целаго капитали стиче скаго хозяйства,Вонауке MOT_VTBePHTb,ernv 
что размер рынка в капиталистическом хозяйстве опред ляе.ся размере

как школа (Шта^када, 



так и школа Сисимонди во всТх своих разеужденьях относительно пробле
мы рынка. И потому ни то“ ни другой школ! не удалось рашртшиоь этой

‘ Из°схематическаго разсмотр'унья капиталистическаго хозяйства в его 
общественном целом неизбежно вытекает вывод, что размер рынка в капи
талистическом хозяйстве отнюдь не @пред!длзтся pacMvpv^ oOlecTdeHa 
го потреблен!я. Общественный продукт состоит нс то л.то/'з п).щметов^^ 
потребленья,но и из.средств производства. При.naKonceTM ко... . ала про
исходит несомлънное сокращенье спроса па. предметы по . реиленья,ибо толь
ко часть накспляемаго капитала превращается в предметы потребленья р..- 

эчат: .другая же часть превращается в средства производства, по оошаи
.; ;^а общестзепЕаго спроса на предметы потребленья кс. :нсируется^ув^- 

шонйем спроса на средства производства. В общем, пр:: пропорцьональ- 
иок распред"лен!и общественнаго производств?, никакое сокращенье .пстре- 
илтелънаго спроса не в силах-вызвать превышенья обшаго предложенья 
пооигктов па рынк! сравнительно со спросом на послРмьб; _ _ " '

Ho разв! потреблень е не представляет со оси естественной ь.лли про
изводства? ^азв! производить не значит изготовлять п^жеты челов!^- 
скаго потооблетгт? 1'а это нжю ответитз,что хозп.м-^енныя системы -бы
вают разллчн^ . г. юз, и чю ц!ли общ^-твениаго производства в антаго
нистических хоз; "стваиных системах пятя, ч!м г хозяйствах гархтяиче-- 
скаго типам

Относительно

самы раосчь 
потребленья: 
опальном ка 
ясстется не

гаспонипе скаго типа хозяйства не может бнг1ь. COM 
хозяйства яю-гетоя nompeneni. Гармоничен е хозяй- 

ется тем, зло т ^тлтцами средств произ ' дсг- а являетег 
тонне произвол :: -.предметы, нужные для их сосственю; о: ... 
птагопистическ: с я о хозяйствах (рабивдад^ль тз/кс: u . р—- .

стическом) руговодю OviOM хозяйственного 1201 1 . - 
1й, а посторонее лицо, владелец средств производства, 

янляютоя в роли средств-производства. Для КеДшталиста:np'.';X- , 
поичимателя е?^т разницы между затратам.: на-рабо^'?: и за.тратамг;пна Ррад- 
ства производства. Хлйб.потребляемый ^^бсл'дди с . о--,потребля?юц<-ло- 
шадью/в его глазах нич!м не отличаются друг от--друга. Правда,могут 
сказать, что предметы потребленья рабе-лх покупаю едкими рабочие, 
тогда как предметы потребленья скота покупаются капиталистом.. Но с точ-.

кто яз-ки зренья раькьщеньм продуктов на рннкъ совершенно' не вглЕ к 
ляется покупателем; важно лишь то, откуда берутся-• пскупате.-.к-ный сред- 
ства:-а рабочьй покупает свои предметы лотреслен1я на т1 средства.ко- 
торыя ему дает капиталист, подобно тому как-каменный уголь для маши
ны покзтатооя на средства капиталиста. И пот oxy спрос на предметы по
треблен! ч рабочаго точно также регулируется потребностями капиталисти 
ч*ескаго производства,-как и спрос на каменный уголь. _

Хотя рабочьй видит в ce человека, самсцЬл.,, а не средство'произ
водства, все же, для-.капиталиста он является только средством производ
ства. На это“ почвт> по вникает соцьальлац борьба рабочаго с капитали- 
стои,но борлба эта ведется за пределами товарнаг-и рынка, для котораго 
предметы йотребл-ен!я рабочагб нич!м не отличаются ст предметов пртре-' 
бденья рабочаго скота и, вообще, средств производства.

Маркс указал,что в товарном хозяйств!, товар,, вещь как бы'од^отво“ 
рячпчя и станов’чся цсвелцтелем создавшаго- его человека. В этом заклю 
чается то,что К:ркс называет фетишизмом, товарнаго хозяйства, фетиш 
капиталистического, хозяйства, пртрода котораго Йарк^гу была не впо—Л • 
ясна, идет дальше. Есди в точа, нем хозяйств'! вещь превр-г.аетом как бы ■ 
в человека, то капитыйистлисель.о хозяйство делает чещов^а вещью. В

к низводится на ступень орудья тр:калит алистичэеком. хо зяйкт 13
да,становится эквивалентом маш.' .ы. о

На эторт почве и создается непонятный для современной политической 
экочомьи парадокс капиталистическаго хозячетва-то.что не, .обществ окно с 
потребленье управляет в нем общественным производством оя ег
ц!лью,а,наоборот,- общественное производство упр с? обще стючикл п 
треблекьем, является для посл^дняпд /Ib, Не ксдльал для .человека, а 

человек для капитала- таков девиз капиталистическаго хозяйствами eeni 
школа Маркса приняла теорья рынка Сисмонди,то лишь по непослТдоват'-.н- 
но-ст.и, неверно ст и оско-вным •pHTnaM е-амого марксизма. Стимуле:.! капи- 
т.алистическаго • хозяйства является не-человеческое пот ре-. ен1е,анако- 
плондэ капитала. Накопленье капитала есть круговорот,- товарный капи
тал превращается в. деньги, зат!м в средства производства и рабочую си
лу, затъм опять в товар. В этом круговорот каждый отдельный момент 
его может ..разсматриваться,как-:средства-(по отношенью к последующему) 
и как ntль (по отношенью к предыдущему). Что,например, является цВлыо 
капиталистическаго производства- созданье хл$ба(предмета потреблен1я 
рабочаго). или чугуна (предмета-производительнаго потребленья) ? все за
висит от тдго пункта, с котораго мы будем разсматривать процесс круго
ворота. капитала. ' "

Если мы будем разсматривать ,пример, земледельческое .производство, 
то ц!лью его является созданье хл!ба, а созданье чугуна (плуга) есть 
минь средстве к этой ц*ли. На чугунно-плавильном завод! целью про из- 
ссдства является.наоборот, чугун, а созданйе хл!ба для рабочих,заня
тых Производством чугуна, есть лишь средство к этой ц!ли, Значит.и 
: т*б и чугун совершенно в одинаковой м!р! могут разематриватъея и как 
Иль и как средство. Обычное же противопоставлено хл ю чугуну (как 

цЕли средству) доказывает, лишь непониманье законов капиталистическаго 
хозяйства. •

Такте парадоксы капиталистическаго хозяйства,как одновременный рост 
общественнаго богатства и сокращенье общественнаго дохода,без всяка- 

го нарушен!^ равновесья общественнаго спроса и предложенья, объясняют
ся тем,что среди общественных доходов капиталистически?? хозяйства име
ются доходы различней экономической природы: доходы нетрудовых клас
сов., управляющих общественным производством и доходы рабочагз класса, 
фигурирующая в роли средства производства. Доход рабочего есть рас
ход с точки зр!кю капиталиста. Эта двусторонность дохода рабочаго .бъ- 
ясняется двусторснностью экономической роли рабочаго, особенностью по- 
слТдгыго, как- одно временив- и средства производства и потоеб г н!я. Как 
средство производства,рабочий может бить, в большей или меньшой мере, 
заменен машиной. От такого, замещенья общественное богатство .не сокра
щается, а увеличивается, ибо увеличивается общая сумма производимых про- 

-дуктов. Общественный же доход сокращается, ибо сокращается доход ра-" 
бочаго класса, Сумма пбщественнаго производства при этом возрастает, 
а сумма общественнаго потребленья падает. Все эти парадоксы капитализ
ма возникают'на почве антагонистическая хозяйства, Понятнее д*ло,что 

/если бы paouis располагали средствами производства,то ничто подобное 
„не могло .бы.иметь места. Но руководителями капиталистическаго хозяй

ства являются не рабоч!о,а те, для когс рабоч!е- простое сродство 10.
- дзводства, ................. ■ ■ tk" *:•> ,
■ Итак, при пропорцьональном распродл'лРн1и общественнаго производства 
существенный спрос и общественное предложенье остаются в"равнов!сьи, 

«как бы ни" сокращался потребительный спрос- общества. Отсюда можно было, 
яы по видимому, сделать вывод., что капиталистическое "хозяйство никогда

-У может страдать от недостатка рынка.- Становится непсЧчтьпж,почему ка
. виталистическим предприятьям приходится испытывать такья трудности" в 

/гнахожден^ покупателей для-изготовляемых продуктов, почему борьба за 
рынок составляет такую характерную черту капиталистическаго хозяйства.

I Объясняется это следуюнуш образом. Капиталистическое производство 
Располагает громадными производительными средствами .и всегда стремится 
к расширенью количества производимых продуктов. Но.' сбыт этих продуктов 

j возможен лишь при условье нропорцькнальнаго распред*?обществен- 
производства.Капитализм же не обладает никакой организацьей для 

| йкого распределенья производства. На этой основе возникают кризисы 
Г^литалистичерко1!-промншлснностп, природа которых будет выяснена в слЪ- 

глав^» же достаточно указать, ^го отсутствье какой бы >- 
рр было организацьп дьй пропооцьоналънаго распределенья производства 
1^рает в капиталистическом хозяйстве роль .эластичной повязки, которая 
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постоянно, давит на капиталист ячеек о e производства и препятствует ему 
развернуть вс$ свои производит ельныя силы. Именно в этом и основана 
трудность реализации продуктов в систем! калиталлстическаго хозяйства, 

■рынок всегда недостаточен для капитализма не потому, чтобы потребите
лей для капиталистическаго продукта было слишком мало, а потому, что 
пропорцьональное распределенье производства совершенна не осуществимо 
при условья капиталистическаго хозяйствам приближенье к такой пропор
циональности достигается капитализмом с величайшим трудом, путем кри
зисов и уничтожены чрозмйрно разросшихся отдельных предпр!ят!й.

У. Фактическая п о в 1 р к а т е р i и рынка. 
Всякая экономическая теор!я лишь тогда может считаться вполнф доказан
ной, когда она проверена на фактах. тРм бол!е требуется фактическая 
поверка для доктрины, до такой степени расходящейся с обычными взгля
дами и имеющей такой парадоксальный вид,как изложенная теор!я рынка. 
Сущность этой теор!и,как видно из вкшеизложеннаго,сводится к тому,что 
спрос на средства производства создает такой же рынок для товаров,как 
и спрос на предмггы потребленья, благодаря чему никакое сокращенье до
ли предметов потребленья не может вызывать никаких новых трудностей 
по отношенью к реализации продуктов калиталистическагс- производства.

И,д!йствител1 о,факты показывают, что характерной чертей капиталг- 
стическаго развиты является сравнительно медленный рост производства 
предметов потребленья и быстрый рост производства средств производства 
Еще Hl-сколько десятилетья тому катод, руководящую роль в капиталистиче
ской промышленности играла хлопчатобумажная промышленность, теперь же 
такую роль играет жел1зод1лател7ная промышленность. По размерам произ
водства землед!л1е уже несколько десятилетья находится во многих стра
нах Западной Европы в состоянья застоя. В таком же почти положенья на
ходится и текстильная промышленностья’Иапротив,чрезвычайно быстро ра
стет производство чугуна, химических продуктов, и?лч, камённето уг
ля, вообще средств производства. Соответственно --го^у, доля населен!я 
занятаго производством предметов потребленья, уменьшается, а доля насе- 
лен!я, занятаго производством средств производства, го: истает.

Данныя последней германской промышленно Зя* переписи 1997 г. показы
вают огромный рост населенья, занятаго производством средств производ
ства. Нижесл!дующ1я данныя относятся к Пруссьи;

Число занятых Л1Щ. Увели-
(в тысячах). ченье

1895. . 1907. в %Л''
Текстильная промышленность, . . 441,9 445,9

'Ч
6,8

Приготовлен1е предметов одеждн. a ■ 800,5 901,8 12,7
Обработка пищевых веществ . . . • ■ 586,4 706,7 20,5 *
Трактирный промысел....................... 326,0 446,7 37,С
Обработка камня и глины............... 314,3 447,5 42,4

мателлов. ...... 383,9 573,4 89,3
Строительная промышленность . . 596,7 919,7 54,1
Химическая промышленность . . . 66,7 106,0 59,0Горное д!ло. . . . ................... 458,5 736,4 60,6
Приготовленье машин и инструментов. 329,4 655,8 99,1

Текстильная промышленность(не говоря уже < землед!л!и) почти пере
стала увеличивать число рабочих,- доход рабочих классов возрастает 
слишком медленна, чтобы спрос народных масс на предметы одеждн мег-Оы' 
стро расти. Доля населен!я,занятаго в текстильной промышленности, за 
1895-1907г.г. значительно сократилось. Напротив, пооизводство средств 
производства увеличивается с удивительной быстротой. Всего более воз-? 
расло производство машин и инструментов- почти вдвое по числу занята
го персонала. Еще в 1895 году текстильная промышленность занимала в 
Пруссьи большее число рук, чъм производство машин и инструментов; в 
1907 г. -уже значительно меньшее.

Рынок для предметов потребленья расширяется очень медленно, что объя
сняется бедностью народных масс; но относительная eraniспарность про-

но

ское разви

SŽtäÄÄÄÄt. ags SÄ» 

чкг количество которых так .ил ъ етсв потребленья но -все в воз

ствь - Гу,.Е...Cpemcr9 производства, на на-,
направляется на (-озданье " 
копленье канита? а. ' ртянлвитбя самоцелью, кстовогт п.
„г-гх *.iTSm-gaab2-8Gböä2808damäämngam"1
поддерживать победоносное се КЯпит али ст ических странах HilPo--Пооцесс этот происходит во вс!х капиталистя ни-на каК1Я но
не S, капиталистическое хозяйство не ната^к продуктов.В
№ трудности по^ отношенью к Ре^^ц1П ^гото^ доктрЯны;

со соковых годов ист.екшаго столетья -лге,;., npoMHnK мости 
™чн?юше^ что рынок для продуктов населенья, прздеказы-
онред1ляет ся потребит ельннм кап:? asemmckonmpomem-
вал неизбежность замедленья в 0 тьх пор прошло бол!о по
Ясности и хронический промко№ раз№
тгуотолетья, капиталистическое про- ^вод ва м8ЖГп тъм как произ- 
■:1огособенно п1Фи390Д^в® мене©Лправдалось
оодство предметов noipeö^en J малейшим образом. Ничего похб^а 

однако, предсказанье Энгельс^ Ни Ma _ и капит&лизм про-
‘2a хронический п^м”9^паот^ количества средств производи 

олжает находить рынок для гПк-пятаюш1йся общественный спрос на .Sl-.«» ™> —•

сводится лишь horomy, zoxammacarueapuemmispsmux? Д®0™- 
м свой избыточный продуст за свои„р^дукта в боль- 
тельно всякая кшлта..:^ежа л - к МНОгяи отраслей ан- 
шем или меньше: ксличествъ на в№Л $т большее значен!з, Ш впу- 
ГЛ1ЙСКОЙ промышленное^ промышленность э-
тренныт. -к,коне 10, без вньшняго г
ствовать не могла бы. капиталистическое произволтво соз-

Доказывает ли это, однако, что ^^пательН:-я силы, ань^окаго 
дает в Англ1и избыточные продук , oK--i страны находилось мТсто капитализма слишком ограничены, что^^вну ри трость дтсн 
Cicero/количества co3qanaemarocPoISKKak известно, ввозит из-за 
ГО ш*н1я явствует уже У того, что Анг№как 
границы товаров на 5н™итетно_бол™ую сую л . q годн (д0 вок_

ЦФнностъ англь-скаго ввоза превосход ij _ л VHEM слс>_
ны) ценность вывоза на 100-15. и На. IC9-I59 млллЮ-.
вами англ.ьйскьи внутренней PHOK0 рнытои страны,- покупательная синов ф.с. болфе, ч1м их проихводится внутри стР«^> ,-с отстает от
ла англ^скаго УйиитаДиТме.йгао ^ЯЛ^а^т^ пссл<.дн1л. Можно 
его производительных Окл,но_зна - Р 0каг0 хозяйства, ког- 
2 на значитистно большую су»-

^’шогвстет, что, капуади^;Че®ая нро™№по .МЙ^6ДЙ:ЙСТВИ- 
развитвя, все больше и больше н^аетея so в -^if рннок продуктов 
дельно, по свои.у абсолютиошу размеру внвоз на 0£нак0, это еще
капиталистическаго ь капиталистических стрелах
по™вое^ реализад!и обцественнаго ЗДОДУК-
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е й т.п, Потребителей предметов роскоши в родне 
о их искать по всему свиту, так как вездт бог •

„ .вообще, капитал-космополит.

KOTOBT

IIX ст сан

Доказал,что в Германхи все меньшая доля 
u Р’г^^ вывозится на вн-ШН й':

оллДяя доля находит 0eb выгодное помЬденРе внутри страны ° точки.№1я изложенной Т 1р?и, ПОЧОМУ BHt» 
‘c^õ-н для ЕРОМышле.чности большинства капиталистичоотенхЧ;рфН- ^2 ио Чо это Ю1какой трудности не представляет. Если страна в£ 

r^PL^7  ̂% границы, то она должна и вывозить их для оплаты споено 
". У -я_ AFEЛ1/1 BHhmHil рынок потому так важен, что ея внутреннхй рынок 
1- - w Ii у “-1 Л U ”* 4.N J.^X. . .. -- - * ■
в ниачотельно"' части заполнен *ино ст ратшми tfonap&
го в. том, что капиталистическая промышленность работает, в большей или 
меньше^ мурЬ, на виЬпппй рынок. Почему внутренньй рынок, с точки зрЪи!я 
капиталиста, должен заслужить предпочтенья перед внешним? Для капитали- 
рта нужен покупатель, а будет ли этим покупателем соотечественник или ино
странец- это ому безразлично.
• Исторически капитализм развился на основЬ именно внЬшняго рынка-и по 
ол дующей причин!.. Первоначально капиталистическая промышленность изготс- 
вляла, преимущественно предметы роскоши- шелковыя ткани, тонкая сукна,фс1 
жгрА стекло,дорогое оружье и т.п. Потребителей предметов роскоши в ротпк 
стран/бь^ало,-нужйо бьло их искать по всему евъту, так как вездт бо: 
:.рс Л®ДЛ С0Стазлялп ничтожную долю населенья. Вообще, капитал-космополит.

международен. Он стремится к неограниченному расширению производства 
г 'c^4SK-mTTi?^Gm?n5SKH^TGJIH везд^» 3 результат^ страны всего капита-■-c_i4.vuKci.ro Mipa тъено сплетаются между собой торговыми ysaun. Каждая 
страна является рынком для других,а друг!я страны являются ея рынком-каж- 
дая ввозит т вывозит товары и каждая не может обойтись без рынка 
являются для нея другчя страны,по тотЧ причин!, что ея собственны^ ртиок i 
большей или меньшей степени заполнен товарами др™- - "
, ’ .Ч303 продуктов капиталистической промышленности одно’"' страны, в друг'п KaTaUTMOCKYO страну не есть вывоз за пределы капитали ст ическаго хс- 
ащщ./ва л 1.0 может дать мфето для избыточного продукта калиталистичоскаге 
п^™25СтЕа’•сслиЧут тако* избыточный продукт еуществовал. Поэтому сто - 

продукта, говоря о -внешнем рынк4 для капитали 
6о г.подразумевать рынок нс- капиталистических стран. С тс

E.3Poni8 0л^05ал° бт'т Делать, что развивают:!йся капитализм
с-оаг я СЯ для Реалпзащ-и своих продуктов в рннкб m*x-рлт, в KOTOPI х система хозяйства но им!>ет капитал истине скаго хаоактопа 1 так как кмиталистическая система быстро развивается во вс™ Й1К сИ 
лозма вперед couprnamgoykna,xamuganyama.noo бв. ° каждым шагом калита«- 
витю за отсутствьем рынков. аплтал*15м Дол.-лен бы давно прекратить свое ре.

ис только не прекраиаотся, а уже много

™др" 

страк^'ра/^яНА™!?^^ КЛ^-000606 значен1с. вс^х 
МЛ КОЛОИЬЯМИ. Однако ' бттЛС T больше-°-7пт-Ж^л5 Я Д0ЛЖ11а так ДОРОЖЕВЬ свои- 

направляется в колон!™' 410 больйая часть
Лиспорта ;'*п5чт^таМтак^ДжеВсст^ од№ трсти бРИтанскаго
Европу и Сосдлпсшгю Штаты' т" е пР°ДУктов в Центральную

Среди рродмотов англКжат тЛп^Р^/агат;;лкст хозяйства,
роль играет вывоз средств K$0-BR03a,0rPOMmyD",TpTTOM.BCC возрастающую 
жс-л за,машин,инструментов кмгннчгпТ^гпстаПл0™?£тл^ пром- шленности- 
бол^с начинает направляться^А?ГЛ1ЙСК1" экспорт все бол^-с и 
изводства развивающееся капиталигт1гий*В0?СП1е П0ТРеЮностей в средств-ах про- же »pAcioT^poÄ^””: ~°ШЮСТИ

1ЮК дл.

т а л Ч Ми° П ?Т Y П - ? Р ° 4 н ° е 11 о р с д в и ж о н 1 о к а п и -
1 а л а при H о к в молодых капиталистических странах. Однако рнпка- чРОДСтавляот.повидамому” бзд»

11 .1л трудна стл объясненье факта отлива капитала из cmhA rvnnn" 21 w ?^11^СК01Т КУЛЬТ.УРЕ н страны молодо" капиталист*'-CCPo- культуры*' Ьтли^ 
этот совершается в огромных размерах. ■ 7 УР •

АпГл1п Уводило ежегодно (до вотчш) для 
“«8"ф

. 4 V * * ■■ hoh,v- дс 40 миллиардов Фр, француз ска го кэп^тяп*-' ■ гл mr ";c пом СТИЛЯ ЗИ — гпят'ттпи тг^ nz? . ,/ • vI %-- lu.„/o-mc- с KdiuiTad, 1ОрМаЛЬЯоЧ Чдо 26 ^лльардов мар. своего капитала и т.д.
—"ЧапчтЧист-5рАвсе возрастающая эмиграцья капитала из стран ста- 

^хС™оскоп культуры представляет собой-'Факт о огромней во-•':11ру.Д%^*<^^5^-^Т?^СТ,”ССКс5 •еясти'ш Х08я^тва по 5сс- 
" хп * ол-го^^ря IPJHBY капитала б молсдыя страны, капитал

^тс^р? завоевывает в новейшее время одну страну за другой; эмигри- 
су "хозяйства47, каплтал остается капиталом и всюду разносит новую оист; -
vW4™?°r™y®ao™. 8МКгР=Ц1я капптсла? Но доказывает ли опа,что в сЬ„ 
Г/цЕ *-finOTпластических странах наблюдается псрспроизр^д-ово капитала,что 

h*T K^CTG Для поыТщйи1я новаго капитала? Но если так,то как мож-
*lvJ Утпорждать, что капитал сам создаст •• для себя рынок?

’Фэкт отлива капитала может боть вполпЪ удовлетворительно обь^ 
-lH .1 =. ; прибегая к совершенно несостоятельно" roopin изботочНаго ноо- 

пртттокаст в мелодыя страны под в л !ян 1см, прежде всею бб- 
л-° .«ровня прибыли, господствующаго в этих странах, причины ч. -
rn’.nTCICHHBEO, п глав*- о грнбнлп, Капитал,по самому своему счщс 

смусл и ц^лъ всего Круговорота капитала заключаются 
и^сщлзацьи возможно бол^ с-высок иго Процента прибыли. Если, процент при

Г'; 111 в ОДНОЙ странЪ шшю, ч*м в другой, то это нс может по приводить к 
тему, что капитал уходит, из то" стрбннг гд* Капитал оплачивается ниже, 
п СТРпну, гд■ капитал даст большую ириб^лъ^ Процесс этот также зако

ном реп и неизбежен, как и пербдвижсн1е воды в дгтгХ сообщающ:-1хся сосу
дах с различным уровнем эсды, • *

Крем* тог на 1^гждопародпос перемещенье капптола вльяют и факторы дру
гого порядка. В старых.капиталистических странах расщирспьо общоствоилс- 
гс производства возможно лишь прихпропорцвопаль'км.распродълопьи добавоч- 
снгр ETeJa, пом^щасмагс в про№тшлбпн0стч. Эта-необходимость пропорц!- 
Ои’Ольнаго распре деленья сбщоствсппаге производства составляет, как'выше 
б ло зоне, эластичную повязку капитализма- постоянно действующи! тер
ма з задорживаюш!й рост капйталистичсскаго- пропзводства. Напротив, в 

полодг-х странах, в которых калиталистичс'-к!я предпрьятья вкраплены в си
стему хозяйств иного типа, рост Капиталистических пррдпп1ят1й .возмбжон 
за счет вытесняемых тли форм нокапиталистичсскаго хозяйства,. *'

уоясялм вто на конкретном прймлр4>.; Для того, чтобы па внутреннем p»h- 
къ янгльи нашлось ьйсто для добавочнагс количества сукна, *щя"этого песо- 
ходило,чтобы соответственно увеличилось производство" каких*’ л ибо других 
товаров, которое могли бт* быть обмечены ;г добавочное сук^г это и з'г-," 
трудняот.расширеиьс в.Апгльи сукоппаго производства. Напротив, в Россьи 
PiCPOHlC к пТ1Т.алпст11чс'Ского- сукойпаго производства может вовсе, нс со
провождаться расширен!ем производства каких либо.друп:х продуктов< 
rr¥nfn^_ aoHC сукне.,,. лрсгизводтп^оо Па суконио" фабрик^, может просто зг- 

. ^с’-ть. , производившейся раньше никаплталистпчсским образ ’
кРа-ст ь п, 1 и 110.-1 для своих с об ст в с иных нужд. В этом сл^ча1! капитал

Po3TO-CTBO может быстро расти насчет капиталистических форм пролр
”сч'вЭ я термаза, задержи в ающагс рост канпта- 

л.гСтичосКсП'о хозяистла в-странах, старой культуры» Ры- 
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иск для во зреет сжаго количества продуктов дани©* отрасли капиталисти
ческой ^рсмн*члсппости, создастся, I этом случай, нс про персональным 
расширяем других отраслей капиталистически“ промышленности, что пред
ставляет собсй'очень сложный и трудный процесс,а разрушен!ск натурсль- 
наго хозяйства и упадком мелкого некапиталистического -преизводетва, с 
:. терым конкурирует капиталистическое хозяйство.

Так,иапр., г. Николат“-оп высчитывал,что за время 1886-1891 г.г. об- 
•/с количество льняного волокна и хлопка, порсрабатыовшшво в Рошан,со- 
/ чтилось с 18,5 мил. пуд.,де 13.8 мил. пуд.; количество пеньки,собирс* 
। :ой в Poccin сократилось за то яс время с 9,4 мял. Пуд. до 6 мил.пуд. 
Это доказывало' сильнее сокрошолгс нашего впутрсчпяге рынка по отнеис-п!ю 
к продуктам токстильней промышленности. Но рынок для продуктов калита-

.7/ стичсско" текстильной промышленности в Poccin не только но сократил- 
с ., а значительно расширился: в 1886 г. в Poccin бт ло переработано хлоп
ья 8,3 мил. пуд., а в 1892 г.- ужо 9,9 мил. пуд. Объяснялось это т<м,что 
бочажная ткань, изготовлявшаяся капиталистическим производителем, вкт!с- 
пяла крестьянскую льняную и пеньковую ткань,-рынок для капиталистическая 
го ллопчато-бумажпаго производства создавался разрушеньем крестьянского 
производства льняных и пеньковых тканой. о

Поэтому в молодых странах рынок для продуктов копиталистичсскс" про- 
^ышлсиности расширяется с больше" легкостью, hvm г старых. И- в этом за
ключается важное условье, благопр1ятствующсс приливу капитала из старых
стран в мелодия.

Однако, .отсюда не ел*дуст, что г. старых странах капиталистическое про
изводстве не монет развиваться и расти. Эластичная повязка только термо- 
зпт,я ле прекращает рост копит лизма. На наших'глазах происходит порг.зи- 
тельпо быстрой раявит!о копиталпстическаго хозяйства Горманьи на основ!, 
преимущественно, вцутрспняго рынка. Вообще, никаких границ для развиг in 
копитолистическаго хозяйства, крон* производитс-ьных сил общества, по 
существует, так как капитал сам роб* создает рынок; но процесс этого со
зданья в.виду необходимости прспорц1риольтпго распрод!лоц1п общсствопиа- 
го труда,пи может не прорываться задержками и остановками развитйя- хо
зяйственными кризисами, разсмотр!п!ю которых посвящена следующая глава/

. В такс“' стран! как Poccin, в которой еще, сохранилось натуральное хо- ■ 
зяйстве и капиталистическое производство-"схватыг.аст лишь меньшинство iia-g, 
сслсн1я, размер рынка для продуктов капиталистической промышленности ' '
'очень существ си по. зависит от бла го со сто л пья массы яа.селеп1я, стоящего

капиталистического производства. ХорсЕъй урожая увеличивает покуда- . 
дольпыя вялы массы крестьянства ,.лэто увеличивает спрос по. продукты ко
пит алпст ячеек его производства. Напротив, pascponic крестьянства сокраща
ет рынок для фабричных продуктов. Все это соворшбипо бьзспорно хххкдхтх 
кх и по* находятся пи д'каком-противореча с лзложеппей в текст! Tcopiol 
рынка. Эта т(хр!я должно бтда разъяснить процесс реализации продукта в 
пределах калитглистичсскапо хозяйства.; поэтому сна должна б'-ла исходить 
из предп^лежеиДя, .ток сказать,Замкнутого канит аллзма- капиталистической 
системы-, реализующей общсственик* продукт в своих собственных пределах, 
Сказалось,что един ст вопию i пропятctbIcm для тако* роадизац!и является не 
пропорщопальпость распред*лсм!я общественного производства, ио отнюдь 
нс недостаток общсствсниаго спроса на предметы., потребления, Но пропят - 
CTBio это,псе же, остается препятствьем дающим себя чувствовать вполп!
релытнми задержками кишталпстичсскаго развпт!я. 'В молодых странах ото 
тр; пят сто ic чувствуется гораздо слаб!с, благодаря наличности цскалиталл 
/тичо ска го р’^ка. Pnscpclio массы некапиталистических слоев 11г.сель.л1я с 
кратаст эт^т л скопит алистичсскм" рынок и приближает молгдыя коп :талисти

копиталлстичсскате1ю к условьям развитьячсскья стропы п-'- 
ртва к стррым стр Нс- как в старых странах рг- :т i о к г .пят алл с т пч о ск; - 
ро производства.несмотря иг сгрсмлос- тренье, создаваемое пспропорцю 
частью общестj3cnrrf.ro производства,по прекращается,так и разор.лис I 
топического пр.сслон!я в молодых странах ло может воспрепятствовать в 
росту капиталистического производства.

B- 
маж- 
пча-

Pasopekie русскаго крееТъяЙркадй-цпляется,''1'КонёЧ1^у*0бст01;1теллгСтвом 
замедляющим-развитie КалиталисЧичо.ско"...промышленности в Росеьи (п 
ку,впрочем, это pasopeHie не составляет; camo по^себ!, одного из п 
лен!й роста капитализма,- в выт!снен!и пепьДбъой и льняной ткаци/ 
ною выражается упадек крестьянскНТо хозяйства, но BMCT, и рост " 
тобумажной Фабрики). Др,несмотря-HHiSTPiMÄ капитализм-развивается уже . • 
MHo'rie годы и будет.,конечно, развиваться и вперед. И если развит Le это, 
идет не столь быстро, как этого можно-было ожидал-!,то/не по причин--не 
достатка р^нка,-рынка длА продуктов капиталистической 'промышленности у 
нас.все.же,гораздо больше,*ч!м?в .странах старой капиталистическби куль- . 
туры,- а, как это было 'указано.:., раньше-, по .причин!- низкой производит ел ьн: 
нести у .нас- общественнаго труда.,,/недостатка капиталсь и 'свободы общест-', 
венно" предпрьймчивссти./- v ■ е /.. '. ;-V б ’ - - й/

Проблема капитали стическПго рынка, им* ет для PöcoimcoBepmeHHOOcC- 
бчй интерес,так какявТ.связи с нею..решается, вопрос о будущности', русс'ка- / 
in капитализма. Наши ; народники;' поэтому, давно обратили IIMaHieHa -эту о 
пеоблему и в лиц! г.г. В.В. ,НиколаЯ-она' и др. пришли к построенью тео^- ■ . 
ein рынков., почти нполн!. воспроизводившей террью: Сисмойди.- А так как. , •
"оззр!н1я Маокоа на теор!ю рынке, не бели вполн! ясны,повидимому,.ему oä-, • 

MyTOH нередко-высказывался по данному' вопросу вполн! в дух! Сисмон-:.
д:,то '‘нискол'ько" неудивительно, - что 'отстаивая доктрину, избыточнаго про- 
укта /нащи /народники были о.б!ждённ. в своем corJacil -С yueHieM Маркса. И/, 
"йствитёльно,если не сам Маркс, то Энгельс высказывятол^именно в-этом 

смысл! в своих ранних статьях/'с которыми'широкая публика познакомилась ■ 
значительно позже-,• поел! изданья Мерингом в 195-2 г. собранья бол!е ран
них работ Маркса и Энгельса.-' Если сравнить днапр., р!чъ Энгельса в Эль- 
берфельд! (Gesammelte Schriften von Marx u.Engels.— T.II) или .его с а
тью" "Eer- englische. ZehnstunüenbillTaM же,ТЛИ)" со статьей В.П.Во/р^..до- ; 
за. "Излишек.:снабжен 1я рынка товарами" в "Отечественных записках.тс,- 
сходство все-" аргументац!и прямо поражает-. Энгельс, в сороковых годах до--' 
казылал невозможность значителънаго р.азвит1я в ГерманТи капиталистиче -
ско" про^шленности и неизбежность застбя англ 1йск<з^ промышленности со -. 

зерщенно т!ми же аргументами, которыми ВП^Воронцзв доказывал^сор^^л!т. .
развйт!я русской. кашиалистической- промышлейвсгсти/ 
! reopis рынка, впервые развитая ■

мншлеиные' кризисы в современно^ ,Англ1и", вбтествеп

построенью тео^' • .
ди.'- а так как'."-, •

спустя невозможность ‘ 
Изложенная. .в.-, текст

__________ _________  ,Англ1и’' / естестве!/ о 'Встр^илМ' всзраже--- 
Hin си ст'/роны наредников. Чт:' же. касается русских марксистов, то для 

них эта теорья явилась аргументом š пользу возмсжне-сти дальнйишагс роста 
в Poccin капиталистическаго произПсдства на основ! внутреннягс. рынка.; Л .. 
петому изложенная-;TeopiH была* вначал! признана большинством, из них- Ten. - 
р^ей Маркса. д'Ля:ч.егс им!лисз. и звФСтныя,'Объективный-с снованья, так как 
/на, ДФйст.дйтельнс, является логическим завершеньем анализа круговорота , ■ 
общеетвеннаго капитала,даннагс Марксом вс втором том!"КапиталЪ". о . -

Зат!м,поел! выхода в св!т мое" н!мецко" книги с кризисах, с этой тее-п 
pies познакомилась западне-еврспе"ская публика. ^Н'мёцкьё марк^петы са .

MM р*шительЮ'М"рбраз.ом отвергли, чтобы моя теср!я им!ла„что было*, сощсе 
с Tecpieg Маркса; ревиз!снисты,как Бернштецн или Конрад Зёйидт, .в этом, со- . . 
рершенно■'. сошлись ■ с-' OprcIcKcaMI, как Каутск1й пля Роза Люксембург. Каут - 
Cki% посвятил ея. опроверженью ряд статей, в которых стрерпал ее на сено- 
saHix почти т!х ^е; дс'водсв, кртс.рые-; в.Рс ccin выдвигал" против нея^.Н.Ж . 
ренцов. Т г ' же -нужно сказатт/ПП 6 .Конрад! Шмидт!» ■ _

В нсвМшее- • время и pycokie марксисты стали склоняться к течк! зръньл . своих германских собратьев. Все это' уб!дило меня, то, если изложенная^ . . 
Terpin рынка и со/‘-тв*тствует духу.марксизма,то сна, нессмн!ннс, np.-Triuv „

рФччт еро букв!. -Вс всяком случа" ,-.если ■ даже так!е знатоки марксизма,как 
Каутск1й,не в силах найти ее у Маркса/ОНИе' может б-ть приписьшаема ав
Тору "Капитала". Лескюр прав, упрекая меняо^тгм, что я напрасна- стк<—1-. 
Ьаюсь от авторских прав на*свсю тесрШ и -приписываю, ее Марксу. Правы и ня- -
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родники, наст аивая 
мернаго марксизма Ж7™* что моя теорЬя не укладывается в рамки право. 

88 от этого она нисколько не становится xyxe.

КРИЗИСЫ
Г Л А В А II.

КАПМТАЛЯСТИЧЕСКАГО ХОЗЯЙСТВА.
К а п и т а л и о- „ - - - - т и ч е с к i ä цикл* Сатьей загадочней и

поражающей особенностью капиталистическаго развитья является свойствен, 
ная ему цикличность. Рост капиталистическаго производства идет не по 
пряж*, а по волнообразной линьи, причем последовательные подъемы и па
денья этих вели совершаются с такой правильностью, кеторая напоминает 
явленья не егцьальна^, а бьологическаго^даже неорганическагс порядка, 
таи даже попытки привести в связь эту nepieдичность с пер1одичностью 
астрономических явлежй (теорья кризисов Джезонса). и хотя эти попытки 
былт неудачны, самая ■возможность их крайне характерна-, Доказывая особую 
закономерность капиталистическаго цикла. *

В нат'бод‘е ярко" и определенно" формб капиталистически цикл выражен 
Е капиталистическом развитья Англьи. Начиная с 2С-х годов закончпвшагс- 
ся века и вплоть до нашего времени,Англ1я каждое десятилетье нпрежнвает 
фазисы подъема и упддка промышленности. Эти праьчлт.но чередующееся пе- 
рьоды прсмышленнагс подъема и упадка своей ссвскупно сттю образуют то 

что можно назвать капиталистичоскпм циклом. ' . ■ *
Капиталистический цикл законом рно проходит н’сколько- неизменно сме

няющих друг друга фазисов. Фазис промышленнаге подъема характеризуется 
бщим расширеньем хозяйственной деятельности,расширеньем производства 

основаньем новых капиталистических предпрЬятЬй, ростом торговли подъе* 
'-м духа торговой спекуляцЬп и целым рядом закономерных пзм4-нен1й в. об- 
яласти кредита я донежнаго обращенья. В области кредита замечается рас- 
ш^ренье ссудных операций,-банки обильно кредитуют своих кльентсв храия- 
тдилися у них капиталами, благодаря чему уменьшается кассовая наличности 
банков; под вльяньом этого послбдняго обстоятельства учетный процент по- 

, Чрезвычайно характ ертыпрмтшленнагс подъема является повышатель по. с 
движенье товарных цбн, Общьй уровень цен значительно поде------ 1— ----
зываст на значительное повышенье оощсственнагс спроса." Поялмается#что ука-

. . -    —------------- - —.—ч -p.-u. А1О в'.тпаТельное дви
ганье цен повышает предпринимательокую прибыль и является.непосредствен-' 
15 стимулом расширенья производства и спекулятивной -горячки. -

В то же время в области денежнаг, обращенья наблюдаются свои заксномбр- 
ыя измененья. В стране, которая схвачена промышленно* горячкой, обычно, 

наблюдается продолжительный отлив звонкой монеты за-границу.. Вексельный 
курс становится, упорно нсблагопрЬятним. Этот отлив звонкой монеты отра— 
уается на кассах банков, которые с тревоге" видят сокращенье золотых за* 
пасов в их руках. . <

когда касст^анков очень ослаблены, с одно* стороны, расширен!* 
ссудное операцьй, а с другой - уходом золота за-границу, когда учетшй 

'Ес#ект CT0ST значительно выше гбнчнаго уровня, и кредит крайне напряжен,• 
ил дует внезапное крушенье кредита, крах,паника и кризис. Как общее пш- 

. ило^ промышленному кризису предшествует биржевой кризис. Еще задодгс до 
оше^ паники па бирже происходит паденье курсов биежевых бумаг. и ппеж - 
ос,повышатель-юе движенье биржевых курсов смЬпястся попижателт-пым дпи-: 
O1CM. Одпако,биржевой кризис перво" время обычно сказывается" локалиэи- 

:а-г/о4 яа бирже и по препятствует по т щательному ходу промышленности.
■ через некоторое время за биржевым крахом следует и крах па товаепом , 

,npii.jf дящЬт’ к общому параличу всей хозяйственной жизни стоаш’.Этот 
„ааг кризис выражается,прежде всего, стремительным паденьем товарных и*и 
/ Jj-кающими, отсюда массовыми банкротствами промышленных торговых и кро- 
т-гх предпрЬятЬй. Одновременно д*лает огромный скачок вверх дисконтный 
цент,что указывает на. крайнее сокращенье кредита; каждой предпринима

ть ль, чтобы избегнуть разоренья,стремится до последней степени"испелjзо-
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вать сво* кредит,-всем нужны наличный деньги, реальный, а не фиктивный- 
капитал,я дисконтный процент .достигает огромной i"c - ы. Следствьем все
го этого является сокращенье промышленно" и торговой деятельности стра-- 
ин. Фабрики и заводы не работают., и массовяя бозр гбот-тт^ довершает кар
тину общего хозяйственпаго застоя. Паника преходи.,ио ь моченье оолФо 
пли мснФе продолжит ель наго времени- проштшлонность ссуэ. тоя в застоб.То- 
варпыя ц*ны остаются низкимт"; угреизводство нс растиря^тоя, в санках скок- 
лиется много капитала, по находящаге с о 66 .прим •пень л; спрос на ссудный ко. 
питал не достигает предложенья,почеум дисконтный процент держится па 

низком уро вит <. . ’
В области дсчежпагс обращенья наступленье прсм-шлег-^'-по кризиса и па

и ка выражаются-т&м,что деньги перестают уходить из страны,вексельный 
курс становится благопрьятным и мало-по-малу золото начинает возвращать
ся в страну обратно. Подобно тому, как для фазиса премышленнаго подъема 
характерец отлив золота за границу и ноблаггцрЬятннй вексолъшв^ курс,так 
для фазиса пром^шлепнаго застоя характерен прилив Волбта из- го границы 
и благопрЬяттни4 всксельин* курс, .. ' ' " .

Таким образом капиталицтическь". цикл слагается из -° . фазисов: промыш- 
лепнаго подъема.,кризиса и промышвенкаго застоя. Однако, кризис не есть 
чеязбьжпый фавиг капиталистическаго цикл а,-подъем может переходить в за- 
отей п постепенно,без острагс кризиса В такгм случай капиталистнческЬй 
цикл, слагается ив двух фазисов- подъема и застоя прсмышлсцпссти.

И. К а п и т и л п с т и ч е с к 1 Р цикл в А н г л ь и« т ц- 
кротпым примером капиталистическаго цикла м^жст служить,как с .азано/про 
мншлепцая истсрья Англin со времени двадцатых годов законугвш всея вйка 
Начина-" с того BpoueI АнглЬя кажд- е десятилетье переживает промышлсишП. 
кризис или преитлпленный застой. Особенно типичны были апглЬт“скьо кризисы 
второй четверти закопчившагося въыа^^д ксторье" кстортчс сдйдуст остатю- 
ЕИТЬСЯ. . . .

В начале 20-х годов англЬ"ская промылетшесть вступает в фазис подъе
ма, виражагпагося в везрастаиЬп товарных цен,(особенно цйн железа),.раз - 
ширенЬи производства и вывоза товаров за-границу. Особенно значительный 
подъем товарный цены испытали в 1825 г. ' "

Не чбм выше- уровень то-вартшх цбя па том или ином епред*лонном рынке, 
тем больше привлекает датчан рынок иностранных Tnpe. П-.нлк1й кровепь 
ибн в АнглЬи в 1825 г. привел1 к тому, что ввез в Англию иностранных това
ров увеличился гораздо• значительнее, чбм возрос вывоз шцшит Сх.товаров 
'з-'-рапицу. За этот добавочный ввоз Англия должна -была заплатить звонкий 

;м нотой- Mпоэтому с половины 1824 г. золото начинает непрерывно стливатт 
из АпглЬи за-границу. " ' . . . .

Этот отлив продолжается до конца сентября 1825 г.Затем отлив золота 
иг Аугльи за-трапицу совершенно прекратился; тю. однако, золото нс вов- 

। в ашэлось в кассу банка. Наоборот, банк стал терять свое, золото с еще 
б ыьяо^ быстрого^. Зависело это от того, что в октябре разражается общЬй 
ив'мышлочный кризис- следуют массовый банкротства банков и-торго'вопромыы- 

0INM фирм. Наступившая паника и всеобщее рокрощсчЬе’ кредито вызвали 
ITp страны чрезвыча*пы* спрос па паДичпнЙ деньги- и Хячл.г стали отги- 

из кассы АнглЬ"окагл банка для. уде вл ст варенья Ж1утре;_ляге спроса 
< .о гамоц обстоятельство вызвало- и прекращенье отлив:'» ..лота за-границу:

। . Tuni"c внутри страны узиленны ' спрос па золото препятствовал выпо'"^ 
его заграницу.и :гаже создал обрати^" прилив зелота из-за границы ,

За кризисом посол-девал пред с. житель иди застой промышленности п торгов
. ли„ Сокращенье в . фыйб торговых оборотов умен:шило спрос внутри стр- ч 
, е иаличпня- деньги и вот IIVCMy деньги,по мчновапьи паники, б'тртро; ;.ср- 

фулись-в кассу Ачгльйскаг^ банк? делать им-впутои стралы .вл- "очого / 
I; Нспссрьдствсппсй причиной масзсзк^ ^ти'рстств и паники быв ш ьс-лЬе кур-- 

мссв биржевых бумаг и ы вяр^^- начавшиеся еще в половине- 1825 г. Это . 
j разорило вс?х спекудяцтсв,игравш- и чз ..щзтлпсньс^'также и.мпожсство вшит 

не солидных кредитных и торговопромны^ ЧШ'К учреждеиьй, кетгрыя не могли 
выдергать удара, папесснпагс- падсиГсы курсов И цёи.

Таким образом, за фазисом премышлечпагс подъема поел4девал фазис кри-
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зо-

зиса,а за фазисом кризиса- фазис промышлеичаго застоя, охватЦгиаго с-- 
бои конец 26-х годов. Этим капиталистичсскА" цикл 2С -х г-дов закгччт^~

--ЛУ «6^9 ЙСКСЛ1КМ

Чйоииг* прдъсм ^ч::иаст№ в Англи; в 183о-34 г^дах. Опят* 
п ел д, вал-, огромное повысите товарчыхъ пАн, ссо.бсии ги/за п рост " " 
г О' изводства. Сдпсвременно с э-юш стал наблюдаться и отл^в ачтсАжк1^ 
у^х^та за-грапицу- и по то" же причин^: пслписню г бщаго'уровня mo--N- 
-.ол. благ' Даря чепропорпюиальчо быстроту повчлычАю эвс за, сделало пл/-л 
- .з^п баланс неблагопрАятинм для АншлАн. С 1836 г. отлив апглг4скаго"- 
' прекращается,ио сы дуст кризис,паника г золоте начинает

. л.лВс-:ть яз лигл1т"скаго бачка внутрь страны для удевлотворсчАя остриг - Т^5;1ОСТИ в наличных деньгах, чтоб?- зат^м, пс миповаиАи" паники "сп-тА 
^.ечуться в кассы банка. Паника произошла в ноябре (в 1095 г у г,кт.7;Йп*' 
hc-посродственнс^: причиной вырвавшей крушеиАо тбрговопрсмАчшлеяпых 
было ладоню товарных IBn, начавшееся^ и и в 1825 г. ж -o. -h

п?члк7- Падо-вс Kvpea örpucnuk буиаг Ачах ci Щс Awlo: raf" 
Ы'Сс 1 ’ псрою.ла длрвссвсч крпзчо- KpynloHic к^с Ьяп«сввх'-
-'-'Т' сигналам приблтвлсвтагсс?! сблаго п»0я-и8счче:0 кгч'"..-3-

характеризуется таким ».
Д£?*Ч?К кг>чсц 23"х WS- Одиакс.в кепцб 30-х г-дег в дЫЫ О* 7ЫП 

А;:1у.^уе схедят HiMtoiis, по И1«ВИ1Я ничего ачалсгпчиа'гс б
Аг КАТ «Л1ПНЁ отлхв зелота Из кас- АпАл" жчка- бг л о сильный, ч--м пср;.д 1825 и 1836 г г Пг "

0_orornpr Освсршспцо ЭКОНГ1ЮЧССКСЙ. г бстохсп ’.ЧЛ': В ГОЛ 
ILPO ко 13cam:c тливу не придшесть от повтгшочАб Жпн нс ъз° и Pre :;Ч УГГ Уваров за-групщу. в -ре г. премгогАшДА^^ АГУС

0ЧГДТ’ 'äü"v -'=■ mchis,kTcprC чоизбйшг;<пА:сЦ кр."3^с .м. Наоборот, промышленность бтща в засте* так как w'- w - вакеуо.-щ лпквчдзд1я предаст»равлагг хр:ДссЯ чУД УЭАчАИт"
Л:, зол те. ;:з каос бачка б-л смыйс, ч$м ксгд»-л-б' А*™ '

n кто'к ' '
' :7АеГИ3ГгЧа 5 58У г- пазник па concpmette пгчвь ч.м гт_ 

; ТД c-XN- Loob г.г. Л II’ тому за ним ни последовало тАх явлопАи 
< за предшествовавшими oraDaMI- пажки и ежтАт 'кп.^ -т.р АН,- Д' W п^оге похс-аг- па ир^амАшАА крАисУб^л тм-?с 

,иШхкся Фактическим доказательством тогг.-то гтччо $ ■ * 
:.с Уте „А1: „ 1“ ? Т ° “ пр'-блпх-евцагосд промлилсшйгб Кризлеа/Ь 
4t п р и ч и и а жсл^дпяго. - ■ - -

Пссл^ кризисов 1825 и 1836 г.г. касса АцглА“скагс банка очень быстро 
п полнилась де-п-тами, напротив, по ел* дспежпагс кризиса 1839 г. мсталличот 
скал пал.гччостъ балка бслАс г-Да стоит на том же низком уро в ИА, Объясня
ется это все тум же: так кик промымепчаго кризиса в 1889 г. не было тс 
побыло и осиовапАя для того рАзк го сокращепАя торгов премьюлсиней д-Тя- 
тель -г ст и, которое леизмАпло ел дуст за промкшлонтг'м кризисом п котерго 
привоит к с-крощи:л* потребности страны в звонкой мопетА, скоплю шюйся 
дэт.гх^ случаях в своих запс.сипх резервуарах- кассах банков. Б IS40 г.тор- 
ГхиЛЯ-и пР^п^еч мстъ но испытали значит ольнаго егкрещенАя.и meeuv лл 
' 'Г' прилива звонко“ монеты в кассы ословаиА“' пс бьшо.' ' '

С'ЛБдующая волна пром1лпл(;1глгг омивлеиАя начинается с 1одз-' < Гт и лс 
хгдчт до сэлегс апогея в 1847 г. В отж веду 
IIHOCKi8 кризис,пржешедшАй,сдиако. в злачлтолже 
кризисы предшествовавших д<-Сх1ТИлАт2й 

году разражастся OiV‘ ли nepi? 
гул:..-..я- IcS обстапсБкА, чАм 
изиси 1825 и 1836 г. г. происхсК

д.щив годе ^мак сжал влаге цодпятАл цАн пел за и паи бг л ввлго расширснАя 
эксперта. Напротив, кризис ,1847 г. произошел псслА того2 как цАны жслА- 

а Теченье ЛАСКАЛ! КИХ ЛАт СТОЯЛИ на ВИСОК' м урс ЛиА-ЛСЖСОСДСТВСЛНО по- 
г од кризис.'м. оцА,одн/.'Кс,пр поввщалисв. Точно токго "т экопорт ттс сбпапу- 

•. :л расширсиАя в год кризиса. Вее этс сбъяипястоя ..ующим об азом,В

1846-47 г.г. англАйская п^мышпоннасть-.. находилась.'под влАялАрм двух 
факторов7дМств( вглзших в противоположных‘папраглстях. С сдиой етгропы, •• 
б это время прей- ходило усплечпоо желАзчОдорежноо. CTpCITeINCTBO-AV 
строила большую " гть своей жолАз:1сдпрожчей сАти.С другой ЖС •TCPCI в 
1845-46 г.г. АнглАя и ИрландАя пострадали ст сильнаг0о,нёуусжг'1)-ь ..^лаг. . 
д!п был даже спят7'Ни ггл-д, не гре бе вавшАи общест в сине й пг гш Первый^ 
фактор-жслАзно дорожное crpTOCIIC- благопрАятствсвал р^сто^снью го- 
дцсстпепнаго спроса па тевары, так как постройка жолАзных дорог требова
ла огромной затраты средств Пргповодства;напротив,неурожай.я голод с:- 
прощали покупательная силы.пасолсчАл л раамАр общественного спрссаУ^оп 
не благодаря дАйствАю этого второго фактора промышленный подтем по шел 
нарастающим темпом перед, кризисом 1847 г. Но вс всяком CyLeb,Ec130- 
лоржчос строительстве в АпглАн повело к тему,что н есмотря па-но^ожгй, 
1846-47 г.г, были годам прсмншлСинаго ждъемЧо •

Отлив золота из касс Алтлin скаго банка в 1847 г. был вызван,главным 
образом, усиленным подвезем хлАба. из за-грачиды г кж-°по высокой цАпА. 
осенью этого года вджа хлАба сильно- упала под- влынАим херешагг урожая. 
Это ПадснАо хлъепых. цАп и явилось Щелчком-, пспесреду, unne- вызвавшим 
кризис, . . ' о

Такс г были .папбелАс типичные порАсдичоскАо кризисы вторстЧ четверти 
истокшагг в¥ка, ЗатАм кризисы происходили в 1857 и 1866 г.г. Начиная с •. 
70-х гудев пр'шлаго вАка,в АнглАп типичные кризисы времени про ■
1 отг.лись,- их заменили псрАодпческАя промрщдспиыл дсп cil.Каждое до- 
слтилАтАо наблюдается подъем промышленной водны, зтфажающАйСя в раеши- • 
реши производства и торговли и педъемА цАп (особого жо-гАза)' и затАм 
nyenic. Но перрмд ет подъема к паденью по. сопровождается кризисом,кок 
раньше. "’Ууя., ■■ . ■ ■ ■ •

III. Т с о р i и ' к р и з и" с б. в. Капиталистически“ цикл выражен в 
АнглАп с чая больше* опредАлсипе осью,, лс и во всАх других капиталистиче
ских странах наблюдаются порА'одгчоскАя колебанья преж г-пности. Се- вро- 
истш 70-х годов з-коцччвпжося в"ка фазисы подъема и застоя охватывают 
собе" од ле зримо'иьо или почти одновременно, весь капиталистическии мьр.о? 
Прг1ьтпилсппы0 застои конца 70-х годов, половины 80-х и начала 90-х прсдр\ 
лого вАка, начал текущего столетья ni в 1908 т» нмАли впо-лиА мьрово х^.-- 
рактор; разница била лишь в том, что в.различных странах промыглепг - • 
застой имъл различную степень интопспьигсти. £е же нужно скаг ть/и с пр - 
мышлсчпттх подъемах,причем,как седое правиле, сила потряст Ая. ь^родиаге 
хозяйства тст" или иной страны при пороходА от педАсма к упадку оыла пря 
мо проперц!опальна интенсивности подъема. В тАх странах, 'В которых про
мышленные подъемы были, выражены не р'Ь?кс ,не наблюдалось и р* зкаге^потря- 
ccris кредита при переход* к застою; наоборот, в странах с большей эпер- 
rirM подъема упадок промышленной волны сопровождался острыми кризисами 
и попика?,ти; Так,АнглАя за это время-но испытала ни одного-титтчиагс про- 
мышлечлаго кризиса: их мАетс заступили'перроды прг-. лсипаго =зязтся,по-.- 
сопровождавшееся паниками и рАзкимл разстройствапя кредита. Напротив^Гор- 
малАя и Соединенные Штаты испытали за это время ред. перАеддчреких-гро- 
МЫГЛСНПЫХ кризисов, НИ СКОЛЬКО ЛО меп^с интенсивных, 4114 1.УГЛ1Й.СК1й Кри ■■ 
зисы про;жяге времени,■ - ■ , ■ ■ ' ' ' • • ' ;

ЧФм же.объясняется это загадочное явление капиталистичссклго разву 
его цикличность .nopiодическая ембпа фазисов подъема я упадк:;.. скс.яе1ч*чо- 
ско.л пажа, долгое время была не в силах удовлетворитол?но отвотити ла 
этот трудный вопрос, ■ ■ ' ,х,'

различный rc~pir, который в прежнее время предлагались в^нау^в ^У1т? 
объясиепАя проблемы KprBMCPB, .могут быть подразделены на^трл группы, л, 

I первой грvnnž .можно отнести тсерАи. искавшАя причин кризисов в сфсръ со 
щестпОпчаго производства?, ко второй — в срсрА общественна!о обмъла, к 
треттей- в сфорА общоствепиагс распродалечАя. _

" Особенностью пбомыюлонтг'х кризисов иогААшэго времени является их п - 
рАодпчностъ, Если причина кризисов косеиптся всецело в сфсуъ производств:., 
те псрАсдиччостъ промышленных кризисов может зависать лт*шь от тот;,что 
в той или пней. ccheoB о буе ст БОИНГ г- производства прж^едят ПОД БЛ1ЯП1СМ 
своих особых пргп.гя, С;зо йети энных пмонно данной сфорЪ производства-, nepi - 

" ,т
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ggg Ko-c80Pzc9mepzpoimieroumpoxanezotzdnrzeepmo-
• ^^Д^ьчо^скпх^прод^т^в11^ кйл'сблЙс"

Д^:н землед!л!чссклхъй пр?ккт5г Ž сг^Т№слио к^лс^лются 
. ЯПЛЯСМНЗ СГ стерспн ЗГ'МЛСЛ^Ачгп/^п CjJ^3T* ° ЭТИМ кслсблстэя спрее ПРГТ-

№1. Нс. мегут ли па предукт:-пресета?. "
°”ЯгМ^П:р1РДЛЧОСКИм:7 K^cdyiL-w 7ов”°™ кризисы иахед-тся

Есршснис бсзуотмЭ-.'^лпн Кбпи^^'®"18^01 яаЯтк ТЯКУВ ®в”зь ис с- 
с'бствсчт.1 з-K--- от- ч, ™к™1ТМ”стпчоек$тс щП;лг двтЯтсяЧ?
наир в англ!? HM'hnpruammnehtscronrxomic и XTBrx"ba.r,

а прстиспинй застей-'
згетей 1848 г. - с пч?кпЯч?4 У п С':??Д?-И = «пв-ипт чоузеЯЩ Ч' ” 
детая ла ггд прозекризис 1857 тЯЦ?' 
Дев по пемтиели BerchrisTE-PKareIpMmOMy педъему начала 
тек кс как песл-дувшаА „У.6 3;"5паання mXT‘yprmam"-XT- 
л.’о урежаи ссрсдпик 70-х г-'дгп . пп-^^С|Г1Г,|?«и 116 пЕсДгтиратили прскМс приходится на г?дн 3aCTl-3 ггже «Ät
•ГМ m*n ИЗ- гсда л Вссбю. 31018- ^>"
цзкпаст с пслЬ" счеигдлест/Г * ™ к^питглистическагс цмгбдМ 
^-•ДУ явленьями торг и др^тог^ щщ'ткз *п- заьчсщщ-сти мо-

Одпеко, нельзя не м %от бРТВ ч р^чи. ...
Пр^М^ШЛСИЧ^тх кризпегп" имстше" ЧСЛ< HümomkB объяснив порьодичность

эт” пРйл??Мо?кит Джопопоу. " ягческаг'' производства.По
могут находчтьсяР]зЦсвяз^ с пр^мяшлеич-'о кризисы тт<
ских стратах, н- ?о ж”п™.и дру^Хп! 
0Ят‘.™0:Я» З.!:с-свргпс-"ских CTpaHnx^ /i-no ntpic дпчоски ■ч СТдЧ^СТ.т Мпдья очень стп^-пгт АЛГЛЬл ВуВОЗЯТ ИПОЛУКТ*
cn,kmucc Десятилетье ii вызыза^шщ чсуроыаев,повтор

23 ЛНДЬЯ, ШГ^НЬЮ mEEem, nr , рб • тг Г' YX2MT • ЭТ)х Псрь^дичсск!7 3PCVK' с пср^д^сскжи исбаЧяхи тсго-Д ЩЦЙТ mexegimiC У, емж 
п; сл^длы кялсбал1я объясняются ‘•''с—-т',Ч"’'1Э!'?'гг 3,;КЛС" гт полтща.Этй жг-

.. .TTi cKr- прс^юул0П71г.Сф» y.P3 3? 2зуч-.я за два cтr■лtтiя кглгб0-)--
цикл сгбг^Усрсди^ ит чт~ к™т™5-

г». бр-.зом совпадает с поп1?Щ< '/ОХ У?У6 л Т1 этгт ncpl-д удлвитсН- 
^ф-иоющаг-сл такие цифрей то' ^5 п^тсп л?
а. Т- ,ПОЛ-ГОСТ Д-ИСВОЧС ciu-x,47 _тт L бл .ок С се ВППДй-Tic ПО МГУГОт’

УГГ?стл Лолкиа опред'ллт.ъся'порбт-'ч-йст^У п?--»6''’*® е.'1гл1"ск-й про-
Т,-ГР14 Дков-чса. Ода очей 7^1 подллсшя селпеч-ц-х плтсл.

Ю7е _:.О яс ВПДОПЫИГПСТ поL ' ХТР ^4« и ^рПГГЩОЛЫТл ттг

я псрТ^дич-гкс; В др7г-х'сл?ч"'"хИ-Г; 5?л?лсн сн осве-рпс 
ггдн.трг.бусч/ сгЧй-'мой^стч ;; ---------------
Я:' ПС- бТТЛО. В" ХУИТ^К^ ТТ^’-п^7 11 - •ПР'ГИШЛЩЩ^Х крийЯ -V чччощ п
кризисен. В Тичеп!е было

и 1847 годах,стдФлят.щьеся друг от друга одним и т!м же пер!одом в 
II лът; сл!дующ.1е кризисы.происходят в 1857 - чеэез Л от,и в 1866 г.- 
через девять.л*т. Зат’м в Англьп промышленные-коизисы npexHTO типа пре
кращаются, и капиталиста о cgi" цикл начинает.выражаться" в чередовании" 
■оазисов подъема и застоя промышленности. Промт шленн " подъем' до стегает 
на№сшаго~уровня в 1873,1882,1890,1900,1907и 1913 г.г. В общем капита- 
ICTHeCKi" цикл не представляет собо" неизменной математичневой величи

ны, но растягивается и сокращается в пределах от 6 до II л*-т. Отсюда сл^ 
дует, что капиталистическь" цикл не может возникать на основ! каких бы 
то ниобылоувлен1й, подчиняющихся в своем наступление строгой математи- 
ческе перьоднчности,как астрсномическья явленья. ' '

Вообще перводичность колёбаньй промышленности коренится в социальных 
условьях современная строя хозяйства и потому принципиальна несводима 
К каким бы то ни было условьям внешне" природы. Что касается, в частно
-- теорьи Дхевонса, то она совершенно не согласуется с д*йствптельност 

ырочгхЬыдендя отдельных кртщ-сов. = Вывоз англьй- с^..х TOBaPOB в :-.цтю колеблется гораздо меньше, ч*м в"воз т¥х че товггт в различу стр-414 развитог. каттмизма. Нар До да се набНдДосПчто 
англьискт' в воз в Инд1ю в пердоды, непосредственно сл^дующде за крпзи* 

только не падал, а возрастал,что. наблюдалось,напр., в 182б" 85г 
т; 1867 г.г. Объяснялось ‘это т*м,что■ именно индьйскь" рт нок мен'-е гбего 
связан с циклическими колебаньями англтйско" промышленности,?эзнккающи- 
ми на совершенно иной о сне вб, почему в перьеды кризисов алглгекг" экс
порт, для к^торагс не находилось м'ста на рынках •••других стран,устеем- 
лялся именно в Андью.

т,и в 1866 г.-

Мпд!

по

» , А^СВОЧС ДСЛПСЦ
! УТРбркдлст, чт?' крйзцсУпрЙЙх?
I." <т HLu‘ ичкрк-ix кри"а?ГГэти ГС.

ГС
в эт

- ПСрЬ^ДИЧНе-СТ!
™ кризисам пс п^-Ж
YTY3n*CL °щс нс к эт-му прогрЬ’Ь™г-д^х.Пср!-дичщсть
XIX DKa сл дуют , АЧГЛ1Л трк с””?™? 7-ГУГЩуя. Вг wrpr« четверти 

, i --- Перт ^.лчсскпх кризиса в 1825

. Итак,попытки объяснить каппталистическг“- цикл перйодичеекчми колеба* 
н!ями хозяйственных-услевьй внешне" природы совершенно неудачны.другая' 
группа теордч ищет причины про мнил ен!Ггх кризисе! в сбдастг услрвьп .с^м!? 
на, кредита и денежнагс обращенАя, Из этих теор!й‘.1щжнс остановиться на 
террьдх Лавеле и Кюглара.

Лавеле обращает, вниманье на то ,что кризисам неизменно предшествует r 
з золота за-грантщу. Как бч ни б-ли разнообразны г<ч!л обстоятельстве 
этом отношен!!! лс* кризисы походят друг на друга. По этому, : полн! есте

ственно и признать отлил золота за-грантщу истинной-причиной кризисе в, 
Прети?! этого можно возразить, .что тако" стран!)-, как Англья, умепь- 

ен!е зацасод зелота на нлсколько милл!онсЩ ф.с. не: монет им"ть бсЛЬЖп 
/с значенья, еиду громадности ея капиталов и колоссальных -размеров ея 
нутретще^ и внФшне" торговли, Но не надо забывать., что • ..ся" эта тор'^еиля 

настроена в Англ!и на самом широком раз; итьи кредита. Убедит пе/в-собр
очередь, оснс лтаантся на известном запас! налично" з: онкс“' монеты. Ч!м 
со: ершенн!е организация кредита, ч.!м г, меньшем количеств*" звонкой моне
ты страна нуждается, т!м большее значенье им!ет 'тс наличное количес.пг 
денег, кртор"м страна располагает. Все сложное зданье 5иглт"скоп торгов- 
лп и англ1“скагс кредита покоится на зыбком фундамент! .н^кольких. деецтг 
ксв миллионег,а иногда и нискольких милл1снод ф.с. золота, которые .храт
■НЛТСЯ 7 I 

ДЛЯ ТОГОj 
циркуляре

нгл1"скем банк!). Эти немнегье милльсны сущест енис необходимы 
чтобы сотни миллдснст 'анлгь^скаго капитала могли пра: ильно ■ 

дать. Если только з-апас золота кассах Англ!"скаго банка угле 
стран!,, кредит сокращается,тошаетоя,.тревога распространяется по се- 

дарння ц!шт падет,- по то". причин!/ чт^ 
месть для торге“ли и промошЕлешн'сти все" 
кой монеты,хранящейся в Англ!"сцом банк:

:.с прекрасно сознают необ од- 
странтг достатсчнагс запас . эту

Ч!м меньше металлпческ!е резер-ц страны, т!м сильнее на-нее д!йстнуг 
отлив золота за-границу. Поэтому, ст прсМ'ЩленЫ’Х' кризисов бсл!е стт 

дает- Англ!л, ч!м Сранцья. " ' . ♦
Дальну*штгм подт ер;::ден!ем сущест. о7-ан1я с. язи пр-'мги^енщ х кризисов 

.цененным обращен!ем случит замт-чательнуй факт, что кризисы сбпкно’внпо

ет

пр^исход, т -осенью-. Именно осенью спрос на наличн я деньги бпоает особо 
нс велик; ц это ъремя продается главная масса земледельческих продукте 
уплачивается арендная плата, со ершаются закупки на зиму и т.д. Металл:
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осенью сильно уменьшаются,и^потад ест ест

p.3CC3. С перваго 
l дййствитальности 
А. с^'ЧНПЙ симптом

-teckie ЗапаСЫ баНКеВ С-------
по что в это время обыкновение происходя!

’Таково предлагаемое Лав еле объясненье прям.. *- 
взгляда оно монет показаться довольно остроАНдЬ.

rummemzogosamoöa)"adogmmahsmroBüszde-atümarunereea.5hc-8en
nP—m-

ГС бн даже ymermewiexaccorc"rnan-cen, ŠÄtiž

ТГПЙ застоям, характеризующим собой невАяпА злел, P- о

пер1одитаест» кплеЬатй Вф№ти,кФ^1^Сое№н.т11Х

Ä' SS S SgSygfgags a “

нее состоянье.* злоупотребления кредитам, чрезмерные -^пуски vamKo 
бчЯтЯ-ПсЬ атп причин- нс метут п?ся‘д- ;
щее поясненье иароднаго хом. ст^а ле бЛс. _ . -ц^ттьё пэсмншленпй-
иля капля,переполняющая iÄ,are f osaprar;
гс кризиса, не тел-ко ь том кризис никогда
р-нка делала пР™,™?™Дк?р™Д пРелшестьует осойсе ж сбуждсннсс ст ст: 
не набттпает внезапно, ему всегда предш .r,m^m-rvr хрпактеенн*н!е проййеиппсти П торропт, симптомн кгтораго ..аст< лгко характерна 
что промчилепн-' кризис может и упад-

Ст чего-же зависит эта пран ьл^ьзи CM ААчсское" ксибайе тс,- 
па? йьоглар указывает .одну рс^нн*2?;; кризису, всегда характер

■ арА'Х ц^н. Благополучная эпоха ар _. ^тся рг стсм сборенепьг
:зуотс~ повышеньем цФн. Это пспь^снье цйн ©стест
§?г353со^ приблнжаЗтся.когда по^иательисо длине-

прюстаноока

пс OHis IIBH," , _ . —n, л --рт слФднкщим образом;
Вест- механизм развитья кР^^°^ ^^^ч;Л^\седевд1ю Затруднять прода- Teremonic товарных цбн сстест.снпА тс довд ы

ну mosapon. Поэтому по м4р* трго,как ц№ Р^^/п^пШст отливать за
сл мои'о и мсп^с которых перестает покрывать ’ лоз. Спа-
границу в уплату за Tvw Р у __ dnamaom ничьего вниманья. Рако-
чала этот отля£^т°пАтгг1^ за„Граг ;унец, товарная ц&ш достигают тако_* з ; Тт*чг опязч падают. зат^и ель- стано-итс. красно затрудиитолои. Товарищ А иыср^зу над акт А
дуют банкротства банков и тс.ргс. дс^ 7ЛчАспсгст^(чпой погч"тчт" кризисе■“ Д^ствитольно АСЛьзя ^гяц^ть,\^с АП. р мспстп за-рраикцу

• является паденье Toj,apirx Ц^-» 2ЗТ,С^ так^с прекрасно объяств-
в перьед непосродствепио пРс^;с^дЧ^ одно временно задорит
на Вюгларом: поьттисиьс то. ард х д" пГ1гТ"'-сз t-tiSстранных товаре ;
ит впвоз туземных товаре:; за-грать.Щ и п-. щряст ... - -. к-

вполне понятно, что недостаток вывоза товаров покрывается вывозрм зола-

ЧТЧПЛСН1ПЛ4И кризисами? Этого №глар но объяснил,к его ссылка на cõopo.,.v

61 помещены на ркпк*. Еотсстпоют ссстгяпюм рнаг-а ...лясTC1J ‘ Ь гбпа- 
не к посчшеигю.как это утгерждал ЖЮглар, а к по^си^^. Так.м с^.
н™’-опроо ^ÄrKpSlc^Kox^õa^too ™ р.спртйл -

КАе?рстическов апрегсрхснЮ этой тоорги^с ДаХнс Д,

Л1Т ппомнллонпагб застся! наступает прешшлеппнк педъеь,;. рмск скал
КрнЬпса? Есл^бп^тззачпая^еер^

персряпн этого роста в пергодн постъ тсср1и подо-
^ÄÄS5S?ra «

ля рабсчаго

гс T0CD1,, етчосится n rccpis кризисен Рстбсртуса, пестро -
сипая иа так «а&мсм^^Э^зак^
отоосппиком котораго был Рот,бсрт<; с. Сггл<..сло^ эт.^ , Meyy т*М
Плата всегда ограничивается' мяппмаом средств прсмышлои-
г^-трит Ротбсртус;- ччВоаш ^личооГ
№тГ1^и3н^гсМ^.^^тс^^«^^лстсрт=асп-

ППЫ15Г словами, рабечьо скез.^о-ЮА^ -. _ успехах техники, ц3^"

тр’сблстпя рабочаго №О?.АК^^Лп°Янс^^ сопсриптгея Экстре п безл,- 
pSontnrgenpnonmeröcz2ako ”p°=rciÄrs pÄc.

тйа^бе порбпропгподсмс.^стсроо, 
т с^у ■зо^Ьчиости CynCCT^ MOW ^,30toT т 
превращается в общее поропр , х

IC IIcpcIplwA-- >ш отраслями промышленности, 
- что называют про-
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*4 Ретбертчеа построена логически cctopmu.nt правил?ио. Ретбер- 
туЧс стоит .па почий теерьи рынка Олсмепди и отнюдь .не думает, .что. бйд- 
1-cmI рябочаго класса д*лает невозможней реализ^гью с бще ст тля л аге прс^ 
лпкта/ С его точки зрйп1я-кризисы ьызкзаютсл нот" и, чтс доля рабочих, 
классов абсолютно мала,а тйи ,что опа падает при -всяком прогресс.- tgx;Ut 
ки Вообще тсорья Ротберт^еа признает, причиной кризисов по избыток обще

' стьотшагс производства, а яепроперцьопалыюо распределенье его.
Недостатком это“ теорьи является не согласованно ст ъ ея ясно .пых пс Се 

лск "с фактами. Прежде всего, неверен " Желйзп'^ загон-заработное ,платы 
ИЗ которого ИСХОДИТ ротбортус. В ЭПОХИ промншлоппаго подъема ПСЫг-ШЯСЬС.. 
реальная плата. рабсчаго,а но остается .псизийппо'!,как предполагает Рот-а

rc, Эпохи премпшленпьаго подъема отнюдь не являются эпохой техническая 
прогресса: наоборот-, тсхпнчсскРя усовсршснсяыжанРя обикповеино вво

дятся в нгф!одп прс'штлеппаго застоя, когда паденье-прибыли прииуждоот 
предпринимателей изпекитатъ всякьс способы п-чизите издержки произведи 
ст:.а. От. кризисах- всего бел*6 страдают отрасли пр^м’-шлеппости,1 произвол 
длщг* средства производства,а нс т',.кгторня производят прсдмстпо,петрэ" 
блечйя рабочаго класса. Вообще, тоорья Ротбсртуса, при ясен с.joch логи 
yocxo#crpo*necTn построена ссчсршояпю апр1орпо,и но находят ссбй ни ма- 
лй“шсй опоры н фактах. .. . „ . _flTTT.mt

В ко <ца кочцг з,пм одпа из раз смотр* иных-тсорьи не в силах объясв. ть 
механизм капиталтстичоскаго цикла, сохраняющего всю свою загадочноеь 
и чепе пятнисты. . „ „ т.ТУ. Об т лелейте капиталист и ч о с к а г с ц и к 
ла ч п е р i о д 'и ч п о с т и криз и с о в. Проблема-.кризисов . 
может быть уде плат порите ■: тг разрешена лишь к? сенсвй правильней тоорь 
рынка. А так как сспремоппая экономическая паука,•в^лиц*-огремиаге бел.- 
шинстпа со с их пред ста витолой, стоит на почий ложно" Tocpil ринка, тс 

нисколько пеудлпитсл: но, что .и проблема кризисов оказалась и/ пи под си.

I c ii е н 1 о

лу.
: Terpin ручка декад; 
продукт^, возникающем 
ПОСТИ потребит!:

га,чтс представленье об изб;
. к апи т эли ст пчо с к ом о'бшс с Т ■ ;й

■ ч нс М1 о бще ст 33 CIIIICI 
зел ’ детяхо лепезме

BOCr лронзводенчо" продуктссьершоип
перепрев ВВОД ст о а в эпс хи промпш. 1 -;; Г"1'т’' - 3 г С 
Нз Изложенной т ccpin ■ DEIIKa как бы вытекает

лтжне,. Одиакс,п 
может" лично ст I- о бЩагс 

.‘б-ть отрицаема, 
я заед ст в о может 
ство гз 'эжху кр------- ....... . , .
буст сбъяснснья.■ На какой почвй может ьо-Зникатт общее товарное перепр 
из?одство, если спрос па товары определяется то 
кажд.ого но паго- товара сету- пояыь muicn па рынкй

Чтобтг понять природу общаге товарнаго псрепроизводег, „
mI капиталистическое ХОЗЯЙСТВО С'.условйями бол; и ПРИМИТИВ'! X ХС ЗлИСТ- 

ьочных систем, Предположим.напр., .натурал?ir “ обмйн- ебмйн продукта ла 
продукт.® без посредства денег. Пуст?, чапр., сукне пиПесридст.-дзипо сб-.Тг- 

‘ чньастся-,па хлйб. В этом сл^ай, если хлйб пренз веден в избыт к сравни-^,, 
тельнб с сукном, то сто цйна пс отиошсиью к сукну пепиз тся.. по ц.гпа су; - 
на ПС СТИ0ЩСН1Ю к элйбу повысится: ИЗбЫТ^ЧИСО ПРГ'1131;СДСТТ:О хлйба ^ОУД<)Т 
равцг значьте недостаточному преизь/'дстс.у сукна.,по.хи цмт . д ь* 
дукта" будет ксмпспсирсьапс по ncnicr ц^ш другого. Общаге псрипрс из,.-д 
ст"'о обоих песджтоз., очевидце., быт?- по может,ибо пс мгжет (д-ь pC1OI1 

■ упасть цйна как' (лйба по стнсшспью к сукну.,так и сыкиа 
хлйбу. Toponpo3ICTDC ,как и паденье цйпп, может о. т?

Из. йзложгяпюи TOcpl
быть лишь частичным;
зиссз пмйст исообщг’ характер. 

■ На какой почий может

>
В Д*ЙСТ IT CJI

это,прежде

что. псреырс- 
порспрсизпсд 
всего, тре- -

'.рами же, и предложенье 
кьнй спрос? •

■ а, нужно ср;

пг 1Ю к
Г; ЭТ' м случи* Т '

кг частичным. * -Ппидп^лежим теперь дснАжтг^ бкйи. Пусть цйна хлйб 
ел а тест?" см товарй - деньгах. Допустим,чтг хлъба пр~ .

■ про-'апгдителю сукна; денежная цйна хлуба в этой случай п^ш.зитсл. 
Сгкпмпопле это может быть таким значитсльш.’М, что общая ДСП2Н^-, ^2/ 
Т) ‘l—о ппогз годят слом хлйба, чмештктся: за большие кс л. ULCTJ(

с/у -гг цп^учпт меньше денег. Таким обрэ-зеи пекуйрт.илпыя СР' 
5fea $Äx«Ui Äa уисптпется. Л тек как и- «s «роЖя«а гог;^ 
дчтол? хлйба покупает сукне ,тг., значит, уменьшит ел „u слР. с ,

сукна ’Я’рНЖООТ ’ 
больше ,ч* и

чтс

тя

1

• - г CVKHa И cyxnc П01ШЗЧТСЯ в своей допскт-ж

yteongapzoranemonatin ^ÄO продлежб^я тсуроВ,ср^
Произойдет,пннми слопали, ( Оже пг>нижепйсг. Ц^п; а абщеи noi

""-ЖДУ...

s

a._р0П' рЦЬи---i F оптгг-тч УГ ЗЯ-ОТВЪ ООЩСС ГГ rmnPTOM ТО— ■

сервис И у«стам ирг-ктср^спреоа^легк^дест
- -- 

йстч ст аттвеферя!« МгяпИ.и«X, - Л ГРрмгЧ1:чсскегс хезяй-

хода хозяйственной# жизни. к^питалпстичиск^и хсзянствйг
‘ Другес
ГД« пс В^кс-лттыг.стпчсжем хсз^ст.э,^^ ....

С сти mecrnryTTpAUTP-Iicnockehe хезя*стпа. B»p ,.Л л^х Раплт

^линают с /13ь уу'.р/ кпе^т также л^гк-. Рс-сб:^_.-.ттпт7г'пос время и-момся- "А-чно белйс TBCIICMe Кр nv ебшестпа в бЛс.г пр-, - у,; кгя(баи1яАсАчизеот mgyupreipp-cVayry. Блеглд^ря к , ;с», ^“зя^стто
^.ЛуГ Р' зруп' Т.ся - ДР-"-1- бгАшИ р-змах, Дпзоту .
д. злхст-я npi-6ptT.^T г Р^ "бк°3„тй1 с т-’к д гтАдь яс :'-х,
п-п:естся:ул«с усл,:.1с, У=ИЛ"ЮЖД^глчбхб’ H-camt npnpg3

Нк кредит ест. Ti"AEeITJ13118. залсжлщ. > трсх ессбо.^ 
с- - чал пр-чипа.- ВР-МН Her бхг сть. диетическое

к-п-1Т0Л"ст.леск:г из т^гс, . рпбхчхй
кзАтАистпчсскзгс пре,-

д- ЗЯ. CTi гт г П-00^ЗВгДС^Ч.б ДЛЯ- PJm- ,... . .. : ..ЙН СТ'М СреДСТиГН пр.-л- А . ; .. v ■ .
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'^^^к?Гг^Л^ТЙ5ЙИЧС0Ке6 ХсзяЗстпс $ гтлвчйс ГТ других anom.

CK°C xq3n*cTno,b у^дГМ бе^. хо-з^стт^. nrnrg)r,0,3 гТт™' Л^™6тйт

г;ITмиэдпчс' H*Üb кризисев ки~.
№ оВа1^.

Jnmanemrromdocapn.sagnagqodhamozmmparmapirnmüixemnzncarzoc-

■SH друйце ТСРе^Ыйбб&^х^ ш:зка-

е^™«гззвь

J( ■

капитжсмчсскЯм Урилоппагг строктолт стга де г*ок

3::Са- здгл1Г^С^Ж??ТКч”прскдатс®3’' Г 4Т 
5бс^к?ойю^гогл) создаст voin^nntinš '5^*^Н-т-гКр'ПТ1Т''ла \лалР-1 пестрокка -жслбзчеп .др- 
tv'r -rr4or т-гоголтт ОПрсС. ПС; ТПЛГКР ПО ЭЛСМСИТЫ (?ФЮВПбГГ КРЛТ1ТР'ТГ"Ч
так кпк'рр^ч!/1 ТТ"П* ебщоствошдг'"-- -котроблепгя
1£СТн^поТргблСп1я С"п^п? ^П;.стрси^> <nP°№^™ усилен’!^ спрос-на пРод 

кс^'Р1й время

ЯгД Д^3-00? (так как-числе рабочих и их плата с^кожвгЬй)'»^^!^- 
тн пет.рг.блстя кмштмистгд ( в ПИДУ падртИя прибили). .1<эт4 про№$- 
n^.£?°Ä^ Гс5б5«р1Г: капитала йра-ш ю.жяед нс стыйжть с4пй • - 

к !-, уп--ска acc* промншлсиягстй одр?лш,ис пежет ио-зююем- бм^пн 
Ф'Дчсое копиталистическагс ци^ла. ч" • ,. - .. - ?. ?■ . .
v,. 4 п^гГЯТД^Д’Д пбщсст-а спадается не пспрсрнппс.р телч
;. 0:Д^Яйй1с^" Жоб*^ 7слг:,1лып 'КГ4п:т"лисФлЧ;ск;г- ХгзЛст;,а.Кап::- 
1 ^...oPTi.qc ск_ р. ,ко зягст^р; арархмчис И' псе pršöinse папе. Meyv т*м

_-'H1g ,np'"H3..f дс.тг;<а' г,- разных, отраслях труда зозйезкпе -бсзВибр^с Ч1я по^^о^ ^^Я -ВДРИожоитя^ь В-т4кзд№Ж>1зГ'7 
^7,.'L?Av?m-C пропс PL/IIREIO: Пеэтог'уф-асйпрсптс обще ст я oime ре ‘ '
.:2 г, „ ■?Р:д7сл''Bin кр.щ'тгл.чстичсскпео хсзя^стиа HCTül>4rc^ 3-vmen, -
п ■.: I .ст - i. в " с- бе ппг СТ и 3 ат руд пит ел г но про по рц io и ал ь по о ' ра ошлроп iV
lp -‘ т- мислучай, когда капитал притекает к пугш-пплоппссти изпп^
спачала^- пннкб -;Т'-^Сг?г^ возникает^ пояъляотоя

"4^ Сяс-бодпаго капитала и зат?м-уис находит оебб по- - 
jEI u1C-'J ТС ,1ЛЛ ипо^отрасли промышленности.

виду тъм, каптгта.л«бтичсскос хозяйство неизбежно ведет к обеазс^^ п^ 
15ких свободных кадит ало в. Капитал накопляется в тысячах различных.. п"' „^тс;

oTomhio и omemeu,xoknepgrxompossncomaToontAnpaEpmäcroanag0,

■/1'' -"i.n ПОХОДЫ- n2IbICD ^i-C<.^.--i Amvem ТВКЖб cIIpaD-:зоулегладълъцев, д-41 д < •Коу-^б№'П-правило, пг стун-ы i д иг^ГЛг.^_ 
' ''Гр^Йтоя^Д-^^^ .

‘рдн, пределкопт ■ - ruunpommomeno3e В- фазной пргиншлотшагч зас .я

г-упо.-.тт. ио принимает,- ДДЯ позингмп -отраслями .РУо-» - dy
g трудно. Г.
при hl pi • . ■ ■ • . , . ........ хг-ттттртя « г заняты^’-капитал . ко-.
T^Ä-t-TÄ^ 

чтг к”
--т-4 uu.6c8cg пс.мМоядя. . - хг. i.i-o’ капитала, -т^м,ЧЙ1 болж скотяотсд :;пб^ HRlaoevn
=;ÄS”Ä%noKJ^№. ^v-пЯ^У кайр

ждст и бистро охоатыгаст^псф^тр^с
... 444? ГройкаД’- 3 »^^cjv^owetsc. прв*Ш*№-
m EPpimriF, бглзшес кг.,..-
ч- ' подъем продолжался аО ТГА11^1п_ - ...
;;..г_^г. с^сбодиаго .иезапята.г^ Ke"me,-m*MC для премышлеп- ’IÄ J&r» д,™-
чгстч открывается погМ рнпсх. Я -Я^ у .Д' V - ‘ и J- _ ,—.-т gcAmAcr ' i-g V oTrm A ЛЧСТ» 1 H(OKc1 '— mnE " r$SK
p. JHX Э. •* . _ wrirnn* ПО-ЛО-ВИН^ НаЗЕоЛЫс.Г. а т-ттт»-.<-'птСЯ 1ЙВНМ ICI
- ^м”д4кг.

I 4с? по- mcnicmexemnan. HP да И, ■I Д1В нр^№дйсбода^^р npi:„^№
ЧТО- прагаос ПГ№1Ш.01С№ЛГО Д^о I 8Т-гР.рс1М перфдко Р^Р«-иас№. 
:: aawmectai дГ- 'пеС1Г жггся пР'р^'рДД Д1с нозкх
Нт^-К^обгдпнх копчтолгпп^а?с4рй прйда1И1яп. стапом- 

продпр1йТ1й и пглучоче Рс .папр^оннио кредит - ,
од рсо затруднит 0ЛМ16С $а Kc-repW^"iSšs^StSgslss ■

* • 5 -

;OO
к TM, 
ДОСТСЯ 
бирж С Т/

'Ной'
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?ž3q. ..(^сдс'тцА'-производства оказываются произведенными з нзбнткб и, в 
03YJEDFrB,T03LKPCT сбщос теварпо-ё перепроизводстве-. Больше всего п 

. >йр сред ста сл-šäc всего страдают/ сзАпсрспрсиззсдстда отрасли нремышлеп-
-cil, 303 средства производства:- Ickpi:3C захватывает п отра

■л грръ®жснйгбтлглзгстовля1®1я предметы пс-тфеблоп1г. — -
HBCQb /эта? механизм можно сравнят? с работой Шфр.тай машины; Рол? па- 

ртатаргптак^™ сопротивленья поршня- трудность пропорц10'ыаль-
IT0 ' распроцфлёнья -производства при-нссрганизг-валнойТй капитали ст-йчоска- 

Го\хсзяйбтзА; Ч5м-больше накопляется капитала, .т^ 'сиДВяЪс он давит па . 
прошчилыпюсть, подобно тему как,чфм больше Пара в'циллндрЪ.,Т'1м силь- 

пар -давит- на поршень. Наконец, соцротивденте поршня лрссделфвастся' 
пактпляюацм^шфом- и,: совершешг также, давлен!с капитала прсодсл^зо- 
СТ" ег-претйвлетпр пегрганкзозаннаго .состоянья .пре-мчщлбнностп,капитал' при* 
водит со в дри-кенхо, вызывает промышленно подъем",расходуется •при../этой-' 
и промышлсщгсп спять приходит, в со ст c.v7Hi о бается: Tonin так^с ■.кодда 
давлен!сепара-в цилиндра достигает извхстпагс предала,поршень 'приходит- 
~ движенье., пар исполнясь работу,теряет свор силу, и Поршень та.зпраь уг
он па. прежнее мтаттадЛонятч^ ,чта з^съ этот 'ттрсцссс., пека" накопляете' ко-- 
питал, должен проиеходпть пор:прически„ . ■ nn .. < . ■ . ■. '
- Чричтг! пером1' нн характера премпшлеттах колсбаитй в Англьй цаключа,- 
гуся,главным •■'бразом, в там, что АнГлья утратила свою прежнюю,‘промншло? - 
пую тсгсМспью^В" капиталистическом Мрву фазис ^ПрешПзленпаг^' подъема- вы . 

гР^жо.ется. в и си., в/.и о стояще с . время по так рТ'зке', как раньше:, и потому :послат 
дующее паденМ происходит бслвс постепенно.. ОтрапЫ о. быстро рззвиваюцой -

ся проьфшлотшостью,как наир., Собдпненныр;"Штяты"и Topmris,CIHPH3aoT 
и теперь такin. же острые промышленные криз^бы,какие АнглДя перехкваля . 
и преищее ирод. Так, Германия перопе'сла 'очень т.п ■-сияй, кризис та 1900'г. 
а Со един стн1?гд: Штаты - в 19.07 г. ' - ' . / .- ' -.. '

Ра зр'хш си.! е проблемы кризисов долге А время' не "'удавалось эксномичоске ‘ 
наукп по.таму,.чта экономисты искаж ЩхЭДГ'О т-- или илей <т- 
д лтч-" сфер.о общественного X"31crpa-Eracrm mpAtaICT:a,eObna 
лили раецред&юпья: „I8 самом же д^^-'крИЗй^.'^о^птгкАЫ^нэ .остарЕ всей' 

_со вокупно рун явленья общестрбццаго хозяйства яг-потому не мг-гут ■Шгтьдпв!- 
.урочепн пи к. •одной ртд^льпо^ сф'ср^ ого. 'Кругло"брст?т бщсстийипагб- капи-* 
тала неизбежно- прпведящтй к. капптялистцчс^кс^у-Циклу -и кризисам, вкяюта- 
lt в себя как . ирг изводство,так я. обм^ии ра^прпдУтэнШ, Капктгл исТУДП"- 
„ ат ельно, превращается из гдлей формы в-другую,преодолд лая принтам q- - 
П.1ФИЧССК1Я трудности, свой ста епяыя'^ 'да№№УсистсмУ,хо з-яйс^да-кайи- 
ттадзму,-. почвъ црордолбландя этих TpycToecsrRap кризП.&ь и-ка- 
п.ттап ста.чсскьи цикл, благодаря■ процессам,прире.да. ’кеторнк-тодуко -л-т^ была ргзъясцсца. ' ' V- ■' - - ■■ '•• ■ • - у. , pi -

- -В частности доддзя отрицать,что и-звЪетная дол;-’ и-стттнц "закя^ца ; 
ре спрситранб1П1ом-.тп1фн!и,. что б-енгиная прицииаУкрииисп-п- 'ке.ррШ^ЙпР --<5*д^ ■
-ICTI царгДньре Мас'Ог. .Кризисы я^пются^ак 'разъясигжс{,пиапзб>жНк>.'ад 
кгм накоплстпя о бщест в сип аге .капитала я'услЬйъ^'кЦп^ми.стцЧо^Агс^ 
зячетга. Не ф^бтрта цакоплотйо капитала, столь, харакш^няп--для. •подс-гс/и 
пени, гызнгцетел тъм., что; в-распор'яЖся1!с'. капи-т.?щп(^з г̂С1кагд: класса пг.рё- 
худпт. .огромная дуля .общестпениагс продукта- Hnanš гР®офяу..тЫ,-чтс -р'бс- 
чг" .класс ползает. Дпит- небольшую, чает!■.строго pyzanrciipezyKt..aKo- 
г срезем нсдолная-оплата труда, о$дпгсть рабочих Основная'-ni
.чина стрсмит Henp накопленья гоЩестосшгаге капитала-, ■ прав' дящагс. к- 
кризисам.. . . • . ■ V-Tv '/.V. : V.. ’], h . -■; "УУ : 'J

.-П^СЛеДТЕД1.-премышлетиппТ кризис ■190.7' Т..?ТЗНамрПСВа,ЕШ1Й .Со 
б'•* псрслсм В. ДПИЖр111И .ПрГ№-№Сф1о"” КОДЯТаЛП0.Т1!Ч:С,скоМ vip
пг.х'Д"Т ссб* подпор убъяспен!с с TGUKI 3piiHla"Tdcpi;i кризтйси'д язл' JZÖjHx/ • 
г текста.. Ужиу-'.ку-ццр;190'б г. запас св^бодпагг-кавчтал-а. n-?^scpHk^ 
тгл.ся т;ак, значит с ж по,' что' ц^кгтг рту крушижжоп^тоду.рф^тщя. окаР;
лист, •с-гсршепж пс/п. сплгх TchBCnE НО бпрй^'сач: таймы.--П: ^•-;:л!чН!ог 
эта та псд'татятка сьочр дпагс к^ЙЖуй^ику^сц биржевых "ТЙнтйЙей с 'марта 
1907 г. начали падать и па биржб подперлась ,>пУ*^?цр№с^доицша- ... 
тсльпоц, понижательная теп^сг^^яу^Ннда-ет^ск капитала чуйстповамя все-^"' 
чптспсп^пъс и янтспст1ппФс,и п август^ теге же года города Бе стоп-т!*Нью-' 
I. рк оказались в чепозмежчости поместить на бирж4 стал. Hf вне четырех—пе^- 
центнне займы, хотя никакого сомн&пя я Фяпаиег.вей' солидности этих зай
мов возникать не могло. , -

л
ел - зо. 
стп!о

рр.змйр-пх пппп 
лпчпня допьги т ои-
процентам ис
сивпы" спрос по наличный д 
кредита. Прят.пт сш ст та ]

ызван почтг

У.С с лйа
bI. железо упала б< Jho,dM-A2.HP; с эт'ч-i металле и,-имевших между- 
всл^дствЮ неудачи смфротата пропзтадства

'■ор^дпгй характер л папрэ ^C:i^x_,-.^i < кг;рГГ бельшппстпа деловых
t.. В октябре с^9Рцк4и^тапск-г- ркпкг в* начала 1907г. дека?- ,а- людей (хтая ее сто что ямериканскс г pi-кс;у_ Нтю-IrpKt паника, 
c rc^oätnmcTi' кризиса) разражаемся прежде _ > ^лг'гл-ьчос уч+uaHoieskpymetic овдей крутой *!^=^екОДАУей й-

стЮ в спокуляЩях о гергкох.«

g22piüBsär‛Rü2”sim *5?’?-5™S»«
..... .. -

-рсб-тстп л крсцнтб. Через м .е.-г’-т го-'-г" -пятт. згзетапг-

ла от этап* кризисами весь посл*дуюш1н год был „таЪчта крх^.-
....'.777.71.■ J4 зе.ст^оы и мэ.сссггт- безрабе тпцс.1. ,т,-,тт«т,ппг> та этому во—

щгсу Р-зиггла^^ Л^11 xpomK*e руколодящагс нймецкаге
таем мн.напр., в ICPHTXC3"ETek-m чт»б- с брезо-nnio кэинталог. r -r.TTf-yT.rtjf.cKa.ro журнала,-был елкшк. л б.*стр, ai д _ к<.гг мета«’-
9-™ Л??рюо-Йя 44ДйСТХлД^^Г^^^^

ПЙо хОз-Лстбоштге РП8ГНТ1С ^г^убразеваию xmTSgcSinmKssmay- 
-V nöeprmiere капитала было прсБр--Л1С11е. .. ^ ’ш.чтп гс дейх
тельная масса капитала была фактата-е L: mcces‛Ariin,Auopu-

пострад 
пр-мыш-

сигвнег

-CTRHK,-28-"rKkonvmama,nhazcaimarc.cobmumenin,aauornenmexac

ianero,acmK’M мало,чтобы питать стаю про мышление!-....... > а.а м .

й копиталист-'чоокяго цлкла. v^^rrr_ ™r^mQS1 3 орггьическей связи о
Изложенная в ток«* тсерья кризисе г пахе - Уч стаят и падают

nEra не - отпятила сочувстпхч и опла пр.ьЯ/и^ -уу ПтТ«т^чта
PcKi, кризисов очень быстр* пр!обрФл& стер- нлик-d тага : * ■ дС'\т^
5Äie Шпитг*, Пгло, Эйлогбурга ,Яс jp., ong-u^x ос
mf« wk - зноэдтол1.6г5 частп.И Äoxo се-
реферт? е ropziqueK#,KP г т>1^я м ‘»ЧРМЕНЧОЙИНИ шп.г?м,ипсрсд и, без

pii. прь^п Л.Т. СТ ЯДЧД_гр..г^Гс-'^-.7 qccpim рупкгг.кок ПИ колется ПГ.- c-xennnpogphtcgcnervrqnegnpeoikmiomiRE ида'копит^стическаго 
хозяйства,етг последняя тс^^я.  _ •

yT.rtjf.cKa.ro

