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Появлеше этого курса, выходящаго, къ тому же, частями,

объясняется, въ первую очередь, учебно-педагогическими це-

лями, желашемъ дать своимъ слушателямъ подходящее пособ!е

для подготовки къ экзаменамъ и избавить ихъ отъ необходи-

мости трудныхъ и всегда почти мало-удовлетворительныхъ за-

писей во время чтешя лекцш.

Несмотря на большое количество курсовъ по политической

ЭКОНОМIИ, рекомендовать слушателямъ подходящее руководство

оказывается дЪломъ далеко не легкимъ. Одни курсы не подхо-

дятъ по своему содержант, друпе по своему объему и т. д.

Что касается, въ частности, более новыхъ курсовъ на русскомъ

языке, то, несмотря на налич!е двухъ прекрасныхъ руководствъ
покойнаго проф. М. И. Туганъ-Барановскаго и проф. В Я. Желез-

нова, приходится отметить, что первое изъ нихъ, при всехъ его

достоинствахъ, не вполне удовлетворяетъ автора, въ качестве

учебнаго пособlя, а второе представляется трудно доступнымъ

для получешя здесь, за рубежомъ, и поэтому тоже не можетъ

быть рекомендовано въ качестве основного руководства. Вотъ

те главнейнля соображешя, который заставили автора, при на-

личlи целаго ряда имевшихся у него сомненш, все же приступить

къ выпуску въ светъ своего собственнаго курса

Книга выходить по частямъ. Это. конечно, представляетъ
извЪстныя неудобства, но автору, при переобремененности дру-

гими работами и трудныхъ услов!яхъ современнаго печатаная,

не хотелось задерживать выхода въ свЪтъ подготовленныхъ

частей книги до того момента, когда бы онъ могъ ее выпустить

цЪликомъ

У<Ьторъ.
Юрьевъ, 1. VI. 1926.
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ВВЕДЕШЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

OВЩIЯ ЗАДАЧИ И СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ.

Предметъ экономической науки. Значеше потребностей. Хозяйственная дея-
тельность. Частное хозяйство. Наводное хозяйство. Условlя его возникновения. Мlровое
хозяйство. Потребности матерlальныя и духовный Хозяйственный блага. Значеше

услугъ. Социальный характеръ экономической науки. Значеше экономическаго

фактора въ жизни человЪческихъ обществъ и въ общемъ ходе культурнаго развитая.

Система курса политической экономш. Его раздклеше на части и ихъ относитель-

ная оцЪнка. Разногласие въ отношены вопроса о потреблены и наиболее пра-

вильное его разрЪшеше въ связи съ характеромъ и задачами современной экономи-

ческой науки.

Въ центр’Ь всего построешя экономической науки стоить человФкъ.

Но, въ ряду другихъ наукъ, им’Ьющихъ центромъ своего внимашя человека,
экономическая наука ставить своей задачей разсмотрЪше хозяйственной

деятельности человека, его поступковъ п действы, связанныхъ съ удовле-

творен! емъ потребностей. Какъ говорить профессоръ Маршаллъ, экономи-

ческая наука представляетъ собой изучен!е человечества въ его обыкно-

венныхъ жизненныхъ делахъ; она изследуетъ ту часть индивидуальной и

сощальной деятельности, которая более тесно связана съ достижешемъ и

пользоватемъ матер!альной стороной нашего благосостояшя. г)
Такимъ образомъ, какъ мы уже сказали, въ основа всЬхъ построе-

ны экономической науки стоить человйкъ и — въ современномъ ей разви-

ты и постановка — человйкъ въ главн'Ьйшихъ проявлеюяхъ его обыденной

жизни, ибо экономическая наука ставить своей задачей вопросъ объ изуче-

ны способовъ удовлетворена челов’Ьческихъ потребностей, который охваты-

ваютъ почти все существовав!© людей. Съ такой точки зрЗипя объемъ ея

х) А. МагзсЪаН. Рппсlрlез о( Есопопнсз, есННоп, Ьопдоп 1925
г

начало первой главы первой книги.
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интересовъ является чрезвычайно обширными и она обнимаетъ собой глав-

нейшую часть жизни человеческихъ обществъ.
Это не значитъ, конечно, что вся жизнь человека охватывается эконо-

микой. Дело тутъ идетъ, конечно, только о той стороне, которая связана съ

определенными матерёальными условёями. Значительная часть духовной
сферы человеческаго существовашя должна быть отсюда выделена. Однако,

можно сказать, подъ известнымъ угломъ зрешя, что вся человеческая исто-

рёя представляетъ собой исторёю постепеннаго роста различныхъ челове-

ческихъ потребностей и способовъ ихъ удовлетворешя. Весь прогрессъ чело-

вечества, въ известномъ смысле, зависитъ отъ роста человеческихъ потреб-
ностей. „Благодетельная судьба вложила въ людей обладающую потребно-
стями натуру и неограниченное стремлеше къ прогрессу. Первая побуждаетъ
къ новому удовлетворешю потребностей, а второе требуетъ все более и

более совершенныхъ средствъ къ ихъ развитёю.“ 9 Все более и более усложняю-

щаяся культурная обстановка нашей жизни, ростъ матерёальнаго, а отчасти

и духовнаго прогресса можетъ быть сведенъ къ этому процессу роста по-

требностей. 2) Поэтому въ основе экономическихъ изследовашй, какъ это

признаетъ целый рядъ прежнихъ и новййшихъ писателей по экономическимъ

вопросамъ, отоитъ понятёе потребности.
Потребности какъ простейшая, матер!альныя — въ пище, одежде,

жилище, такъ и высппя, духовныя, удовлетворяются предметами, которые

мы называемъ благами или, по терминологш англшскихъ писателей,

богатствомъ. Деятельность, направленная на создаше матерёальныхъ благъ,

служащихъ для удовлетворешя нашихъ потребностей, носитъ назваше хо -

зяйственной. Эта последняя занимаетъ въ жизни всего человечества,
какъ и каждаго отдельнаго человека, очень важное место. Такая деятель-

ность, направленная на добываше себе средствъ къ существовашю или

на получение дохода, и носитъ назваше частнаго хозяйства. Такого

рода хозяйство можетъ быть хозяйствомъ отдельнаго лица, семьи, общины,

города и т. п. Въ каждомъ изъ этихъ случаевъ оно представляетъ известный

кругъ деятельности, связывающей определенными правилами и общими це-
лями всехъ лицъ, входящихъ въ него, и отграничивающей этотъ кругъ отъ

всехъ другихъ частныхъ хозяйствъ, съ которыми данному хозяйству прихо-

дится сталкиваться.

Более сложнымъ явлешемъ представляется народное хозяйство.

9 К. ВйсЬег. УоlкB\уlгlBсЬайНсllе Епиуlскlип§BBlи(еп въ „Сгппскчзз дег

2о2lаlбкопотlк“, I ТllЫп§еп, 1914, 8. 2.

2 ) Такъ и Менгеръ въ свопхъ „Изсл'Ьдоваюяхъ о методахъ сощальныхъ наукъ

и политической экономен въ особенности’*, пер. подъ ред. А. Гурьева, СПБ. 1894.

стр. 41. говоритъ, что исходнымъ пунктомъ и конечной цЪлыо всякаго хозяйства

являются съ одной стороны „потребности и определенное количество полезностей**

а съ другой — „возможно полное удовлетворено вещественныхъ потребностей.“
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Понятхе „хозяйства 44 вообще или частнаю хозяйства гораздо старше народ-

наго. Древшй мlръ и раннее средневековье знали домашнее (ойкосное)
городское хозяйство, хозяйство общинъ, цеховъ, но не народное. Нуженъ быль

длинный путь экономическаго и государственна™ развиНя для того, чтобы

могъ выработаться этотъ последшй терминъ.

Для возникновешя" народнаго хозяйства необходимо прежде всего,

чтобы имелся народъ, т. е. большое соединеше людей, живущихъ въ опре-

деленной местности, имеющихъ известное государственное устройство, на-

ходящихся въ более или менее постоянной жизненной обстановке, связан-

ныхъ часто общностью религш, языка и исторш. Такимъ образомъ, однимъ

изъ предварителъныхъ условш возникновешя народнаго хозяйства является

оседлое состояше народа. У кочевниковъ нетъ народнаго хозяйства. Но

и не у всякаго оседлаго народа оно имеется. Народы Европы жили целыя

столеНя, не имея народнаго хозяйства. Греки и римляне, жители средне-

вековой Европы знали отдельный частныя хозяйства самыхъ разнообразныхъ

видовъ, но не знали народнаго. Это были иногда болышя частныя хозяйства

общины, города, округа или кантона, но того целаго, которое мы называемъ

хозяйствамъ народнымъ, еще не было. Все они были более или менее

самостоятельными единицами, не связанными еще тою общностью интересовъ

и тою взаимною зависимостью, которую мы видимъ въ окружающей насъ

хозяйственной жизни. Только съ конца средневековья начинаютъ образо-
вываться на месте прежней феодальной разрозненности болышя нацюнальныя

государства, а съ ними создается и возможность для возникновешя народ-

наго хозяйства.

Чемъ более назадъ, въ отдаленный отъ насъ эпохи экономической

жизни, тЪмъ бол’Ье мы видимъ, что отдельное частное хозяйство или, срав-

нительно, небольшая группа хозяйствъ, сами удовлетворяютъ все свои по-

требности, составляютъ въ хозяйственномъ отношены самостоятельное, за-

мкнутое цЬлое. Взаимной тёсной зависимости, общей связанности всЬхъ

отдЬльныхъ хозяйствъ данной страны, какую мы наблюдаемъ въ настоящее

время, тогда мы еще не видимъ. Каждое хозяйство по большей части само

потребляетъ то, что производитъ. Продается и покупается на стороне
очень немногое. Торговый обмЬнъ или совс'ймъ не развитъ, или раз-
вита очень мало.

Современная намъ экономическая жизнь представляетъ совершенно

иную картину. Мы видимъ кругомъ насъ то, что носитъ название широко

развитого общественнаго раздгЪленlя труда. Большинство частныхъ хо-

зяйствъ производить продукты не для собственнаго потреблешя, а для

продажи другимъ хозяйствамъ. Наблюдается широкш постоянный обм'Ьнъ

самыхъ разнообразных!» продуктов!,. Безъ этого обмана было бы совершенно

невозможно существоваше большинства современных!» хозяйственных!» еди-

ниц!». Сапожникъ изготовляетъ только сапоги, въ твердой уверенности,
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что нужное для него платье, пища, инструменты, сырье будутъ изготовлены

другими хозяйствами и, путемъ обмена сапогъ на эти предметы, онъ по-

лучитъ все для себя необходимое. И такимъ образомъ думаетъ каждый

изъ современныхъ товаропроизводителей. Все отделныя хозяйства связаны

путемъ обмена тысячами невидимыхъ нитей.

Но, кроме этого свободнаго, естественнаго соединенья, связанности

частныхъ хозяйствъ на почве общественнаго разделения труда и постоян-

наго, неизбежная) обмена, мы видимъ еще и другое, искусственное со-

единенье на почве единообразныхъ правовыхъ установлены и государствен-
ныхъ меропрьяты въ народно-хозяйственной сфере. Единообразная для всей

страны торговая, промышленная и земельная политика, устанавливаемая

государствомъ, единообразный финансовый строй, налоги и пошлины, общая

денежная система, государственный кредитъ, военное дело, народное обра-

зованье, регулируемая государствомъ сфера путей сообщенья — железныя

дороги, каналы, гавани, колошальная политика, международные договоры —•

все это оказываетъ заметное вльянье на каждое отдельное частное хозяй-

ство и делаетъ изъ этихъ разрозненныхъ хозяйствъ одно общее народ-

ное хозяйство.

Такимъ образомъ, для возникновенья народнаго хозяйства необхо-

димо было образованье государства и государственныхъ установлены. Безъ

современной государственной организации трудно представить себе суще-
ствованье народнаго хозяйства. Однако, для возникновенья этого послЬдняго

еще въ большей степени важна та внутренняя экономическая зависимость

отд'Ьльныхъ хозяйствъ, о которой мы говорили выше, — зависимость, вы-

ражающаяся развитымъ раздйленьемъ труда между отдельными хозяйствами,

несамостоятельностью этихъ посл4днихъ въ деле производства и необхо-

димостью постояннаго обмана для удовлетворенья ихъ потребностей. Уже

благодаря этому между отдельными хозяйствами каждаго народа создается

такая тесная зависимость, которая даже и безотносительно къ темъ или

пнымъ государственнымъ меропрьятьямъ, делаетъ изъ этого народа по отно-

шенью къ другимъ нацьямъ сплоченное хозяйственное целое съ опреде-
ленными общими интересами.

Условьемъ, которое сопутствуетъ возникновенью народнаго хозяйства,
является развитье примененья денегъ, такъ называемое денежное хозяйство,
ибо растущье торговые обороты, постоянный обм'Ьнъ требуютъ оценки всЪхъ

товаровъ на деньги для более удобнаго и легкаго ихъ перехода изъ одного

хозяйства въ другое, для бол’Ье легкаго пхъ взаимнаго обмена. То-же на-

родное хозяйство вызывает!» своимъ развитьемъ и появленье новаго строя

промышленности въ области производства. Съ ростомъ обмана, съ разви-

тьемъ производства для сбыта, съ целью полученья прибыли, большее

значенье получаетъ торговый и промышленный капиталъ. Развивается все

более капиталистическое производство, при которомъ орудья производства
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находятся въ рукахъ однихъ —капиталистовъ, а принимаютъ участте въ

производстве непосредственно своимъ трудомъ другие — наемные рабочее.
Такимъ образомъ, народное хозяйство въ современномъ значеши этого

слова представляетъ собою особую форму хозяйственной жизни народа, харак-

теризуемую широкимъ развпНемъ общественнаго разделен!я труда и об-

мена, создающимъ тесную общность интересовъ между отдельными частными

хозяйствами, которая придаетъ всей экономической жизни данной страны
известный общ!й характеръ, общш тонъ.

Если мы посмотримъ на экономическое развитте человечества на про-

тяжеши длиннаго ряда вековъ, то въ немъ можно будетъ заметить одну

тенденцию, одно общее направлеюе, выражающееся въ постоянномъ пере-

ходе отъ полной изолированности отдельныхъ частныхъ хозяйствъ къ все

большей ихъ связанности, большей зависимости другъ отъ друга.

Обмана между отдельными хозяйствами вначале совсемъ или почти

совсемъ не существуетъ. Производство ведется только для своего собствен-

наго потреблешя. Все приготовленное потребляется тутъ-же на месте.

Сначала это производство семенное (семьи, рода), расчитанное только на

потребности этого замкнутаго, сравнительно узкаго круга. Потомъ это

производство общины, деревни, округа, состоящаго изъ города и прилежащихъ

къ нему деревень, затемъ области, охватывающей целый рядъ городовъ

и деревень, наконецъ, целой страны. Отдельный хозяйственный единицы,

составляющая эти все разрастании!яся целыя, производятъ самостоятельно,

но ихъ производство расчитано и зависитъ отъ производства целаго ряда

другихъ смежныхъ единицъ. Между этими единицами ведется постоянный

обменъ, основанный на разделении труда, на томъ, что каждая единица не

изготовляетъ такъ, какъ прежде, всего для нея необходимаго, а спещализи-

руется на какомъ-либо одномъ производстве. Объ этомъ мы уже говорили

вынте. Но подобно тому, какъ спещализируются отдельный единицы, начи-

наютъ спещализироваться п целыя области. Разделен!е труда замечается

уже не между отдельными хозяйственными единицами, а между целыми

группами этихъ единицъ, целыми группами хозяйствъ. Происходитъ разде-
леше труда между городомъ и деревней. Деревня доставляетъ сырье, городъ

занимается его переработкой. Потомъ отдельный части страны, отдельный

области, въ зависимости отъ ихъ природныхъ условш, отъ навыковъ ихъ

населещя, начинаютъ тоже более или менее спещализироваться. Происхо-
дитъ разделеше труда между целыми районами страны. Въ одномъ районе

развита железоделательная промышленность и добывайте руды и каменнаго

угля, въ другомъ — фабричная промышленность по обработке волокнистыхъ

веществъ, въ третьемъ — земледелте, главнымъ образомъ въ зависимости

отъ того, для какого рода деятельности оказываются на месте наиболее бла-

гопрlятныя условтя. Но разделен!е труда на этомъ не останавливается.

Различный страны, различные народы поставлены неодинаково въ отноше-
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ши ихъ промышленной деятельности по условlямъ климата, почвы, обилlю

или отсутствlю естественныхъ богатствъ, густоте населешя и характеру
жителей. Въ зависимости отъ этихъ условш, между отдельными странами
начинаетъ также замечаться своего рода разделеше труда. Начинается все

усиливавшийся международный обменъ, международная торговля, а въ связи

съ этимъ каждая страна, имея возможность получить многое отъ своихъ

соседей, старается сосредоточить свое главное внимаше на производстве
такихъ товаровъ, производство которыхъ, по темъ или инымъ основашямъ,

оказывается для нея особенно выгоднымъ. Вместо прежней изолированности

отдельныхъ странъ замечается все растущая ихъ связанность, взаимная

зависимость, общность хозяйственныхъ интересовъ. За народнымъ хозяй-

ствомъ, о которомъ мы говорили выше, выступаетъ международное, обни-

мающее целый рядъ народовъ, а затемъ и весь земной шаръ, — мтро-

вое хозяйство.

Международная связанность интересовъ, о которой мы говоримъ, не

исключаетъ конечно, возможности довольно острыхъ столкновешй и борьбы
въ хозяйственной сфере между отдельными народами, но эти столкновешя и

борьба служатъ только частичным!, нарушешемъ цельности общей картины

все большаго переплетешя хозяйственныхъ интересовъ различныхъ странъ,

ихъ все большаго соединешя въ одно обшее м!ровое хозяйство

Такимъ образомъ, главной причиной, связывающей отдельный частныя

хозяйства въ народное, а различный народныя хозяйства въ м!ровое,
является растущее разделенте труда и обменъ, составлявшие основу для

этого соединешя. Но, наряду съ этой главной причиной, есть еще целый

рядъ другихъ причинъ, сопутствующихъ и содействующихъ растущей хозяй-

ственной связи между отдельными странами. Къ числу такихъ причинъ

нужно отнести развиНе усовершенствованныхъ путей сообщешя, развипе
техники производства, страшно повысившее производительность труда, и

проникновение въ экономическую сферу началъ промышленной и обще-
ственной свободы.

Трудно преувеличить влтяше, которое въ этомъ отношены было оказано

усовершенствованными путями сообщенlя, въ особенности паровымъ транс-

портомъ. Удешевлеше, большая быстрота и безопасность транспорта рас-

ширили рынокъ, а для многихъ товаровъ впервые открыли его. Въ народно-

хояйственной жизни новыя средства передвижешя произвели целый пере-

воротъ, безъ котораго была бы совершенно невозможна современная эконо-

мическая жизнь, также какъ только благодаря этимъ средствамъ народо-

населеше Европы могло увеличиться съ 1700 по 1910 годъ съ 110 до 447

миллюновъ человекъ.

Мы не будемъ говорить о значеши прогресса техники и связаннаго

съ нимъ колоссальнаго роста производства, которое тЪмъ настойчивее

должно было искать себе новыхъ рынковъ сбыта, чЪмъ больше превышало
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местный спросъ, укажемъ только на все большее освобождеше промыш-

ленной жизни отъ принудительная вмешательства извне, которое наблю-

далось въ прежшя эпохи. Девятнадцатый векъ сделалъ въ этомъ отно-

шены весьма многое. Освобождеше труда, свободный рабочы договоръ,

большая свобода союзовъ и собраны, уничтожение целая ряда стеснены

свободы промышленности и торговли оказали значительное содейств!е раз-

витlЮ производства и обмена въ преде.тахъ каждой отдельной страны, а

вместе съ темъ и между различными странами.

Въ настоящее время съ развиНемъ международной торговли все

страны находятся во взаимной зависимости другъ отъ друга, производство

каждой изъ нихъ расчитано въ значительной степени на внЪшше рынки,

но и удовлетвореше собственныхъ потребностей поставлено въ зависимость

отъ чужого производства. Это замечается даже въ такой области, какъ

приготовлеюе продуктовъ питашя для собственнаго населешя. Болышя

континентальныя европейсюя государства производятъ сами еще отъ 75 до

9О°/о нужныхъ для нихъ средствъ пропитания, Великобритаюя-же уже только

всего 25 —50%, остальное должно быть получено изъ-за границы. Значеше

мlрового хозяйства съ каждымъ днемъ все более и более растетъ. Наряду
съ разрозненностью политическпхъ, государственныхъ интересовъ, разви-

вается все въ большей степени известная общностъ хозяйственной жизни,

которая тысячью невидимыхъ нитей связываетъ различный страны. Неко-

торый изъ этихъ нитей совершенно очевидны, ясны для каждаго, друпя
являются более скрытыми. Передача известш и передвижеше товаровъ и

людей изъ страны въ срану стали уже деломъ международнымъ Согласо-

ванность железодорожныхъ линш различныхъ государствъ, международные

расчеты по перевозке товаровъ изъ страны въ страну, всемтрный почтовый

союзъ, кредитный отношешя между странами, — все это ясные признаки

существовала хозяйственныхъ интересовъ, выходящихъ за пределы отдель-
ныхъ странъ. Лиши почты и телеграфа, железнодорожные рельсы связы-

ваютъ въ настоящее время почти весь м!ръ, какъ своего рода органы крово-

обращешя целаго, выходящаго за пределы отдельныхъ странъ и народовъ —

м!рового хозяйства.

Кроме этихъ связей есть еще целый рядъ другихъ. Денежный и

кредитный рынокъ каждой отдельной страны связанъ, вследств!е развитlя
международныхъ кредитныхъ отношешй, международной задолженности, съ

денежнымъ рынкомъ другихъ странъ. Кроме того капиталы одной страны

часто помещены въ промышленныхъ предпрlятlяхъ другой, напримеръ, въ

дореволюшонное время бельгlйскlе и англшскхе капиталы въ русской про-

мышленности ; наконецъ, вследств!е разделешя труда между странами,

международнаго обмена, одна страна имеетъ въ другой свой главный внеш-

шй, рынокъ; Росшя, напримеръ, вывозила свой хлйбъ за границу, въ Гер-

машю и Англию; или одна страна перерабатываетъ сырье, получаемое изъ



8

другой: хлопокъ, растущы въ Америке, перерабатывается въ Англы ит. п.

Эти хозяйственный связи между различными странами, которыя все растутъ,

делаютъ одну страну заинтересованной въ положены другой, потому что отъ

этого положенья зависитъ часто въ значительной степени ея собственное благо-

состоянье. Какое-либо бедствье въ одной стране: неурожай, война, тяжелое

положенье промышленности, кризисъ — отражается на целомъ ряде другихъ

странъ, связанныхъ съ ней своими хозяйственными интересами, заставляет!,

и ихъ испытывать на себе отзвуки этого чужого бедствья. По мере дальней-
шаго промышленная развитья эха связь между отдельными народными

хозяйствами будетъ, конечно, все более расти. За народнымъ хозяйствомъ,

въ качестве его дальнейшая продолженья, выдвигается все более мьровое
хозяйство.

Какъ мы уже сказали, основой хозяйственной деятельности является

стремленье удовлетворить потребности въ самомъ широкомъ смысле этого

слова. Прежде замечалось стремленье ограничить сферу хозяйства исклю-

чительно только однеми матерхальными потребностями, но такое ограни-

чение едва ли можно признать правильными Хозяйственная деятельность

удовлетворяет!, простейшая потребности, но она имеетъ въ виду и удовле-

творите духовныхъ. Потребность въ образованы, просвещены, является

однимъ изъ основаны существовашя и развитья громадной хозяйственной

отрасли полиграфическихъ искусствъ. Для ея удовлетворенья существуютъ

типографы и литографы, для этой цели изготовляются книги, журналы, от-

части даже газеты, для нея строятся разнообразный лабораторы, музеи,

библютеки, т. е. ведется хозяйственная деятельность въ широкомъ мас-

штабе. Для удовлетворетя потребности въ музыке нужно производство му-
зыкальныхъ инструментовъ, постройка грандьозныхъ залъ для исполненья

музыкальныхъ произведены и т. д. Вообще, самыя разнообразный потреб-
ности, все равно — матерьальньья’ или духовный, требуютъ для своего

удовлетворетя развитой хозяйственной деятельности, такъ что и оне мо-

гутъ быть съ такой точки зренья включены въ область хозяйства, не по

своимъ цйлямъ, а по характеру ихъ удовлетворетя.

Самый процессъ удовлетворенья этихъ духовныхъ потребностей пред-

ставляетъ, конечно, деятельность, не входящую въ понятье хозяйства:

занятое наукой, музыкой, живописью, вообще всякое художественное и

литературное творчество, отправленье религюзныхъ требъ ит. п. относятся

къ категоры совершенно пныхъ дййствш, чЪмъ хозяйственных!,, подчи-

няются своимъ особымъ законамъ и являются предметомъ самостоятельных!,

отраслей человl,ческаго знанья и деятельности. Однако, необходимый для

ихъ существованья условья и предпосылки, а также и известная сторона ихъ

результатовъ, въ особенности въ смысле пользованья ими, относятся къ об-

ласти хозяйства, носятъ несомненно экономически характеръ. Тутъ мы

имеемъ своего рода перекрещивающееся вльянье двухъ различныхъ сферъ,
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соединете целей различнаго порядка, почему здесь и нетъ той ясности

отношены, которую мы видимъ въ сфере явлены чисто хозяпственныхъ, но

отрицать въ нихъ экономический элементъ является также совершенно не-

возможными

Кроме того въ отношены предметовъ, служащихъ для удовлетворен!я
потребностей, рядомъ съ такъ называемыми благами выдвигался еще и-

вопросъ о значети въ такомъ смысле услугъ. Существовала тендешця

проводить между теми и другими весьма существенное различ!е. Класси-

ческая политическая эконом!я въ лице ея англыскихъ представителей, на-

чиная съ Адама Смита, назвавшаго свое главное произведете „Изследова-
шемъ о природе и причинахъ богатства народовъ“, занималась главнымъ

образомъ вопросомъ о богатстве, т. е. о техъ матер!альныхъ „предметахъ

или произведетяхъ, которые необходимы, полезны или щлятны для чело-

века ивъ то-же время одарены меновою ценностью". Вместо слова „бо-
гатство" немецкая экономическая наука употребляла обыкновенно выражете

„хозяйственное благо", и целый рядъ представителей этой последней точно

также утверждалъ, что лишь хозяйственный блага, т. е. матер!альные пред-

меты, ‘созданные человеческимъ трудомъ, ихъ производство, распределение,
обменъ и потреблете и составляютъ предметъ экономической науки.

Но, наряду съ этимъ мненхемъ, уже довольно давно, особенно резко,
начиная съ французскаго экономиста Сэ, стало высказываться иное мнете,
значительно расширявшее понятие хозяйственнаго блага, утверждавшее, что

экономическая наука не должна ограничиваться разсмотрешемъ вопроса

исключительно только о матер!альныхъ благахъ, матер!альныхъ предметахъ,

но должна включать также и разсмотрете нематертальныхъ благъ. Къ числу

последнихъ относили услуги, оказываемый одними лицами другимъ, различ-

ный отношетя : кредитные документы, права въ чужой вещи (сервитуты),
наконецъ, даже людсюе таланты и отличительный качества: силу, здоровье,

образоваше и т. п.; сфера экономической науки, такимъ образомъ, чрезвы-

чайно расширялась; изъ науки, охватывавшей только часть деятельности

человека, ея хозяйственную сферу, экономическая наука делалась какой-то

всеобъемлющей.

Если только твердо помнить, что экономическая наука есть наука о

народномъ хозяйстве, то целый рядъ этихъ новыхъ, навязываемыхъ ей

благъ отпадаетъ потому, что они не хозяйственны я блага. Так!я

весьма важный блага, какъ здоровье, телесная сила, умъ, образовало, не-

сомненно не матер!альныя блага, не являются, несмотря на всю свою важ-

ность для человека, богатствомъ. По отношен! ю къ нимъ нельзя говорить

въ точномъ смысле слова ни о производстве, ни о потреблены; нельзя го-

ворить и объ обмене, такъ какъ они неотделимы отъ своихъ владельцевъ.
Включать учете о нихъ въ сферу экономической науки значитъ включать
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въ последнюю самыя разнообразный отрасли человеческаго знашя: меди-

цину, политику, искусство и т. д.

Совершенно иная точка зрЪшя должна быть выдвинута относительно

услугъ, т. е. деятельности, удовлетворяющей определенный потребности, но

не создающей матер!альныхъ предметовъ. Прежняя точка зрешя временъ

господства учешй классической политической экономш, не относившая услуги
къ категории холяйственныхъ благъ, должна быть въ настоящее время отбро-
шена. Эта точка зретя приводила къ известному делен!ю классической

экономlей различныхъ видовъ труда на „производительный“ и „непроиз-
водительный" не съ точки зренlя его полезности или безполезности, а

потому, создаетъ-лп онъ матер!альныя блага, или нетъ, что приводило къ

кидающейся въ глаза путанице. Трудъ дровосека или землекопа былъ

производительнымъ, а трудъ учителя, врача, домашней прислуги — непроиз-

водительными Это делеше, не говоря про его неправильность по существу,

было, кроме того, и крайне трудно выдержать. Такъ, напр., деятельность
по транспорту, или иначе — услуги транспортныхъ рабочихъ, включалась

въ поняше производства, т. е. создашя хозяйственныхъ благъ, и была по-

этому производительной, хотя непосредственныхъ матер!альныхъ благъ не

создавала. Деятельность домашней прислуги, связанная съ кухней, такъ

какъ она создавала материальный блага — кушанья, была производительной,
а деятельность прислуги, занятой уборкой и поддержашемъ чистоты въ ком-

натахъ, была непроизводительной. Трудъ рабочихъ на фабрике, при ма-

шинахъ, изготовлявшихъ те или иные продукты, долженъ былъ считаться

производительнымъ, а трудъ другихъ рабочихъ на той-же фабрике, убирав-
шихъ и проветривавшихъ фабричныя помещения былъ непроизводительнымъ

п. т. п., не говоря уже про применявппйся тамъ-же трудъ фабричнаго врача

или фабричнаго инспектора. Вь такомъ разсужденш, ставящемъ все въ за-

висимость отъ матер!альнаго результата техъ или иныхъ услугъ, заклю-

чается известное, вносящее путаницу подчинеше личности человека мате-

р!альнымъ предметамъ. Не то является существеннымъ, относится ли дан-

ная деятельность къ создашю матер!альныхъ предметовъ, или нетъ, — это

совершенно второстепенно. Главнымъ вопросомъ является то, служитъ-ли

данная услуга посредственно или непосредственно челове-

ческихъ потребностей. 1) „Не только неодушевленные предметы, говоритъ

профессоръ Зелигманъ, но и действlя человека могутъ быть полезностями:

концертъ удовлетворяетъ известной потребности, мы оплачиваемъ здесь не

физическш предметъ, а услугу; учитель получаетъ жалованье, отдавая въ

обменъ неосязаемый благаВъ действительности, различ!е между услу-

гами и предметными (матер!альными М. К.) благами меньше, чемъ это

кажется на первый взглядъ. Въ каждомъ отдельномъ случае мы имеемъ дело

!) Си 81 а V СазB е 1. ТкеогеНзске Bо2lаlбкопогте, 3

8. 17-18.
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съ услугой: единственное значеше предметныхъ благъ заключается въ ряде

услугъ, которыя он’Ь могутъ оказать Единственная разница та, что

услуга оказывается одинъ разъ, а предметное благо часто сохраняется и

способно оказывать услуги нисколько разъ Услуга-преходяща, вещь часто

пм'Ёетъ длительное сутцествоваше. Ее можно разсматривать, какъ накоплен-

ный запасъ услугъ, который расходуется по частямъ.
4* 1) Для того, чтобы

тотъ или иной предметъ или услуга представляли собой хозяйственное благо,
они должны отличаться некоторыми качествами. Во первыхъ, они должны

обладать способностью удовлетворять человеческlя потребности, т. е. быть

полезными, во вторыхъ, они не должны быть неотъемлемо связаны съ

человйкомъ, т. е. должны быть ч±мъ то внешнимъ для него. Съ такой

точки зрЪшя мы и говорили выше, что те или иныя свойства или качества

человека, здоровье, сила, умъ и. т. д. не могутъ быть хозяйственными бла-

гами. Самъ же человЪкъ, посколько мы имеемъ въ виду свободныхъ людей,
не можетъ быть такимъ благомъ, ибо человеческая личность сама по себе

представляется самоцелью Наконецъ, въ третьихъ, относимые нами къ

благамъ предметы должны иметься въ ограничен номъ количестве,
они должны отвечать, какъ говоритъ проф. Кассель, принципу ограничен-

ности (КиаррйеП). Предметы, которыми мы можемъ располагать въ любомъ

количестве, безъ всякаго или почти безъ всякаго труда съ нашей стороны,
не являются хозяйственными благами. Это, такъ называемый, даровыя

блага, наиболее яркими примерами которыхъ являются воздухъ, солнечный

светъ, въ естественныхъ условтяхъ — вода Они чрезвычайно важны для

нашего существовашя, но не представляютъ собой результатовъ хозяйствен-

ной деятельности.

Какъ мы указывали въ самомъ начале, въ центра всЪхъ построены

экономической науки находится человЪкъ, но не единичный, а — въ ка-

честве члена т'Ьхъ или иныхъ сощальныхъ образованы. Мы знаемъ еще

со временъ древности, что челов'Ькъ, какъ уже давно заметилъ Аристотель,
есть животное сощальное. По мн’Ьнтю Аристотеля, человЪкъ есть существо
политическое по самой своей природе. Вне государства, по его мн'Ьшю,

могутъ жить только боги или звери: первые потому что они уже не нуж-

даются въ государстве, вторые потому, что они еще не нуждаются въ немъ.

Нигде, на протяжены всей человеческой исторы, мы не видимъ человека

совершенно изолпрованнымъ Всегда онъ живетъ въ известномъ, более или

менее обширномъ соединены съ себе подобными. Даже искусственная пред-

намеренная изолящя отъ другихъ людей, въ качестве основы самостоятельна™

существовашя, мало удается. Если мы вспомнимъ всемъ намъ известный

съ детства примеръ Робинзона Крузо, заброшеннаго на необитаемый островъ

9Э. Зелигманъ Основы политической экономш. перев. В. ТвердохлЪбова
и М. Булатова, СПБ. 1908. стр. 7.
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и тамъ живущаго долгое время вне всякаго общешя съ себе подобными, то

и тутъ, если вдуматься, нетъ совершенно полной оторванности отъ осталь-

ного культурнаго м!ра. Англlйскlй романистъ предоставилъ Робинзону воз-

можность спасти съ разбитаго корабля некоторое количество ружей, пороха,

свинца для пуль, некоторый орудтя и инструменты — и вотъ эти предметы

являются для Робинзона осязаемой связью между нимъ и его культурными

сородичами, изготовившими все эти предметы. Но если бы Дефоэ пошелъ

въ своей конструкщи даже и дальше и представилъ-бы намъ Робинзона,
■спасшимся на острове безъ какихъ бы то ни было полезныхъ для него пред-

метовъ, и заставилъ бы его производить все необходимое самому, начиная

съ лука и стрелъ и остальныхъ примитивныхъ оруд!й, то и тогда съ Ро-

бинзономъ были бы неотъемлемые отъ него знашя и навыки, прюбретенные
имъ въ прежней культурной жизни и составляющее результата работы ряда

предшествующихъ поколешй. Эти знашя и навыки являлись бы въ отно-

шены Робинзона известной сощальной связью съ остальнымъ культурнымъ

мlромъ и, значитъ, даже въ такой, столь нарочито созданной обстановке не

получилось бы полной изолированности. Въ нормальныхъ-же условlяхъ мы

имеемъ дело обыкновенно не съ изолированными людьми, а съ известными

сощальными образован]ями.
Такимъ образомъ, если, какъ мы уже знаемъ, экономическая наука

имеетъ дело съ изучешемъ „хозяйства“, то это отнюдь не должно быть

частное хозяйство отдельнаго лица, взятое само по себе, вне связи съ осталь-

ными. Если народное хозяйство и есть совокупность входящихъ въ него

частныхъ хозяйствъ, то оно само является не только суммой этихъ послед-

нихъ, а представляетъ нечто большее, отъ нихъ отличное. Поэтому между
частно-хозяпственнымъ подходомъ къ решенlю техъ или иныхъ вопрос» въ

и народнохозяйственнымъ, или еще более точкой зрешя сощально-экономи-

ческой, наблюдается весьма существенная разница Мнопя положения, со-

вершенно правильный для частнаго хозяйства, оказываются совершенно

неприменимыми въ приложены къ сощальному организму. Такъ, напри-

меръ, съ точки зрешя отдельнаго лица, безъ сомнешя, является выгодой
обладаше возможно болыпимъ количествомъ денегъ, но того-же самаго

далеко нельзя сказать про общество или государство въ целомъ.

Экономическую науку, разсматрпвающую явлешя общественнаго или

сощальнаго хозяйства, называюсь часто „политической экономтей". Это из-

давна укрепившееся за ней наименоваше. Иногда вместо этого, особенно

въ германской науке, употребляется терминъ „национальная экономия" или

наука о народномъ хозяйстве Однако, противъ этихъ наименованы, еще

начиная съ Дитцеля, выдвигаются довольно определенный возражешя.

Съ терминомъ политическая эконолпя связывается черезчуръ опреде-
ленно представлеше объ известной политической стороне вопроса, выдви-

гающей на первый планъ поняпе государства и государственной деятель-
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ности, что придаетъ всей науке черезчуръ ограниченный и до некоторой
степени тенденцюзный характеръ. Въ определены же народнаго хозяйства

подчеркивается связь всего научнаго построен!я съ той фазой экономическаго

развит!я, когда создалось именно это наротное хозяйство, чемъ какъ бы

исключаются те стады экономическаго развшпя, который ему предшество-

вали или выходятъ за его пределы. Тогда для большей полноты и точ-

ности намъ пришлось бы еще отдельно говоритъ о науке частнаго, терри-

тор!альнаго или областного, народнаго, м!рового хозяйства, между темъ какъ

все эти последовательный фазы обнимаются однимъ более общимъ поняттемъ

сошальнаго хозяйства. Науку, которая занимается изучетемъ этого

последняго, правильнее всего поэтому называть сотщальной эконом!ей9
Въ качестве основы нашего разсмотреНя мы всегда имеемъ въ хозяйстве

определенную сощадьную организацию, которая охватываетъ все виды хо-

зяйственныхъ образованы, начиная съ самыхъ узкихъ — единичнаго хо-

зяйства — и кончая самыми широкими — м!ровымъ хозяйствомъ, охваты-

вающимъ, по крайней мере въ своей идее, весь земной шаръ. Такимъ обра-
зомъ объектомъ экономической науки представляется хозяйство какъ со-

шальное явлеше, почему съ такой точки зрТшя и является наиболее пра-

вильнымъ называть самую науку сощальной эконом!ей. Это наименоваше

и начинаетъ за последнее время заметно распространяться2 )
Какъ мы уже указывали выше, въ соц! альной или политической эко-

ном!и, или иначе экономической наук!, на первомъ месте стоитъ человЪкъ

и удовлетвореше его разнообразныхъ потребностей Этому же последнему

служитъ въ первую очередь производство, т. е. деятельность по созда-

НIЮ необходимыхъ для удовлетворена потребностей благъ. Вследств!е этого

способы производства являются, такимъ образомъ, однимъ изъ наиболее

важныхъ факторовъ, определяющихъ формы человеческой жизни.

Намъ можетъ показаться съ перваго взгляда, что подобнаго рода утвер-

ждеше гркшитъ большой односторонностью. Но эта односторонность только

кажущаяся. Если вдуматься глубже въ характеръ и происхождеше окру-

жающихъ насъ пропессовъ, то намъ не покажется преувелпчешемъ утвер-
ждеше, что въ извЪстномъ смысле экономика, хозяйство, лежатъ въ основа

нашей культуры.

9 Н е 1п г 1с к В 1е 1 хе1. ТЬеогеНзске 8о21а1бкопот1к, 1895, 8.8. 51—60.
2 ) Си 8 ( а V Саазе!. дег АеогейзсЬеп Окопоггпе, Ье!р21§г

1926, 8. 3—4. Самъ Кассель главное свое теоретическое сочинение назвалъ „Т1хео-
гейзсЬе 8о21а1бкопоппе“, кром’Ь того въ настоящее время выходитъ большая, много-

томная сводная работа по экономш, носящая общее назван!е „Сгипдпзз дег 8о-

21а1бкопот!к“. Ргапг Оррепке!тег строитъ свое изложение экономической теорш вт.

качеств'Ь составной части предлагаемой имь общей соцюлогической конструкции (См.
его „8уз1ет дег III Вапд, }епа 1924). Въ связи съ т’Ьмъ усиливающимся

значешемъ, которое въ последнее время прюбр’Ьтаетъ соцюлопя, это, можетъ быть,

въ особенности обоснованно.
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Нужно только понимать это въ широкомъ смысле, въ общихъ чертахъ,

и не пытаться объяснять все отдельный конкретный явлешя культурной
жизни связью съ формами хозяйства. Было-бы до крайности близоруко и

даже более — совершенно невозможно связывать появлеше техъ или иныхъ

продуктовъ духовнаго творчества въ области знашя или искусства экономи-

ческой обстановкой: связывать оперы Россини, Вагнера или Чайковскаго,
или открыт!я какого-либо Коперника или Кюри, работы И. П. Павлова и т. п.

достижешя человеческой мысли съ конкретными услов!ями данной экономи-

ческой действительности и въ ней искать источниковъ этого рода проявлены

человеческаго гешя. Но, вместе съ темъ, приглядываясь къ окружающему,
мы не можемъ отрицать, что способы производства и покоящlяся на нихъ

хозяйственный явлешя составляютъ основные факты общественной жизни.

Совокупность этихъ фактовъ поглощаетъ наибольшую сумму человеческихъ

силъ ; она служить определяющимъ условтемъ для всехъ сторонъ культуры,
но не определяетъ всего того, что входить въ составь какой-либо

идеолог!и.

Во всЬхъ отдЪлахъ культуры данной эпохи, говорить профессоръ Исаевъ,
можно наметить составныя части, прямо вытекающ!я изъ услов!й экономи-

ческой жизни: это касается наиболее характерныхъ особенностей данной

идеолопи, границъ, за который условlя хозяйственна™» быта не позволяютъ

ей выйти, крайнихъ предЪловъ времени, когда она можетъ возникнуть, или

же когда ея возникновеше невозможно. Но въ каждомъ отделе культуры
можно найти такlя составныя части, который не состоять въ ближайшей

связи съ экономическимъ бытомъ, а должны быть объяснены законами

мышленlя; согласно съ этими законами известная система идей наталки-

ваетъ людей на определенные выводы.
1) Но въ смысле зарождешя и воз-

можности развитая даже определенныхъ отраслей искусства экономическая

обстановка пграетъ несомненно громадную роль. Нельзя отрицать, напри-

меръ, известной связи, особенно на более раннихъ ступеняхъ культуры между

искусствомъ и техникой труда. Вспомнимъ по этому поводу известную
работу Бюхера „Работа и ритмъ." Мы узнаемъ тамъ, что первобытные
музыкальные инструменты происходятъ изъ рабочихъ орудш. Ритмъ извест-

ныхъ трудовыхъ процессовъ объясняетъ возникновеше и характеръ рабочей
песни. Взмахи веселъ у гребцовъ, удары молота по наковальне и т. п.

давали основаше появлешю ритмики первоначальной трудовой песни.

Вспомнимъ тутъ же и русскую „Дубинушку", пр!уроченную къ подъему
тяжестей или забпвашю свай. Впоследствш, конечно, музыкальное искусство

идетъ своимъ самостоятельнымъ путемъ, но зарождеше известныхъ его

отделовъ изъ экономики, изъ труда, достаточно ясно. Есть въ немъ, конечно,

') А. А. Исаевъ. Пять вопросовъ обществовъдъшя. Берлинъ. 1901. первый

очеркъ.
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и друпе мотивы — любовная лирика, воинская песня, но и экономический

трудовой мотивъ занимаетъ свое вполне определенное место.

Такимъ образомъ мы видимъ, что хозяйственная жизнь стоитъ въ

достаточно тесной связи съ проявлешями духовнаго творчества народовъ и

налагаетъ свой отпечатокъ на это последнее. Вообще же область хозяй-

ственной жизни отличается по отношентю къ остальнымъ той особенностью,
что она охватываетъ первую и необходимейшую деятельность. Ибо прежде

чемъ люди, составляющее какой-либо народъ, могутъ посвятить свое время

остальнымъ задачамъ своего существоватя, они должны позаботиться о

своемъ физическомъ существовали, должны утолять свой голодъ и жажду,

должны защищать себя отъ вредныхъ влтянш климата, отъ холода и зноя

и т. д. Забота-же о физическомъ существованш, доставлеше матертальныхъ

средствъ для этого последняго и составляютъ существеннейшее содержанте

хозяйственной деятельности. Было время, когда среди людей не существо-
вало ни права, ни искусства, ни наукъ, но никогда не было такого народа,

который бы не занимался хозяйственной деятельностью, жизнь и истортя

котораго не строилась бы на базисе его хозяйства. 1)

Такъ мы знаемъ, что какъ науки о внешней природе, такъ и о жизни

человеческихъ обществъ тесно связаны съ экономикой, диктуются хозяй-

ственными интересами. Человекъ изучалъ внешнюю природу, чтобы нау-
читься пользоваться ею и защищаться отъ ея вредныхъ влтянш. Проис-

хождение некоторыхъ наукъ съ такой точки зрешя особенно ясно. Астро-

номlя, или въ более раннее время астролопя возникаетъ изъ желатя по

движентю небесныхъ светилъ предсказывать известныя явления, влтявппя на

хозяйственную жизнь, или руководиться картиной звезднаго неба при пере-

движенш по морю Вь Египте, напримеръ, заняття астрономтей вызы-

вались необходимостью и желаюемъ предсказывать время разлиНя Нила,
отъ котораго зависело все экономическое благосостояше массъ населетя.

То же можно сказать и относительно наблюдешя за появлешемъ луны и

ея фазами, важнымъ для кочевниковъ при ихъ постоянныхъ передвижетяхъ

со стадами въ поискахъ подходящихъ пастбищъ. Точно также мы знаемъ,

что и геометртя впервые возникаетъ изъ нужды измерешя земли при раз

верстке земельныхъ участковъ и т. д.

Не ’ приходится, конечно, много распространяться о тесной связи и

взаимод'Ьйствш, которыя существуютъ между хозяйствомъ п правомъ. Эко-

номика и право вообще со всеми почти его подразделениями обнаруживаютъ
чрезвычайно тесную взаимную зависимость. Даже съ перваго взгляда

связь гражданскаго, отчасти и публичнаго права съ экономикой представляется

вполне ясной. Право идетъ за развшпемъ экономической жизни, и потому

9 BсЬбпЬег§. Ст. „01е УоlкB\УlНзсЬаП“ въ „НапдЬиск дег роННзсЬеп Окопо-

Шlе“ Иегаиз§е§еЬеп V. BскопЬег§. 3 АиПа§е, 1897. В. 1., 8. 15—18.
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то на различныхъ ступеняхъ народнаго хозяйства мы встречаемъ и разное

право. Но оно можетъ содействовать или задерживать экономическое и

общественное развитёе вообще, причемъ, конечно, главнейшей его задачей
и является наибольшее соответствёе существующему уровню сощальнаго

развитёя. Выдвигая здесь на особо заметное место влёяше экономическаго

фактора, мы этимъ отнюдь не исключаемъ воздействёя на право религюзнаго

или политическаго, какъ и иныхъ сощальныхъ моментовъ.

Въ отношеши гражданскаго права связь его съ экономикой особенно

очевидна: права имущественный, право наследоваюя и право договорное,

право личнаго найма, аренды и т. п. стоятъ въ самой тесной связи съ

господствующими условёями хозяйственной жизни. Можемъ по этому поводу

вспомнить известную работу венскаго профессора, Антона Менгера „Гра-

жданское право и неимущее классы населенlя“, где онъ доказываешь, что

частное (гражданское) право, также, какъ и публичное, отражаетъ въ себе

интересы определенныхъ имущественныхъ группъ, т. е., въ конпе концовъ,

известный экономически отношетя. Вообще зависимость права отъ хозяй-

ственной жизни наиболее ясна. Въ большинстве отделовъ права мы можемъ

свести его нормы къ основнымъ фактамъ хозяйства. Земельное право и

его нормы находятся въ тесной связи съ наличёемъ въ стране общиннаго

или индивидуальнаго владешя. Железнодорожное право возникаешь въ связи

съ создашемъ парового транспорта, фабричное или рабочее право — въ связи

съ рабочимъ вопросомъ, созданнымъ крупной промышленностью и т. д.

Еще более очевидна эта зависимость въ финансовомъ праве, наука о ко-

торомъ даже и разсматривается какъ часть политической экономен. Нечего

и говорить поэтому, что обширный отделъ права, образующей экономиче,-

ское законодательство, можетъ быть легко сведешь къ соответственнымъ

явленёямъ народнаго хозяйства. Вообще влёянёе хозяйства на многёе отделы

права подмечено уже давно. Связь- же между экономической жизнью съ

одной стороны и наукой, искусствомъ, различными идеологическими построе-

Неями съ другой — весьма мало изучена, хотя и здесь можно во многихъ

случаяхъ подметить определенную зависимость.

Возможность влёянёя экономики на науку и искусство, въ общемъ, понятна

для насъ уже а рпоп. Для успЬшнаго развитёя этихъ отраслей человеческой

деятельности сама собойочевидна необходимость известнаго уровня матерёаль-
наго богатства. При этомъ характеръ этого последняго въ значительной степени

определяетъ вместе съ известнымъ строемъ общественно-политической
жизни характеръ художества вообще, живописи, напримеръ, въ частности,

Стоитъ вспомнить по этому поводу Ипполита Тэна, который въ своихъ широко

известныхъ „Чтешяхъ объ искусстве“, излагаетъ постепенную смену школъ и

характера произведенш живописи подъ влёятемъ изменешя условёй опре-

деленной общественно-экономической обстановки, меняющихся, вь связи съ

этимъ, вкусовъ и интересовъ. Припомнимъ также съ этой точки зрешя
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т. е. необходимости наличтя определеннаго уровня матертальнаго богатства,

развитте искусства и литературы у разныхъ народовъ въ исторы. Съ этой

точки зрешя приходится отметить, что не случайно искусство процветало у
определенныхъ народовъ и только въ определенныя эпохи. Въ наиболее

отдаленной отъ насъ исторической древности мы видимъ съ развипемъ и

упадкомъ политическаго и экономическаго могущества, въ качестве наиболее

яркихъ носителей искусства и культуры тогдашше Ассиртю и Вавилонъ,

Египетъ, а затемъ Монгольское и Персидское царства. Въ европейской
древности мы встречаемъ расцветъ науки и искусства въ Элладе и Риме

какъ разъ въ те моменты, когда эти государства достигали наивысшаго эко-

номическаго благосостояшя. Въ Элладе (Аеинахъ) это были I’l по IV века

до Рождества Христова, въ Риме — конецъ республики и начало имперы,

т. е. моменты наибольшаго политическаго могущества и скоплешя богатства.
Въ более позднее время мы можемъ отметить тоже и въ отношены мусуль-
манская мтра (арабы), который, вместе съ подъемомъ матертальнаго бла-

гополучтя, обнаружилъ очень заметный расцветъ наукъ и искусствъ. Еще
более ярко это проявляется въ богатыхъ итальянскихъ республикахъ въ

перюдъ XIII—XVI столеты. Такой-же подъемъ мы видимъ ивъ Англы съ

конца XVI века, когда -тамъ, съ развиНемъ политической и экономической

мощи, появились такте представители человеческой гешальности, какъ

Шекспиръ и Бэконъ. Поэтому намъ должно быть понятно, что не даромъ

прежше историки, можетъ быть и не отдавая себе полнаго отчета въ при-

чинахъ этого явлешя, отмечали блестяпце века Гарунъ-аль-Рашида, импе-

ратора Августа, или Елизаветы английской.

Однако, не нужно и преувеличивать въ этой области значение эконо-

Необходимо въ отношены содейств1я развиЕю духовной культуры

отметить также и важность изв'Ьстнаго уровня матертальнаго благосостояния,

допускающаго определенную дифференшащю знашй и заняты. Въ прежнее

время мы видимъ своего рода энциклопедистовъ, впосл±дств1и же появляется

все большая спепдализащя въ каждой отрасли человеческой деятельности.
Во вторыхъ, для того-же развипя необходима еще и известная диффе-

ренщащя, бблыпая сложность самой общественной жизни, ея рязнообразте
и красочность, открывающая передъ идеологомъ гораздо более широкое поле

для наблюдешя. Достаточно сравнить въ этомъ отношены возможность

появлешя и условы для развитая литературной деятельности Шекспира въ

Англы въ веке Елизаветы или въ то-же самое время (1564 г.) въ Россы,

при „брате и друге* Елизаветы — Тоанне Грозномъ. Наконецъ, въ третьихъ,

мы знаемъ, что успехи наукъ и искусствъ зависятъ отъ успеховъ экономи-

ческой жизни еще и потому, что въ связи съ этими последними находится

высота техническихъ знаны, обусловливающая возможность создан!я оруды

и приспособлены, необходимыхъ для науки и искусства (микроскопы, те-

лескопы, обсерваторы, музеи, театры и т. п.).
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мическаго фактора. Онъ является, несомненно, известной матерьальной
предпосылкой не только общественно-экономической жизни, но и чисто ду-
ховной культуры. Но въ этой последней области нельзя упускать изъ вида

значенье чисто ид’еальнаго фактора, последовательнаго закономернаго раз-

витья идей, которыя, разъ возникнувъ, совершаютъ известный круговоротъ

своего логическаго развитья. Въ качестве примера можемъ взять извест-

ный математическья, философскья идеи, особенно те изъ нихъ, который

создаютъ такъ называемую „школу“. Конечно, самая жизнь идей проте-

каетъ въ определенной конкретной обстановке матерьальной, экономической

культуры, но это нисколько не противоречитъ тому, что сами идеи живутъ

своей самостоятельной жизнью, подчиняясь законамъ своего внутренняго

развитья. Можно допустить, что кто-либо могъ бы сблизить изложенное

выше въ тексте съ учешемъ такъ называема™ экономическаго матерьализма,

но это было бы, конечно, совершенно неправильно. — Слабой стороной эко-

номическаго матерьализма является стремленье объяснить все существующее
однимъ только экономическимъ факторомъ, между темъ какъ мы должны

всегда отмечать рядомъ съ нимъ параллельное вльяше моментовъ нацьональ-

наго, религьознаго, политическаго и другихъ. Но это нисколько не мешаетъ

экономисту признавать во многихъ случаяхъ первостепенное значеше, въ

качестве одной изъ главнейшихъ основъ культуры, развитая экономики и

той формы, которую она въ данное время принимаетъ.

Въ настоящее время содержанте общаго курса теоретической экономи-

ческой науки принято делить на четыре отдела: производство, распределе-

ние, обменъ и потреблеше. Но это столь принятое теперь, хотя и оспари-

ваемое некоторыми учеными делете утвердилось въ науке далеко не сразу.
Долгое время различныя школы выдвигали на первый планъ то одинъ, то

другой изъ этихъ экономическихъ процессовъ: то производство, то распреде-

леше, то обменъ. Менее всего привлекало къ себе вниманья въ исторти

развиття науки потреблеше, — отделъ, который и въ настоящее время це-

лый рядъ теоретиковъ считаетъ излишнимъ включать въ общш курсъ по-

литической ЭКОНОМИИ.

Однако, несмотря на некоторый разногласия, приведенное д'Ьлеше на

четыре части можно считать для нашего времени наиболее распространен-

нымъ, почти общепринятыми Оно дается какъ бы самою сущностью эко-

номических!, процессов!,. Каждый предметъ долженъ быть произведенъ,

поступаетъ въ чье-либо распоряжеше, причемъ весь народный продукт!,

делится, главнымъ образомъ, если брать лицъ, имеютцихъ ближайшее отно-

шеше къ производству матерlальныхъ благъ, между землевладельцами, ка-

питалистами и рабочими; большинство продуктов!, не потребляется самими

ихъ производителями, а поступаетъ въ обменъ, который и приводитъ пред-

меты въ руки лицъ, въ нихъ нуждающихся, потребителей, и, наконец!,,

происходитъ конечный актъ, ради котораго и ведется производство, потре-
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блеше, удовлетворение людьми своихъ потребностей. Пища должна быть

съедена, одежда сношена, машины должны точно также износиться, можно

сказать, быть потребленными, въ процессе производства новыхъ благъ и т. п.

Но современная экономическая жизнь вводитъ между этими двумя конечными

моментами жизни каждаго предмета, его рождешемъ на светъ — производ-

ствомъ, и его смертью — потреблешемъ, еще две стад!и, черезъ которыя

онъ обыкновенно проходитъ при существующихъ условlяхъ: распределение
и обменъ. Конечно, все это делеше условно; экономическая жизнь пред-

ставляетъ, ведь, органически связанный процессъ, но наука делптъ, расчле-

няетъ его на части по определеннымъ признакамъ, имея въ виду большее

удобство для человеческаго разума, большую легкость понимашя при на-

личности такого делешя. Законность же его основывается на самой сущ-

ности отношешй, изъ которыхъ складывается сощ а льно-экономическая жизнь;

делеше это — просто только примыкаетъ къ различнымъ ступенямъ есте-

ственной последовательности сощально-экономическихъ явлешй.

Если применить къ только что указанному делешю политической эко-

номии на отделы по главнейпшмъ, происходящимъ въ экономической жизни

процессамъ: производства, распределенlя, обмена и потреблешя, попытку

отделешя естественнаго, коренящагося въ самой сущности вещей, отъ ис-

кусственнаго, созданнаго определенной исторической обстановкой, отделить
чисто-экономическlя явленlя отъ исторически-правовыхъ, то мы должны про-

тивопоставить отделы производства и потреблешя таковымъ-же распределе-
шя и обмена. Каждый предметъ долженъ непременно пройти для завер-

шешя своёго экономическаго существовашя черезъ стадш производства и

потреблешя. Производство и потреблеше всегда имеются и будутъ всегда

иметься при всякихъ условтяхъ экономической жизни. Это, такъ сказать,

естественные, сами собой вытекаюпце процессы экономическаго бытlя. Рас-

пределеше и обменъ носятъ, несомненно, значительно более искусственный

характеръ. Ихъ можетъ ине быть, несмотря на то, что экономическая

жизнь будетъ птти своимъ чередомъ; продукта можетъ поступать, минуя

всякое общественное распределеше и обменъ, въ руки самихъ производи-

телей. Были длинные перюды человеческаго существовашя, когда люди

совсемъ не знали обмена; наконецъ, можно прекрасно представить себе

такой строй, въ которомъ совершенно отсутствуетъ обменъ, хотя бы соща-

листическое общество, где центральная власть распределяетъ продукты

между всеми гражданами. Кроме того, тогда какъ самыя формы процесса

производства въ значительной степени определяются естественными усло-

Вlями, зависящими отъ самой природы вещей, формы распределешя отли-

чаются большой случайностью, завися гораздо более отъ людскихъ установлены.
Это различте въ характере отдельныхъ экономическихъ процессовъ

было подмечено уже довольно давно. Известный англшскш экономистъ

Д С. Милль указывалъ на него въ очень определенной форме. „Законы и
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услов!я производства — говоритъ онъ — им’Ьютъ характеръ истинъ, о

какихъ говорятъ естественныя науки. Въ нихъ шЬтъ ничего, зависящаго

отъ воли, ничего такого, что можно было бы изменить. Все производимое

челов'йкомъ должно быть производимо т’Ьми способами и подъ теми усло-

Вlями, как!я налагаются качествами внешней природы и внутренними свой-

ствами физическаго и умственнаго устройства самого человека.
...

Не

таковы принципы распределешя богатства. Это распределеше — чисто

дело человЪческаго учреждешя. Когда явились вещи, то люди, или какъ

частные люди, или какъ общество, могутъ поступать съ ними, какъ захотятъ.

Они могутъ отдать ихъ въ распоряжеше кому имъ угодно и на какихъ имъ

угодно услов!яхъ. . . . Распределеше богатства зависить отъ законовъ и

обычаевъ общества. Правила, которыми оно определяется, бываютъ те,
как!я созданы мнешями и желаниями правящей части общества; въ разныя

времена и въ разныхъ обществахъ эти правила очень различны и могли

бы стать еще различнее отъ прежнихъ, если-бы того захотели люди" г) Въ

этомъ указаны различ!я законовъ производства и распределешя есть, не-

сомненно, известная доля истины, но, вместе съ темъ, Милль черезчуръ
его преувеличилъ. Неправильно, во первыхъ, что производство упра-
вляется только естественными законами, между темъ какъ нельзя отрицать,

что то или иное состояше общества отражается и на производстве, т. е.

наряду съ естественными выдвигаются уже и сощальныя причины; говоря

въ дальнейшемъ изложены о вл!яны энергы и искусства человека, Милль

самъ ихъ допускаетъ. Во вторыхъ, неправильно, конечно, и утверждеше,

что распределенье зависитъ только отъ людскихъ установлены, только отъ

сощальныхъ причинъ, между темъ какъ иныя естественныя причины оказы-

ваютъ свое вльяше одинаково какъ на производство, такъ и на раепреде-
леше. Взять хотя бы известный, установленный наукой фактъ уменьшения

производительности последующихъ затратъ на землю, который, несомненно,
оказываетъ свое вльяше и на производство, и на распределеше и т. п. Но,

опять-таки, повторяемъ, нельзя отрицать, что вл!яше постоянныхъ, менее

поддающихся воздействью человека, причинъ, гораздо явственнее проявля-

ется въ области производства, чемъ распределешя, значительно более но-

сящего характеръ искусственнаго, случайнаго.

Однако, главнымъ пунктомъ въ этой схеме является вопросъ о вклю-

чены или невключеши въ нее отдела потребленья. Некоторые экономисты,

какъ мы уже указали, считаютъ отд'Ълъ потреблешя совершенно излишнимъ

въ построены системы экономической науки. На такой, напрпм'йръ, точке

зр'йшя стоитъ профессоръ Туганъ-Барановскы. Вся область потреблешя
выключается имъ изъ хозяйственной сферы, „ибо потреблен!е есть цель

ОД. С. Милл ь. „Основания политической экономш" изд. А. Н. Пыппна.

СПБ. 1865 г. т. I, стр. 245—246.
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нашей деятельности, ане средство для чего-либо иного. Приготовлеше

пищи есть хозяйство, но еда не есть хозяйство, заканчивающееся въ тотъ

моментъ, когда мы приступавмъ къ потреблешю. Задача хозяйства въ томъ

и заключается, чтобы сделать возможнымъ потреблеше, которое есть ко-

нечная цель хозяйства, ане само хозяйство. Если же стали бы включать

и потребленlе въ сферу хозяйства, то хозяйство охватило бы всю нашу

жизнедеятельность, которая сводится къ удовлетворена нашихъ потребно-
стей — иначе говоря, къ потреблешю“. г) Въ такой постановке, какую этому

вопросу придаетъ Туганъ-Барановскш, онъ безусловно правъ. Дело только

въ томъ, что самая постановка совершенно неверна и недопустима съ точки

зрешя экономической науки и строго-продуманной логики. Конечно, самый

процессъ потребленlя въ смысле, напримеръ, потреблешя пищи, можно было

бы сказать еще конкретнее — ея разжевывашя и переварявашя, не отно-

сится къ области хозяйства. Это область физюлопи питанlя, въ иныхъ

случаяхъ гипены, но не экономической науки. Но въ такомъ же точно

смысле, если подъ производствомъ понимать самый трудовой процессъ въ

смысле определенна™ напряжешя техъ пли иныхъ мускуловъ, утомлешя

зрешя, напряжешя памяти, вызывающаго мозговую усталость и т. д. — и

производство не является хозяйствомъ. Это — тоже физюлогичесшй или

психо-физюлогическш процессъ, ведущш къ темъ или инымъ последствlямъ

для нашего организма, и, съ такой точки зрешя, онъ не имеетъ съ эконо-

мической наукой ничего общаго. Но ведь мы разсматриваемъ его не съ

этой физюлогической, а съ экономической стороны, какъ деятельность чело-

века, направленную на создаше хозяйственныхъ благъ, вызывающую къ

жизни новыя ценности. Точно также и потреблеше мы не разсматриваемъ

въ качестве самаго акта уничтожешя или усвоения нами техъ или пныхъ

предметовъ, а въ качестве экономическаго процесса того или иного исполь-

зовашя результатовъ нашего производства, отъ котораго въ дальнейшемъ
зависитъ новая оргэнизащя того-же самаго производства. Мы интересу-
емся не темъ, какъ человекъ носитъ свое платье, какъ онъ потребляетъ
пищу; а темъ, сколько общество въ его целомъ также, какъ и отдельные

индивидуумы вь немъ, тратитъ на платье, на пищу, на удовольствlя или

на сбережешя и организашю дальнейшаго производства. Отъ того или

иного характера потреблешя въ обществе производительныхъ продуктовъ

зависитъ, въ конечномъ счете, и самое распределеше производительныхъ
силъ. Поэтому то насъ и интересуетъ и долженъ интересовать вопросъ о

томъ, какъ не только распределяется между общественными классами, но и

потребляется общественный доходъ

Съ такой точки зрешя для насъ должно быть понятно, что процессы произ-

водства и потребления чрезвычайно тесно связаны другъ съ другомъ, съ одной

г ) М. И. Туганъ Бар а но вс к Iй. Основы политической экономш, 4 изд.

П-дъ. 1917. стр. 7—B.
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Э На такой точкЪ зрЪшя исключения изъ финансовой науки отдела расходовъ

настаиваетъ, напримЪръ, профессоръ Озеровъ. См. И. X, oзер о в ъ. Основы финан-
совой науки, 2 тома, Москва, нисколько издашй.

стороны въ качестве момента затратытрудовой энергш, а съ другой — ея возста-

новлешя. Выше мы уже подчеркивали первичное значеше этихъ двухъ основ-

ныхъ элементовъ хозяйственнаго существовашя каждаго блага. То, куда

идутъ результаты народнаго производства и какъ они потребляются, произ-

водительно или непроизводительно съ точки зрЗипя всего народнаго хозяй-

ства, не можетъ не интересовать экономиста, ибо отъ этого зависитъ все

дальнейшее развит1е народнохозяйственной жизни и ея характеръ. Потре-
бляются ли данные продукты народнаго производства рабочими, занятыми

производительнымъ трудомъ, или капиталистами въ роскошныхъ прихотяхъ

и забавахъ или, наконецъ, „потребляетъ“ ли ихъ арм1я на поляхъ сражен!я
въ качестве снарядовъ, разлетающихся чугунными осколками и тающими

въ небе въ виде порохового дыма, — это не можетъ быть безразличнымъ

для экономиста, изучающаго народное хозяйство и интересующагося не

только его настоящей, но и ближайшей будущей структурой. Потребление
богача временъ Нерона, тратившаго колоссальный средства на безумную
роскошь пировъ, и потребление современнаго капиталиста, вкладывающаго

значительную часть своего дохода въ акщи новыхъ промышленныхъ пред-

пр1ятш или въ расширеше старыхъ, для усиления ихъ способности къ конку-

ренцш, — существенно различны по своимъ посл'Ьдств1ямъ. Одно потре-

блеше ведетъ къ об'ЬднЪшю, другое — къ дальнейшему развитию народнаго

хозяйства. Такимъ образомъ, пнтересъ экономиста къ судьбамъ произве-

денныхъ въ народномъ хозяйстве продуктовъ не можетъ останавливаться

за порогомъ распред4лен1я. Продукты созданы, поступили въ процессъ об-

мана, окончательно распределены и — точка; дальнейппй процессъ потре-

блешя не интересенъ для экономиста. „Это уже не хозяйство!“ Нетъ,, это

очень важная часть хозяйственнаго процесса, отъ котораго зависятъ все осталь-

ныя. Правда, только, что до сихъ поръ этотъ отделъ хозяйства или со-

всймъ выбрасывался изъ курсовъ политической экономш, или заполнялся

чисто случайнымъ и мало характернымъ содержашемъ. Но это заставляете

темъ съ болыпимъ основашемъ направить теперь на него наше внимаше.

Оставлеше его въ стороне и еще более его исключеюе такъ же неправильно,

какъ оставлеше въ стороне въ финансовой науке отдела государственныхъ

расходовъ, характеръ которыхъ определяете, въ первую очередь, доходную

сторону государственнаго бюджета. 1)
На такой же точк!> зрЪшя, какъ отстаиваемая нами выше, стоить и

II. П. Масловъ, который говорить : „Народно-хозяйственная жизнь состоять

изъ двусторонняго процесса — производства и потреблешя, затраты трудо-

вой энергш и ея возстановлешя. Эти дв1> стороны хозяйственная) процесса

такъ гЬсно связаны одна съ другой, что искусственное ихъ раздЪлеше, какъ
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делаете политическая эконоапя, выбрасывающая изъ своего поля зрешя во-

просы потреблешя, можете совершенно исказить представлеше о народномъ

хозяйстве.“х ) Невключеше вопросовъ о потреблены въ науку йароднаго
хозяйства, отсутствlе интереса къ характеру и формамъ этого потреблешя
соответствуете более или менее построешямъ экономической науки, стоящей
исключительно на точке зрешя капиталиста. Съ точки зрешя узко поня-

тыхъ интересовъ этого последняго имеете значеше только производство и

результате производства — доходе или еще более — прибыль, но съ точки

зрешя экономической науки, разсматривающей экономпчесше процессы, исходя

изъ интересовъ всего народнаго хозяйства, интересующейся преуспеяшемъ
этого последняго въ его целоме, а не только выгодами одного какого-либо

класса населешя, — вопросы потреблешя пмеютъ первостепенное значеше.
2)

Таке что, въ результате всего нашего разсуждешя обе этомъ предмете, мы

приходимъ къ выводу, что старинное делеше экономической науки на че-

тыре отдела: производства, обмена, распределена и потреблешя — заслу-

живаете полнаго сохранешя, причемъ последит отделъ, включенный прежней
наукой безъ отдачи себе въ этомъ достаточна™ отчета, можете расчитывать

съ нашей стороны на полное внимаше въ интересахъ правильнаго понима-

шя задачъ народнаго хозяйства въ его целомъ.

Литература: }оЬп $1иаг1 МИ1. Рппс1р1е8 о! роННса! есопоту, 1888;
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х ) Петр Маслов. Мировая социальная проблема, Чита. 1921, стр. 40—41.

2) Зд’Ьсь мы подходимъ къ этому вопросу болЪе съ точки зр’Ьшя экономиче-

ской политики, но и экономпческая теор!я должна удалять ему соответственное внп-

маше, исходя уже изъ одного только желашя определить вероятный ходъ дальнЪй-

шаго экономпческаго развппя, структуры производства, даже безотносительно къ ка-

кимъ бы то ни было общпмъ или частнымъ интересамъ. Ходъ и характеръ потре-
блешя предопределяютъ въ круговороте экономической жизни дальнейшую ея струк-

туру и, являясь, въ первую очередь, концомъ п завершетемъ производственнаго про-

цесса, въ дальнейшемъ выступаютъ снова въ качестве его причины и исходной

точки. Ведь потребленlе не есть только унпчтожеше, а вместе съ темъ и создан!е

новыхъ силъ для дальнейшей деятельности.
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ГЛАВА ВТОРАЯ.

МЕТОДЪ И СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ.

Единство „науки" и множественность „наукъ". Методъ науки. Науки естествен-

ный и историческая. Экономическая наука и ея методъ пзсл'Ьдовантя. ОтдЪльныя

стадш этого посл’Ьдняго. Отыскаше причинности. Установление законовъ. Законы

естественно-научные и сощальные. Вопросъ о степени точности законовъ. Индукщя
и дедукщя въ экономической наук’Ь. Каузальный п телеологический моментъ въ наукК

Объединен1е и примирение обоихъ прпнцпповъ. Значенте оц’Ьнокъ целевого и прп-
чпннаго момента въ учеши о народномъ Борьба между индивидуаль-

нымъ и сощальнымъ началомъ въ общественныхъ наукахъ и Совре-
менная эволюцгя экономической науки въ смыслЪ проникновения ея началами дру-
гихъ наукъ. Значеше для экономики исторш. Экономическая истор!я и истори-

чески подходъ къ экономпческпмъ фактамъ. Соотношеше между исторической и

теоретической точкой зрЪшя (Менгеръ). Составныя части и содержанте современной эко-

номической науки (Менгеръ, Диль). Наука о частномъ и мтровомъ

Наука едина въ качестве стремления къ познаюю истины. Целью

ея, въ самомъ широкомъ смысле этого поняНя, является задача познашя

истины во всЬхъ самыхъ разнообразныхъ отрасляхъ человеческаго знашя.

Все самыя различный и далек!я другъ отъ друга сферы изсл'Ьдоваюя пред-

ставляютъ собою законную область господства науки. Но, будучи единой

по своему исходному побудительному стремлешю, наука до чрезвычайности

разнообразна по своему внутреннему содержанию. Устремляя свое внимаше

въ отдаленнейшая отъ земли надзвездныя пространства, съ ихъ трудно охва-

тываемыми неискушеннымъ умомъ колоссальнейшими „астрономическими*
цыфрами, и переходя отъ этой заоблачной сферы къ изучешю еле доступ-

ныхъ для человеческаго глаза мельчайшихъ бациллъ, уделяя свое внимаше

изследовашю самыхъ отвлеченныхъ абстракщй человеческаго мышлешя и

спускаясь въ деле изучешя сощальныхъ отношешй въ самую гущу окру-

жающей насъ обыденной человеческой жизни, наука въ своихъ различныхъ

отделахъ представляетъ по своему содержашю чрезвычайно разнообразный
области и интересы, превращаясь изъ „науки* въ рядъ отдельныхъ, само-

стоятельныхъ и очень отличающихся другъ отъ друга „наукъ*. Утерянное
ею какъ будто бы окончательно единство вновь возвращаетъ ей применяв-
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мый ею научный методъ изсл!довашя. Такимъ образомъ, единство науки

заключается, при всемъ разнообразы ея отдТльныхъ отраслей, не въ ея

матер!альномъ содержаны, а въ ея метод!.

Идеаломъ Мlропознашя, съ точки зр!шя самыхъ общихъ требовашй
логики, является „въ первую очередь полная картина мlр а, располо-

женная по признакамъ пространства и времени, зат!мъ к л а с с и фи к а ц 1 я

имеющихся данныхъ, выполненная въ предалахъ законченной системы

поняты и, наконецъ, установлеше необходимости этихъ данныхъ въ

форм! непрерывной причинной зависимости. 41 Такъ изъ стре-

млешя воспринимать въ формахъ нашего мышлешя данное въ качеств! не-

обходимаго вытекаетъ идеалъ Мlропознанlя, разматривающаго весь подле-

жащы нашему воспрlятпо м!ръ въ качеств! выражешя известной системы

поняты, а ихъ проявление — въ качеств! вывода необходимыхъ сл!дствы
пзъ высшихъ принциповъ.2 ) Таковымъ представляется формулированное въ

самыхъ общихъ чертахъ опред!леше общенаучнаго метода, выражающее

наиболее важные этапы научной деятельности, къ какой бы сфер! науки
эта последняя не относилась.

Но, наряду съ этимъ, челов!ческы умъ сталъ удалять внимаше т!мъ

особымъ пртемамъ и задачамъ, который выдвигались въ отд!льныхъ обла-

стяхъ челов!ческаго знашя, обнаруживавшихъ свои специфически особен-

ности и своеобраз!я. Въ области методологии, при ея дальн!йшемъ развитии,

стало проявляться стремление приноровить къ этимъ особенностямъ отд!ль-
ныхъ наукъ или даже ц!лыхъ сферъ челов!ческаго знашя общеметодоло-
гичесюе пр!емы, изменяя ихъ сообразно съ т!ми специфическими задачами,

х)Кагl Реагзоп. ТЬе Сгашшаг о! зсlепсе, 3 ей. 1911; пользуюсь француз-
скпмъ переводомъ Ь. Магс И’ а „Ьа Сгаштаlге йе 1а зс!епсе, Рапз, 1912. р. р. 15—16.

Челов'Ькъ, классифицирующш факты по известной системе, открываю-

Щ1п ихъ взаимный соотношешя и описывающш ихъ последовательность, т. е.

применяющей научный методъ, является челов±комъ науки, какой бы

отраслью знашя онъ ни занимался. Такимъ образомъ, какъ для насъ должно

быть ясно, „не факты сами по себе составляютъ науку, а именно — методъ,

при помощи котораго она ихъ изучаетъ.“ Только тогда, когда все до одного

явлешя и составным части окружающаго насъ м!ра, не только въ его на-

стоящемъ, но и прошломъ, будутъ наблюдены, классифицированы и коорди-

нированы другъ съ другомъ, мисс1я науки можетъ почитаться выполненной,
т. е., такимъ образомъ, можно сказать, что она завершитъ свою задачу
только съ прекращентемъ существовала самого человека, съ прекращентемъ
самого процесса м!ровой эволющи

х).

2)СЬг181ор11 8 1 §■ XV а г 1. Ьо§1к, 4 ТйЪ1п§-еп, 1921, § 61, Вс1. II,
8. 8. 6 и. 15.
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которыя выдвигали эти науки и которыя отличали ихъ отъ другихъ областей

научнаго изслйдовашя. Наибольшее впечатлйше въ болйе близкое къ нами

время произвела въ этомъ отношении научно-методологическая- попытка

дйлешя системы наукъ на двй группы, связываемый съ именами Виндель-
банда и Риккерта.

Наряду съ дйлешемъ всей области научнаго изслйдовашя на науки о

природе и науки о духе, отстаивавшемся Дильтеемъ, цйлымъ рядомъ уче-

ныхъ, среди которыхъ мы назовемъ Навилля, Зиммеля, Виндельбанда и

Риккерта, было съ методологической точки зрйшя выдвинуто противополо-
жеше наукъ естественныхъ и историческихъ. Наиболее определенно это

разденете было сделано Виндельбандомъ, предложившими дйлеше наукъ
на а) науки о законахъ и Ъ) науки о собьтяхъ, причемъ первый учатъ

тому, что всегда имйетъ мйсто, а поелйдшя — тому, что однажды было.

При этомъ Виндельбапдъ предложили называть первый — „номотетиче-

скимп,“ а вторыя „идlографическими.“ г ) По мнйшю Риккерта, тамъ, где

естественно-научное образоваше понятий находить свой предйлъ, начинается

историческш интересъ, причемъ вей эмпирически науки разематриваютъ

действительность или такими образомъ, что имйется въ виду общее, или

такими образомъ, что имйется въ виду частное. 2) Исторlя, такими обра-

зомъ, начинается тамъ, гдй прекращается естествознаше. При этомъ поди

истортей здйсь понимается не история въ болйе тйсномъ смыслй слова, а

поди этими назваюемъ объединяются вей тй опытный науки, которыя не

суть естественный науки.
До сихъ пори въ наукй вообще удалялось почти исключительное внп-

маше одному только образоватю естественно-научныхъ понятш, да и вся

логика, собственно, была все время только логикой естественно-научнаго

изслйдовашя. Риккертъ и ставить своей задачей выдвигаше значешя та*

кихъ методовъ, которые имйютъ въ виду не естественно-научные, а исто-

рическ!е процессы. Но при этомъ нужно всегда помнить, что, по терми-

нологии Риккерта, исторгя охватываетъ собой также науки о природй, напри-

мйръ географию и большую часть геолопи, а въ область естествознашя

включаются вей отдйлы обществовйденlя, носяшде обобщавший характеръ.

А. А. Чупровъ, видоизменяя нисколько терминолопю Виндельбанда, говорить,

въ вышеуказанномъ смыслй, о наукахъ номографическихъ и идюграфическихъ,
противопоставлено которыхъ другъ другу болйе или менйе соотвйтствуетъ

противопоставлен]»} Риккертомъ естествознашя исторш.
3) И Виндельбандъ,

*) В. Виндель б а н д ъ. Исторхя и естествознаше. См. сборникъ его ста-

тей „Прелюдlи“, пер. С. Франка. СПБ. 1904. стр. 320.

2) Генрихи Риккертъ. Границы естественно-научнаго образован!я по-

нятий, пер. Водена, СПБ. 1904. стр. 258—260.

3) А. А. Чупр о в ъ. Очерки по теорш статистики, 2 изд. СПБ. 1910. стр. 45.
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и Риккертъ, останавливаясь на вопросе о методе, требуютъ различной тео-

ры познашя для обеихъ этихъ областей науки. Науки номографичесшя г),
по словами Виндельбанда, стремятся къ отысканию всеобщихъ законовъ,

образовашю общихъ поняты, онй являются науками о законахъ, науки

идюграфичесшя стремятся къ познашю отдельныхъ историческихъ фактовъ,
оне являются науками о собыНяхъ. Въ мышлеши естествознашя преобла-
даем склонность къ абстракцы, въ историческомъ мышлеши, напротивъ, —

склонность къ воззрительной наглядности.

Но въ это резкое противоположеше двухъ этихъ научныхъ сферъ оба

вышеназванные автора сами уже внесли некоторый довольно существенный

оговорки. Такъ, Виндельбандъ признаетъ, что одинъ и тотъ же предметъ

служить одновременно объектомъ какъ номографическаго, такъ и идюгра-

фическаго изеледовашя. Это объясняется теми, что противоположность

между неизменными и единожды совершающимся въ известномъ смысле

относительна, а, следовательно, не могутъ такъ резко быть противопоставлены

и оба вышеуказанные метода познашя. И точно также и Риккертъ до-

пускаешь, что на практике существуютъ такlя области, которыя должны

быть трактуемы исключительно естественно-научно, тактя, трактоваше

которыхъ должно быть исключительно историческими, и, наконецъ, ташя,

которыя допускаютъ трактоваше ихъ какъ' наукой естественной, такъ и

исторической. Такимъ образомъ, въ вышеуказанномъ противоположены двухъ

научныхъ областей имелось въ виду обозначить лишь полярные, служащее

для орlентированlя пункты, посредине между которыми находить себе место

методическая работа многочисленныхъ науки.
2)

Разсматривая съ только что указанной точки зрешя экономическую

науку, мы должны отметить, что она именно занимаетъ такое срединное по-

ложен!е, т. е. принадлежишь къ темъ наукамъ, которыя прпменяютъ, въ

соответственныхъ случаяхъ, то естественно-научный, то исторически методъ,

понимая подъ методомъ вообще производящееся по определенными прави-

лами изеледоваше для достижешя поставленной нами себе цели.

Такимъ образомъ, экономическая наука используетъ для своихъ целей

методы какъ естественных!., такъ и историческихъ наукъ. Подчеркивая
этотъ моментъ и указывая на цели, которыя ставитъ себе экономическая

наука, Шмоллеръ определяешь ея задачи следующими образомъ. „Наука
политической экономы, говоришь онъ, хочетъ представить намъ полную

картину народнаго хозяйства, основныя черты хозяйственныхъ явлены,

расположенныхъ въ пред4лахъ пространства и времени, соответственно ихъ

размерамъ и исторической последовательности; она выполняетъ эту задачу,

г ) Мы употребили этотъ термпнъ вмЪсто стоящаго у Впндельбанда „номоте-

тическ!я.“

2) Виндельбандъ, ор. с!1, стр. 321 п Риккертъ ор. ей, стр. 29 и 262-
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подчиняя свои наблюдетя процессу сравнивающаго и различающаго мыш-

летя и подвергая установленный ею положетя оценке съ точки зретя
ихъ достоверности, затемъ располагаетъ признанный правильными наблю-

детя по признакамъ сходства и различlя въ определенную систему и,

наконецъ, старается понять расположенный такимъ образомъ матер!алъ въ

виде типическихъ правильностей и общихъ причиннозависимостей.“ Поня-

тая такимъ образомъ задача науки распадается на три главнейшихъ части:

1) делать правильный наблюдетя, 2) давать точныя определетя и класси-

фикацы и 3) находить типичестя формы явлены и объяснять ихъ съ точки

зретя причинности.
1)

Не нужно предполагать, конечно, что каждый изъ этихъ последователь-
ныхъ умственных!, процессовъ представляетъ что-либо совершенно отдельное
отъ другихъ, вполне самостоятельное; наоборотъ, они чрезвычайно тесна

связаны другъ съ другомъ, переплетаютсяи переходятъ одинъ въ другой, пред-

ставляя непрерывную цепь научнаго изследовашя. Первымъ шагомъ въ этомъ

отношены, какъ мы уже отметили выше, является наблюдете и описание.

Сделать наши наблюдетя доступными для использоватя другихъ можно

только при помощи описатя. Это последнее представляетъ собой выделете

даннаго объекта изъ окружающей его массы другихъ явлены, соответсвенное

его наименовате, исходящее изъ научнаго определетя, и постановку его

въ связь съ родственными ему или противоположными ему другими видами

и классами техъ или пныхъ наблюденныхъ ранее фактовъ. Уже самое

знате фактовъ представляетъ собой большую ценность, такъ какъ они

являются темъ матер!аломъ, откуда въ дальнейшемъ наука черпаетъ свои

выводы, но не нужно никогда представлять себе, что наука можетъ огра-

ничиться исключительно задачей одного только наблюдетя и описатя.

Это только первые шаги, безъ которыхъ трудно двигаться дальше.

Однимъ изъ главныхъ условий законченнаго описаюя является приме-
неше правильныхъ терминовъ и понятий. Создаюе этихъ пред-

ставляетъ поэтому одну изъ важнййшихъ задачъ каждой самостоятельной

научной дисциплины. Всякое образоваше поняты сводится къ попытка

известной классификащи явлены при помощи соотв'Ьтственныхъ сопоста-

влены и противоположены. Самая эта деятельность представляетъ собой

никогда не останавливающейся процессъ, начавшыся еще со времени пер-

выхъ словообразовашй человеческаго языка и продолжающыся на

дальнейшихъ ступеняхъ культурнаго развиття, являясь одной изъ необходи-
мыхъ предпосылокъ научнаго мышлешя. Даваемое нами въ сфере науки

определенте есть научно обоснованный выводъ относительно значен1я какого

либо слова, и поэтому мы видимъ въ этомъ отношены постоянную работу

!) С и я 1 а V 8 сЬ ш о 11 е г. Сгипдпяя ёег УсЛкя’кпПяскаЙя-

1екге, I ТеП, Ье1р71§ 1900. 8. 100.
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по отграничешю, заострению и фиксирована расплывчатыхн выражены
обычнаго разговорнаго языка, получающаго такими образомн необходимую
научную опредйленность и точность.

Но вей эти виды нашей мыслительной дйятельности, сводящейся кн

наблюдешю, описашю, дачй опредйлены и классифицировашю, предста-

вляюсь собою первыя, подгодовительныя ступени научной работы. Ея завер-

шешемн является установлеше типическихн формн явлены, ихн сосущество-

вашя и послйдовательности, наконещь, ихн обняснешя сн точки зрйшя
причинности. Мы хотимн найти общее вн многообразномн и различномн,
мы хотимн проникнуть вн причины явлены и самаго процесса ихн образо-
вашя. Цйль научнаго изелйдовашя, каки ее формулируете Карли Менгерн,
заключается „не только вн познаваши, но и вн понимании явлены.

Мы познали явлеше, когда вн своемн умй представили его образн; мы по-

няли его, когда постигли причину существовашя его и его отличительныхн

евойствн (причину его быт 1 я и именно такого бы т1 я его)" х)
Мы должны вн этомн отношены помнить, что „Bсlге езЬ рег саизаз зсlге“.

Мы усчитываемъ эту множественность причинъ, особенно понятную при

сложности общественныхн явлены, но все-же, по особыми свойствами нашего

ума, стремимся изн этой множественности выдйлить главный или главную

причину,* считая по отношенlю кн ней вей остальныя только сопутству-

ющими условlями. Уже давно было замечено вн этомн отношены, что

одной изн особенностей нашего мышлешя является стремлеюе сводить

обняснеше явлены кн одной причинй. Каки это неоднократно указывалось,

своеобразная потребность человйческаго разума заключается безн всякаго

сомнйшя вн томи, чтобы представить себй единичное, разнообразное, осо-

бенное вн ихн сведены кн высшему единству, ихн обнимающему 2). Одно

перечислете ряда единичныхн, разнородныхн причини, каки обняснеше

еидничныхн разнородныхн явлены экономической жизни, никоими образомн
не можете удовлетворить болйе требовательныхн вн научномн отношены

людей. Это, конечно, нисколько не устраняете множественности причини,

не лишаете явлены общественной жизни ихн сложности, а лишь стремится

найти первопричину (сапза сапзапз) и, такими образомн, болйе опредйленно
выяснить последовательную связь явлены. Туте много значите, конечно,

и исходная точка зрйн!я: экономисте и философн или психологи будуте

подходить кн общественными явлешямн сн различныхн сторонн, искать вн

нихн разное.

9 Кар л ъ Менгеръ. ИзслЪдованlе о методахъ сощальныхъ науки и поли-

тической экономш въ особенности. Переводъ подъ ред. А. Гурьева, СПБ. 1894,

стр. 12.

2) Зомбартъ. Современный капитализмъ, русск!й переводи. Изд. Д. С.

Горшкова, Москва, 1903, I томъ. 1 вып. Вступительный замЪчашя, стр. А’.
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Мы уже говорили въ первой главе о значении съ такой точки зр’ешя
экономическихъ явлен!й. Однако, вдумываясь глубже въ самую сущность

общественной и экономической жизни и въ те процессы, при помощи кото-

рыхъ осуществляются те или иныя человечесшя действтя, мы приходимъ

къ такъ называемымъ психическимъ мотиващямъ, человеческой психике и,

съ такой точки зрешя, вполне понятно, что психолопя, психологическтя

соображешя начинаютъ играть все большую роль въ новейшей экономиче-

ской науке. Если представители классической школы политической эконо-

мии и даже сторонники австрыской школы слишкомъ упрощали значеше

психологическаго фактора, делая его чемъ то черезчуръ однообразнымъ и

одностороннимъ, то теперь уже большинствомъ изследователей ему отво-

дится соответственное место, принимая во внимаше положеше Зигварта,
что „основные законы историческаго процесса могутъ быть только психоло-

гическими законами/4 Психолопя является для насъ ключомъ ко всемъ

наукамъ духовнаго порядка, а, следовательно, и къ политической экономы.

Кроме стремлешя установить причины или причину тl>хъ или иныхъ

явлены, мы указали еще желаше отметить типическую повторяемость опре-

д'Ьленныхъ экономическихъ фактовъ, ихъ правильное чередован! е и после-

довательность. Когда стали обращать внимаше на историческая и геогра-

фически различ!я народно-хозяйственныхъ явлены, то очень скоро при

этомъ пришлось обратить внимаше на то, что оставалось незыблемымъ среди

изменены, на типический ритмъ извйстныхъ перемЪнъ, на правильное со-

существоваше опредйленныхъ формъ явлены. И когда статистике удалось

применить, наряду съ качественным!., также и количественное обследование

общественных!, и хозяйственных!, явлены, то первое, что бросилось въ глаза,

была типическая правильность цыфровыхъ данныхъ по различнымъ годамъ

и странамъ. х ) Это наводило человеческую мысль на идею существования

определенных!, соц!альныхъ законовъ, более или менее аналогичных!, тому,
что мы знаемъ въ естественно-историческихъ наукахъ. Но въ этомь отно-

шены очень определенно обнаружилась тенденщя противопоставлять есте-

ственно-научные законы законамъ въ области духовной сферы, въ частности-

сощальнымъ законамъ. Такъ, напримеръ, Рюмелинъ отмечаетъ, что въ то

время, какъ въ области естественно-науч 'ыхъ, хотя бы физическихъ зако-

новъ, все можетъ быть измерено, взвешено, точно сосчитано, — область

духовнаго не поддается такому учету. Въ сфере нашей духовной жизни

нельзя ничего сосчитать, ничего измерить или точно определить. Ведь
всякы счетъ нуждается въ качестве своего исходнаго положен!# въ поняты

известной единицы. Между тймъ весь нашъ внутренны опытъ не даетъ

намъ ни одного единственнаго явлешя, которое мы могли бы въ этомъ

смысле считать простымъ, смотретъ на него какъ на единицу, по отношешю

9 С. BейтоНе г. ОгшкЗпзз е!с. 8. 105
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къ которой другое явлеше могло бы считаться ея кратнымъ пли ея дроб-
ной частью. г) И такъ-же смотритъ на требовашя, предъявляемый къ точному

закону, и Нейманъ. Слйдств!е какой-либо причины въ каждомъ отдйльномъ

случай точнаго закона должно являться объектомъ вычислешя. Между т’Ьмъ

въ сферй нашей духовной жизни, говоритъ онъ, подкрепляя своп доводы

цитатой изъ Кэрнса 2) и повторяя Рюмелина, ничто не допускаетъ счета,

измйрешя или точнаго опредйлешя. 3)
Вей каузальные законы, по опредйлешю Неймана, представляютъ со-

бою выражен!е однообразнаго повторешя явленш, соединенных!» другъ съ

другомъ причинною связью, и въ то-же время они представляютъ собой, ш>

Рюмелину, „опредйлеше дййств!я силъ“, такъ что мы очень часто подста-

вляемъ одно понятте вместо другого, напримйръ, говоримъ неоднократно о

сил! капиллярности пли силй притяжешя вместо закона капиллярности или

закона притяжешя. Во всйхъ этихъ случаяхъ, отмйчалъ Гельмгольцъ еще

въ 1869 году, сила представляетъ собой ничто иное, какъ „объективный
законъ дййств!я“, и отыскивать силу обозначаетъ собою ничто иное, какъ

отыскивать законы.
4) Но все это должно подлежать точному опредйлешю.

Между т’Ьмъ въ сощальной сферй, вслйдств!е ея связанности съ психиче-

скимъ м!ромъ явлешй, это не такъ. Благодаря тому, напримйръ, что эко-

номичесше законы зависятъ, въ первую очередь, отъ психическихъ вл!яшй,
по мнйшю Неймана, возможность точныхъ законовъ въ экономической сферй
исключается. Законы этого рода имйютъ своей предпосылкой дййств!е
опредйленныхъ причинъ постоянно одинаковаго характера, а именно этого-то

и нйтъ въ наличности въ области наукъ о духовной природй. И Нейманъ,
и Рюмелинъ исходятъ тутъ изъ предположешя, что вей психическш явле-

шя совершенно не поддаются математическому учету. Но ни тотъ, ни

другой изъ нихъ не считаются съ данными психо-физюлогш и еще болйе —

экспериментальной психолопи, гдй уже могутъ быть даны болйе или менйе

точный измйрешя. Для той эпохи, въ которую они писали, это и вполнй

понятно. Такимъ образомъ, существование сощальныхъ законовъ не отри-

цается, но только въ отношеши ихъ вводятся извйстныя ограничен!я, ука-

зывается их меньшая точность и определенность по сравнению съ законами

естественно- научными.

Такъ что, если, какъ мы видимъ, самое существоваше сощальныхъ за-

коновъ не отрицается изслйдователями, то по отношен!ю къ этимъ законами

2) Саlг пе 8. СЬагасlег апЗ Iо§lсаl МеШоЗ о! РоННса! Есопошу, ЙГBI еЛ-

йоп. 1869, р. 78.

9 К и ш е 11 п. ОЬег Севере с1ег СезсЫсЫе. Веден ипд Аи(за12е. Ыеие

Ро1§е. Рге1Ьиг§ 1. В. 1881. 3. 120—121.

3) N е и ш а п п. ипс! 2еЙ8сЪпЙ Гиг сНе §ез.

51аа18\У138еп8сЬаН. 48 }акг§. 1892, 8. 437.

4) Меишапп. о. с. 5. 412.
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делаются существенный оговорки и ограничения. Естественно-научные за-

коны не подвергаются никакими сомнешямн, существование ихн прочно уста-
новлено вн науке, но изн существовашя естественныхн законовп еще ни-

чего нельзя вывести для возможности законовп сощальныхн. Однако на-

личие последнихн вн сощальной жизни, хотя бы вн виде известныхн пра-

вильностей и закономерностей, —не входя покуда вн обсужден!е ихн точ-

ности и неизменнности, — настолько очевидно, что ни одному трезвому уму
не приходить вн голову ихн отрицать. Ведь на нихн основывается самая

возможность сощальной жизни. Вся наша личная деятельность во всехн

ея сферахн направлена на ближайшее или отдаленное будущее. Но пред-

видеше этого последнего возможно лишь тогда, если мы можемн ожидать

и для этой будущей вероятности такого-же равномернаго хода событий, ка-

кой имели место до настоящаго времени. Протекаетн-ли сощальное быт!е

действительно таки равномерно, не имеетн для насн столь решающаго зна-

чешя, каки наша уверенность вн томи, что оно носить такой характерн,

что случай и свободная воля вн общемн ходе сощальнаго процесса играютт,

совершенно незначительную роль. Такого рода уверенность является во-

обще решающими моментомн для всей нашей личной деятельности. — Все

сощальное быт!е во всехн его проявлешяхн, находящихн свое выражеше вн

хозяйстве и нраве, государственныхн финансахн и школьной жизни, вн м!-

ровомн обороте и профессюнальной деятельности, в гь художественныхн дости-

жешяхн и политике, только и возможно, потому что на лицо имеются сощ-

альные законы и правильности. И при томи не только та или иная сто-

рона сощальной жизни, но все вообще — подчиняются вн равной мере
этому общему правилу. Постройка больницы, подготовкакъ профессш юриста,

выпуски акщй, курен университетскаго профессора, открытте торговаго пред-

пр!ят!я, каки и концерта какого-либо артиста были бы совершенно безна-

дежными начинаниями, не могли бы расчитывать ни на какой успехи, еслибы

общество не представляло изн себя некоего космоса сн своеобразными рас-

порядкомн и своеобразной закономерностью Другими словами, общество
только и возможно благодаря налич!ю установленная), относительно прочнаго

порядка и совершенно определенныхн изменены вн немн, т. е. существо-

ванию и действ!ю сощальныхн законовп. Эти последше представляютн собой

логическое арног! для совместной жизни и деятельности людей.
Но изи этого вытекаетн, что для сощальныхн науки, каки науки обн

обществе, постулатами ихн теоретическаго разума является признаше д'Ьй-
ствlя сощальныхн законовп: только такими образомн они оказывается вн

состояти сами понять отдельные факты и связи вн сощальной жизни.

Наука обн обществе только и возможна при предположено! существовашя

сощальныхн законовп, это для нея нечто неизбежное, само собою понятное.

Это, такими образомн, не навеянное со стороны, не результата какихн-

либо аналогий или подражаний естественными науками, это совершенно само-
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произвольное образоваше, проистекающее изъ существа разематриваемыхъ

явлены. „Даже еслибы естественной науки вовсе не было, естественныхъ за-

коновъ не существовало, говоритъ Эйленбургъ, и тогда бы мы все-же сами

собой пришли къ принятхю правильнаго повторенхя сощальныхъ событий въ

качестве одной изъ предпосылокъ познашя сощальныхъ фактовъ. Ведь по-

нятхе закона первоначально вовсе не естественно-научное а человеческо-

соц!альное.
44 г)

Но, какъ мы видели выше, целый рядъ изеледователей, въ числе ихъ

Рюмелинъ и Нейманъ, признавая существоваше сощальныхъ (въ частности-

экономическихъ) законовъ, выдвигаютъ противъ нихъ некоторый оговорки:

какъ связанные съ психической деятельностью, зависяпце отъ индивидуаль-
ной воли, они не представляютъ необходимой точности, не поддаются стро-

гой математической формулировке, а потому и не могутъ носить названхя

точныхъ законовъ, научныхъ законовъ въ строгомъ смысле слова.

Рюмелинъ, напримеръ, вполне правильно нризнаетъ все значеше

сощальныхъ наукъ „Познаше человеческаго духа*, говоритъ онъ, „хотя и

менее совершенное и более трудное, всегда стоить выше, чемъ всякое по-

знанхе природы/42) Однако, несмотря на эту высокую оценку, онъ все же

указываетъ, что „въ такой области, въ которой столь большое и неустрани-
мое влхянхе на результаты оказываютъ свобода, индивидуальность и случай,

где каждое общественное состояше не можетъ совершенно точно соответство-

вать предыдущему, где мы никогда не можемъ исчерпывающе сосчитать все

различ!я и никогда не можемъ быть вполне уверены, что познали все дей-

ствующая причины, тамъ законъ, устанавливающей по образцу жизни при-

роды неизбежным взаимоотношешя причинности, невидимому, вообще не

можетъ найти себе примененхя 44

.

3)
Все это разсуждешеРюмелпна не можетъ не быть признано ошибочнымъ.

Въ настоящее время это даже почти не требуетъ доказательства. Не говоря

уже о томъ, что въ отношены требовашя строгой точности только еще ма-

лое количество наукъ, даже изъ среды естественныхъ, можетъ когда-либо

ему ответить, указаше на невозможность познать въ сощальныхъ явленхяхъ

все действующая причины можетъ быть почти въ такой же степени отнесено

и на счетъ естественныхъ наукъ, ибо и тамъ мы им'Ьемъ множественность

причинъ. обусловливающихъ каждое явлеше и, следовательно, далеко не

всегда дающихъ уверенность въ исчерпывающемъ ихъ учете. 4)

!) Е п 1 е п Ь и г Е. Ха1иг§езе12е ипд зо21а!е СезеТге. ЕГгИегзискип-

§еп АгсЫу Гйг 8о21а1\У188епзсЪа11 ипс! 8ог1а1ро1шк, Вд XXXII, 8. 703. н вообще

тамъ-же стр. 697—705.

2) КйтеНп, КеЗеп ипд АиГзаХге, Мейе Еоl§е. 8. 140.

3) КйтеНп, о. с. 8. 137.

4) 0 множественности причинъ, обусловливающихъ то или иное явление, го-

ворить очень мнопе ученые: Пуанкарэ, Максъ Ферворнъ, Джевонсъ и др. Вотъ какъ
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Относительно абсолютной точности естественно-научныхъ законовъ

полной уверенности не было и у техъ, кто выдвигалъ такой упрекъ противъ

законовъ социальных!.. Такъ, тотъ-же Нейманъ отмечалъ, что имеются

естественно-научные законы, которые не могутъ быть названы точными или

по крайности не въ полной мере, поскольку по отношешю къ нимъ не при-

менимо точное цифровое выражение.Д Такимъ образомъ, уже и онъ при-

знавалъ существоваюе такихъ не вполне точныхъ естественныхъ законовъ,

а, при такомъ условы, разница между ними и сощальными была только въ

степени, а не по существу. Что же касается предъявляемаго къ сощаль-

нымъ законамъ требования, чтобы устанавливаемый ими явлешя шли не-

пременно въ заранее точно определенной последовательности и совершенно

правильно повторялись, то требоваюе такой „закономерности“ идетъ слиш-

комъ далеке», ибо ея въ такой мФ.ре не существуетъ и въ природе. Ведь
въ каждомъ изъ явлены этой последней, не исключая даже и изолированнаго

эксперимента, разнообразный условlя перекрещиваются и переплетаются и по-

этому ни одно изъ нихъ никогда вполне точно не соответствуетъ другому. 2)
Какъ это въ настоящее время совершенно ясно, и естественно-научные за-

коны носятъ въ большинства случаевъ такъ же, какъ сощальные, только гипоте-

тически характеръ. Даже и точные естественные законы имФ,ютъ прим’Ьне-
нте только при совершенно опредФленныхъ условlяхъ, наприм’Ьръ, если темпе-

ратура не превышаетъ изв'Ьстныхъ, установленныхъ границъ,т. е. при обстоя-

тельствахъ, подверженныхъ въ действительности возможнымъ измЪнешямъ.

Они никогда не им'Ьютъ абсолютнаго значения, а только лишь при изв'Ьстныхъ

условlяхъ, молчаливо предположенныхъ въ качестве постоянныхъ.
3) Даже ивъ

математике приходится теперь признать известную относительность. „Какъ

доказали изслЬдовашя последняго столет!я, въ области математическихъ наукъ

мы должны отказаться отъ признашя за аксюмами не только незыблемости,
но даже и логической непроходимости, существующей лично для насъ.“ 4)

выражается по этому поводу Максъ Ферворнъ: „Ни одно явлеше вч> м!рЪ, утвер-

ждаешь онъ, не зависитъ отъ одного фактора, который, можно было бы вы-

двинуть пзъ ряда другихъ и назвать „причиной”. Всякое явлен! е обусло-
влено многочисленными факторами, изъ которыхъ каждый пеобходимъ

для его существован!я. Лишь посл'Ь анализа всЪхч» услов!й явлен!е „объяснено.”

См. Максч> Ферворнъ. РЪчи и статьи, стр. 47—48, 69, 71, 150—151, 162, 205.

См. также К а блуковъ, Н. А. Статистика. Изд. 3-е Москва. 1918. стр. 12, а также 10—19.

9 Меишапп. о. с. 8. 445.

2 ) С о (Не 1 и СеяеПзсЬаН ипЗ СезеПзсЬаЙяийвзепзсЬаЙ. НапсЬлг. <l. 81зуу188.

В<l. IV 2. 8. 215., но тотъ же СоШеш нисколько выше (8. 214) говоритъ о „&гип<l-
-Ое§епBаlг“ между методомъ об'Ьпхъ категор!й наукъ.

3) Еиlеп Ь и г §, о. с. 8. 766 и 750 прим.
4) О такой относительной точности даже въ математической сферЪ см.

А. Щукаревъ. Проблемы теорш познанёя, Одесса 1913, стр. 9.
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Такимъ образомъ, между естественными и сощальными законами обна-

руживается очень большое сходство. У нихъ имеется формальное совпа-

дете, обусловленное одинаковой предпосылкой образовали понятш и логи-

ческаго мышлешя вообще. Такъ какъ одинъ и тотъ-же родъ людей съ

однимъ и т'Ьмъ-же родомъ умственныхъ способностей издаетъ правовыя

нормы и производить химичесше опыты, то поэтому-то въ самой широкой
степени и совпадаютъ формы естественныхъ и сощальныхъ законовъ. Въ

этомъ н’Ьтъ ничего поражающаго и было бы странно, еслибы это было

иначе. Нужно въ этомъ отношен!и еще разъ подчеркнуть гипотетическш

характеръ, присущш и естественнымъ законамъ, безъ котораго они вообще

теряютъ свой смыслъ. Но объемъ условш, при которыхъ законы сохра-

няютъ свое значеше, весьма различенъ по отношешю къ отд’Ьльнымъ изъ

нихъ. Мы можемъ расположить ихъ въ известной последовательности по

1 ) Это давно отмечалось уже Менгеромъ. См. К. Менг ер ъ. ИзслЪдоватя

о методахъ сощальныхъ наукъ и политической экопомш въ особенности. СПБ. 1894,

стр. 33. Тоже см. у МагзЬаН, РгшсlрlеB оЕ есопопнсз, 8 е<3. ЬопЗоп, 1925. р. 38.

2 ) Еиlе п Ь и г §■, о. с. 8. 746 — 747 и 768.

3) IЫ6. 5. 764—765.

Такимъ образомъ, между ними нЬтъ разницы по существу, а лишь въ сте-

пени ихъ точности.
г )

Точно также и въ отношены ихъ постоянства и неизменности во вре-

мени. Сощальные законы зависятъ отъ определенныхъ условы, а эти послЪд-
1пя подвержены изменешямъ, что придаетъ сощальнымъ законамъ истори-

чески! характеръ. Они имеютъ значеше „вечно и всюду/' но только по-

стольку, поскольку сами ихъ услов1я вечно и повсюду являются выполнен-

ными. Всякы законъ вообще имеетъ только провизорный характеръ. Не

нужно упускать изъ виду, что все, что основывается на опыте, можетъ быть

снова опрокинуто тймъ-же опытомъ. Точно также и законъ долженъ быть

испытанъ на опыте, проверенъ и, возможно, соответственно измененъ 2).
Что-же касается спещально „психологическаго" характера сощальныхъ зако-

новъ, то они представляютъ собой сол/альные законы, законы объ

обществе и, какъ таковые, являются законами не только еш ]’пг1з, но и

8П1 §епепз. Они не являются ни естественно-научными, ни психологиче-

скими, ни биологическими, ни техническими. Вся психолог!я въ ея сово-

купности такъ-же, какъ и вся въ совокупности техника не создаютъ еще

сопдальныхъ условы, а потому и соцгальныхъ законовъ. Эти харак-

теризуются именно спещальными отношениями функЦы виешнихъ и внутрен-

нихъ составныхъ частей, только и создаваемыми налич!емъ „общества", отъ

котораго и зависитъ ихъ существоваше. Сощальные законы и являются

абстрактнымъ выражешемъ связи опред'Ьленныхъ явлены

общественна™ характера, что совершенно устраняете ихъ яко-бы сощально-

психологическое существо.
3)
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объему и содержашю требующихся услов!й. Имеются „законы*, условlя

действия которыхъ носятъ очень общы характеръ: механичесюе, имЬюшде

дйло съ наиболее общими свойствами. Уже химическая свойства стоятъ въ

зависимости отъ гораздо более спещальныхъ условы температуры, состо-

яшя аггрегатовъ и валентности. Свойства органическаго м!ра приносятъ съ

собой совершенно новое, весьма существенное ограничеше, связанное съ

сущностью „жизненнаго процесса.* Еще въ большей степени это имеетъ

место въ отношены психическихъ явлены и т. д. Поэтому мы можемъ

говорить не объ „Iерархы паукъ*, при которой каждая последующая ста-

Дlя основывается на знаши предыдущей, а о своего рода „Iерархы зако-

новъ“, которая покоится на последовательной смене условы. Это путь отъ

величайшей простоты и поэтому величайшаго объема къ самой сильнейшей

сложности, более богатому содержав)ю и поэтому более узкому полю при-

менешя. Въ этомъ и заключается последнее основаше, что самый объектъ

сощальныхъ законовъ иной, чймъ у естественно-научныхъ. Поэтому и

содержаше ихъ совершенно иное, какъ бы ни было велико сходство въ от-

ношены ихъ формы и значешя
1). Но самое это значеше сощальныхъ за-

коновъ представляетъ въ настоящее время нечто въ достаточной степени

выясненное.

Въ теоры экономической науки долгое время шелъ споръ относительно

значешя нреимущественнаго применешя къ разрешен!» экономическихъ

проблемъ индуктивнаго или дедуктивнаго метода. Въ то время какъ класси-

ческая политическая экономlя, начиная съ Рикардо, главное свое внимание

обращала на дедукщю, развившееся по преимуществу въ Германы исто-

рико-этическое направлеше усиленно отстаивало значеше индукщи. Въ

нЪкоторыхъ случаяхъ эти методологически разногласия были доведены до

крайности, но въ более близкое къ намъ время противоположности эти

стой значительно сглаживаться. Какъ это отмЬчалъ уже Д. Н. Кэйнсъ,

различие этихъ взглядовъ есть только различие въ степени. Противопо-
ложность ихъ „сведется къ минимуму, если мы сравнимъ действительные

прlемы, практикуемые, при решены данныхъ проблемъ, лучшими изъ совре-

менныхъ экономистовъ какъ причисляющими себя къ новой школе, такъ и

предпочитающими оставаться въ рядахъ старой" 2). Дедуктивный и индук-
тивный методъ применяются параллельно или последовательно сменяютъ

другь друга, въ зависимости отъ степени развитая и характера состояшя

той или иной отрасли научнаго знашя. Чемъ более просты проблемы,
предстоящая нашему разсмотрйшю, говоритъ Шмоллеръ, чемъ дальше пошли

наши познашя въ какой-либо области, „темъ более можемъ мы довольство-

ваться дедуктивнымъ методомъ, темъ чаще является еще необъясненное

г) Ей 1е пЬ и г о. с. 8. 777—780.
2) Д. Н. Кэйиоъ. Предметъ и методъ политической экономы, пер. А. Гу-

ковскаго. Москва, 1899, стр. 23.
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только сложнымъ результатом!, прочно у станов ленныхъ положений. Этимъ

и объясняется тотъ хорошо известный фактъ, что более простыл науки

сделались исключительно или почти исключительно дедуктивными, какъ

напримеръ, математика, механика, астропомlя, что наиболее элементарный
явленlя народнаго хозяйства, явлешя рынка (рыночнаго обмена) — наи-

более доступны для дедуктивных!, выводовъ ; этимъ и объясняется стрем-

ленlе каждой науки съ течешемъ времени делаться какъ можно более

дедуктивной/4
— Ограничиваться исключительно только однимъ какимъ-либо

изъ этихъ методовъ значило бы ослаблять нашу позищю въ деле научнаго
изследовашя. При сколько-нибудь внимательномъ разсмотреши для наст,

становится ясно, какъ тесно связаны другъ съ другомъ индукщя и дедукщя.
Поэтому Шмоллеръ и подчеркивает!», что для научнаго мышлешя индукщя
и дедукщя такъ же необходимы, какъ наши правая и левая нога для хожде-

ния, что всякий успехъ на поприще индукщи даетъ намъ положения,

могушдя быть использованными дедуктивнымъ путемъ, что все наиболее

законченный науки отличаются наиболее дедуктивнымъ характером!.
1
).

Когда мы говорили выше о стремлеши нашего ума сводить все объ-

яснеше по возможности къ одной причине, то этимъ мы какъ будто-бы
предрешали вопросъ о томъ, какой характеръ должно носить все наше из-

следоватпе. Между темт. кроме каузальнаго момента нашими построенlями
можетъ руководить еще и моментъ телеологическш. Стремлетпе къ единству

остается, но вместо исключительнаго устремления внимашя на причину,

выступаетъ соображение о цели развиНя, о его конечныхъ задачахъ. Для
сощальной науки съ этой точки зрешя намъ все же приходится, въ общемъ,
исходить изъ того допущен)я, что „специфический моментъ теорш следуетъ
искать въ распорядке, съ точки зрешя какого-нибудь единаго принципа

истолковашя.
2) Если, при такомъ условш, говоритъ Зомбартъ, намъ при-

дется решать вопросъ объ определенномъ систематизирующемъ принципе,
то „прежде всего мы должны будемъ сделать выборъ между саиза и Iеlоз,
т. е выяснить, желаемъ-ли мы свести единичныя явлешя сощальной жизни

къ конечнымъ причинамъ, или группировать ихъ, определяясь конечными

целями, т. е. другими словами — намъ предстоитъ решить выборъ между

причинным!, п телеологическим!, принципом!, систематизации. Зомбартъ при
этомъ высказываетъ мысль, что решеше вопроса о принципе систематизащи

въ сощальной науке есть историческая проблема, т. е. въ различным исто-

ричесюя эпохи въ науке выступалъ то одинъ, то другой изъ указанныхъ
принциповъ.

Въ частности, если посмотреть на развитее экономической науки въ

течении двухъ посл'Ьднихъ столетий съ точки зрешя применявшихся ею основ-

9 С. ЗсктоИег. УсйкзллчгЧзскаЙ, Уо1к8\У1г18сЬаЙ81е11ге ипд- теЛоЗе,
НапдшбНегЬиск йег 5(аа(8ЛУ188еп8сЬаНеп, 3 АиПа&е, VIII Вапд, 8. 478.

2) Зомбартъ. Современный капитализм!.. Стр. V*.
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Пыхъ принцицовъ познашя, то мы отметимъ, что въ ней последовательно
сменялись два указанные выше принципа. Именно, въ более отдаленное

время, вплоть до эпохи классиковъ, экономическая наука конструировала
свои построешя, исходя изъ телеологической точки зрl.шя. Но уже начи-

ная съ эпохи физюкратовъ и особенно англыскихъ экономистовъ после Джемса
Стюарта, рядомъ съ идеей цели начинаетъ выступать и моментъ причин-

ности. Классическая и послеклассическая экономическая наука, применяетъ

попеременно оба принципа. Первымъ теоретикомъ въ сошальной науке,

мыслящимъ по принципу причинности, является, по МНI.НIЮ Зомбарта, Карлъ

Марксъ, но, по нашему мне.шю, въ качестве такового можно съ полнымъ

правомъ указать на Давида Рикардо.

При разсмотреши и оценке обоихъ указанныхъ принциповъ нельзя

исходить изъ мн'ЬнlЯ, что телеологически! принципъ якобы является въ своей

сущности менее совершеннымъ методомъ мышления, ч'Ьмъ причинный. Каж-

дый изъ нихъ последовательно находилъ себе применеше въ зависимости

отъ определенныхъ условы окружающей общественно-экономической обста-

новки. Телеологическы принципъ являлся естрственнымъ пр!емомъ раз-

смотрешя вещей до техъ поръ, пока хозяйственная жизнь представлялась

наблюдателю явленlемъ, созданнымъ, въ сущности, сознательными органами

общественнаго целого, какъ это имело место въ бюрократическомъ госу-

дарстве XV’!, XVII и XVIII вековъ. Въ связи съ этимъ проявляется стремлеше

установить прежде всего формы отношены населения по определенным!. пра-

виламъ, а точно также и оказать прямое воздействие на товарный оборотъ
при помощи пошлинъ, воспрещены, премы и т. д. Отсюда монополизащя,

регализащя, установлено привиллегы въ нарождающейся капиталистической

промышленности. „Въ виду всего этого ясно, что теоретикъ вправе былъ

видеть свою основную задачу въ томъ, чтобы формулировать конечный цели
и истолковывать все уже наличный или еще только подлежащая осуще-

ствлеюю явлешя хозяйственной жизни съ точки зреИя названныхъ конечных!,

целей". Но, когда въ дальнейшем!, въ хозяйственной жизни большее рас-

пространено получаетъ принципъ свободы, когда развивается такт, назы-

ваемый индивидуалистическы строй, хозяйственный процессъ все более

уходитъ отъ системы внешняго воздейстНя и все более выступаетъ зависи-

мость каждаго единичнаго хозяйства отъ рынка и его „законов!.“, действу-
ющихъ по аналог!и съ законами природы, тогда въ качестве наиболее

правильнаго принципа истолковашя окружающей экономической жизни вы-

ступаетъ причинное объяснеше. „Хозяйственная жизнь уже более не явле-

Ие, форма которого определяется по категоры целей, а процессъ, проте-

каюшдй въ зависимости отъ определенно действующихъ причинъ". Такимъ

образомъ, въ зависимости отъ определенной внешней обстановки, наступила

необходимость замены одного принципа истолковашя другимъ. Поэтому и

въ отношены изсле.довашя явлены современной экономической жизни мы
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Если, такимъ образомъ, мы видимъ, что оба эти принципа изеледованйя
въ экономической науке последовательно сменяйте другъ друга, въ зависи-

мости отъ особенностей окружающей насъ обстановки и условий экономиче-

ской жизни, то можетъ все-же показаться, что каждый изъ этихъ принци-

повъ исключаете одновременное съ нимъ применение другого: или сапэа

или IеlоB. Но более внимательное и углубленное раземотренйе вопроса

заставляетъ насъ придти къ несколько иному заключению. Каузальное раз-

смотрение вопроса нисколько не исключаете возможности телеологическаго

разсмотрЬийя, и наоборотъ. Можно даже сказать, что одно обусловливаете
собою другое.

Мы не говоримъ уже о томъ, что въ первоначальномъ челов’Ьческомъ

сознании господствующим!, понятйемъ была не причина, а целесообразность,

которая определяла все существующее. Всякое творчество природы разема-

тривалось по аналог!и съ человеческой деятельностью, и все естественный

явления оценивались по той пользе или вреду, который они приносили лю-

дямъ. Такимъ образомъ возникло „миеологическое" понятие цели; вселен-

ная предполагалась устроенной сообразно съ человеческими целями и по-

требностями. Но, не идя такъ далеко вглубь вековъ и беря, наоборотъ,
достижения человеческой мысли самаго ближайшаго къ намъ времени, мы

видимъ стремлен!е объединить оба этихъ исходныхъ принципа. Такъ, если

Спиноза представляется намъ самымъ определеннымъ противникомъ всякой

телеологии, относящимся самымъ отрицательнымъ образомъ къ понятию цели

и считающимъ единственнымъ знанйемъ то, что все существующее необхо-

димо существуете въ силу своихъ причинъ, то уже Вэконъ стоите на зна-

чительно иной точке зрения. Онъ не только признаете совместимость обо-

ихъ угловъ зрения (причины и цели), но еще утверждаете, что наследование
естественныхъ причинъ находите свое заверителе лишь въ познании целей,

какъ, обратно, полная целесообразность требуете неограниченнаго законо-

мйрнаго действия естественныхъ причинъ. Совершенно сходный мысли въ

более позднее время развивалъ Канте во введении къ „Естественной исто-

р!и неба“ ивъ „Критике силы суждения." Оба воззрения и механическое

и телеологическое необходимы, по его мнению, такъ какъ оба они отвечайте

основнымъ направлешямъ нашей духовной деятельности, и оба они опреде-

О Зомбартъ. IЫ6. Стр. VI—VIII

останавливаемся на причинномъ метода группировки матер1ала не потому,
чтобы этотъ методъ былъ самт, по себе более совершенным!,, но лишь на

томъ основаши, что „специфически характеръ современной хозяйственно-

меновой капиталистической системы хозяйства обнаруживает!, передъ

нами, что наиболее целесообразной формой группировки является едино-

образный распорядокъ отдельных!, феноменовъ съ точки зреюя причины и

СЛеДСТВ1Я.“ х)



41

ляютея апрюрными законами. Но телеологическш взглядъ на природу

даетъ, вместе съ темъ, удовлетворен!е и неоспоримой нашей потребности
свести къ единой точке зр'йшя все множество причинъ и законовъ, къ ко-

торымъ приводить механическое воззр'Ьте. Механической точкой зрен!я
одинаково нельзя доказать ни необходимости определенныхъ формъ вещей,

находимыхъ нами на опыте, ни необходимости особенныхъ законовъ, упра-

вляющихъ ихъ переменами. Въ итоге этого разсуждешя мы приходимъ къ

понятию цели въ природе, которое было формулировано Кантомъ, и которое

онъ применяете къ организмамъ: именно, что части возможны только бла-

годаря своему отношение къ целому, и что он!, взаимно служить причиной
и следств!емъ своей формы. х)

И та-же самая точка зренья определяете въ значительной степени и

современное философское мlровоззр'Йlпе. Такъ Вильгельмъ Вундте говоритъ,

что „образовано: въ людскомъ обществе вызываются по преимуществу при-

чинно-действующими целями.“ Поэтому понятно, что Вундте излагаетъ

свои взглядъ на каузальность и телеологию слЪдующимъ образомъ: ~Прич-
инность и ц'Ьль представляютъ собой понятия, на который разлагается для

насъ общее понятие м!рового порядка/4 Причина и ц’Ьль являются въ объ-

ективномъ смысле коррелятивными понятиями, восполняющими другъ друга,

одно изъ которыхъ представляетъ собой только обратную сторону и допол-

нен <е другого. И точно также смотреть на этотъ вопросъ и Зигвартъ, ко-

торый говоритъ, что безъ телеологическаго момента нельзя себе представить

возможности оц’Ьнокъ, а вместе съ тГмъ, и представления о прогрессе.
Такая точка зрТшя лежитъ уже въ основ!, всего движенья, идущаго отъ

Дарвина, которое безпристрастно признаетъ целесообразность организмовъ и,

въ то-же время, ставить себе задчаей объяснить причинно эту целесообраз-
ность общими законами и представить ее, какъ необходимое слЪдствlе дан-

ныхъ причинъ и ихъ комбинашй. „Где въ естествознаши, говоритъ Зиг-

вартъ, речь идетъ о развитии отъ низшаго къ высшему, отъ менЬе совер-

шенной къ более совершенной организащи, тамъ и въ этой области эстетичесшя

точки зре.тпя всегда пробиваютъ брешь въ чисто мехапическомъ понимании.

Даже самый строги! приверженецъ теории отбора, которая все объясняете

слйпо действующими причинами, все-же признаетъ последовательную
лестницу организацш, и эта последняя представляетъ собой не только после-

довательность во времени, нои путь, восходящш отъ низшаго къ высшему,

т. е. она содержитъ въ себе идею прогресса. Но этимъ признается какъ

разъ то, что имелось вь виду уничтожить, признается значеше представле-

НIЯ цели, которая и служить масштабомъ для различныхъ формъ. Или

чемъ инымъ можете определяться противоположность между понятиями

х) Христофъ Зпгвартъ. Борьба противъ телеологш, перев. I. А. Давы-

дова СПБ. 1907. стр. 28, 33.
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Такимъ образомъ, последшя соображения приводятъ насъ къ мысли о

ценности, оценкахъ, которыя играютъ такую большую роль въ м!рЬ духов-

наго. „Духовный мхръ, говоритъ Вундтъ, есть мхръ ценностей, и потому

во всl>хъ наукахъ о духе мы имеемъ три отличительныхъ момента: опре-

делеше ценности, установлено цели и проявлеше воли“. Поэтому можно

въ известномъ смысле признать въ принципе, что конечная цель всякаго

познашя имеетъ практически характеръ, что воля всегда предшествуетъ

интеллекту и что всякш усхгЬхъ нашего познашя самъ является волевымъ

актомъ. 2) Моментъ оценки, выдвигаемый въ этомъ месте нашего разеу-

жден!я, особенно близко подводитъ насъ къ более тесно интересующему насъ

положешю въ этомъ отношеши экономической науки, которая въ значитель-

ной степени и сама является наукой о ценностяхъ.
Если вдуматься въ положеше этой последней съ точки зрешя раз-

сматриваемаго нами вопроса, то придется придти къ заключен!», что въ

ней, наряду съ последовательной сменой преимущественнаго господства то

одного, то другого принципа, наблюдается одновременное существование и

!) Зигвартъ, ор. ей. стр. 27 и 30.

2) ЗсЬтоПег, ор. ей. Напбху. бег 81аа18\у188. VIII3
,

8. 492.

„впередъ
4*

и „назадъ“, между прогрессивнымъ и регрессивнымъ преобразо-
вашемъ, какъ не идеей цели, которая должна быть осуществлена, такт, какъ

она является более ценной формой быт1я?“ — Это приводить насъ къ

операцш сравнехпя, къ изв'Ьстнаго рода ощЬнкамъ, который предполагаюсь,
въ свою очередь, определенный критерш для своего проведешь Становясь

па такую почву, Зигвартъ говорить, что „невозможно отрешиться отъ

телеологическаго угла зрешя, который коренится въ различных!, оценкахъ

даваемыхъ нами вещамъ: всякш разъ, какъ мы начинаемъ сравнивать

различный жизненным формы, точка зрешя цели незаметно привходить въ

механическое вычислеше причинъ и следствхй Поэтому все, что можно

требовать въ данномъ отношеши, — это строгаго разграничена, въ ипте-

ресахъ ясности понятш, обеихъ точекъ зрешя, одинаково присущих!, на-

шему м1росозерцан1ю, и точнаго определешя границы между механическимъ

и эстетически-телеологическимъ воззрешями“. Однако, между той и другой
точкой зрешя не,тъ никакого противоречия; он!, очень близко подходить

другъ къ другу, въ сущности другъ изъ друга вытекаютъ. Если продумать
до конца П0НЯТ1С причины, какъ оно дано въ основе естествове.дешя, гово-

рить тотъ же Зигвартъ, то цель и причина „такт, неразрывно связаны

другъ съ другомъ, что всякое телеологическое разсмотреше предполагает!,

причинную связь, и всякое каузальное воззреше, даже если оно должно

быть механическимъ, въ самомъ узкомт, значеши этого слова, приводить

къ телеологическому воззре,шю“ х) На такой же точке зрешя признашя
полной законности применения телеологическаго начала стоить и Генрихъ
Риккертъ, а также немало и другихт, совремепныхъ философов!,.
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применетпе какъ причинная, такъ и целевая метода. Значение телеоло-

гическая момента можетъ быть выведено съ чрезвычайной ясностью уже

изъ самой сущности хозяйственной деятельности, определяемой нами, какъ

стремленlе къ удовлетворешю нашихъ потребностей, т. е. включающей въ

самомъ существе своемъ понятие цели. Но самая эта деятельность, ея по-

следовательность, ея отдельные фазисы и проявленlя могутъ и должны быть

объяснены по принципу причинности. Точно такъ-же, какъ ивъ отношении

естественныхъ паукъ, такое объединеше обоихъ принциповъ нисколько не

мешаете успеху нашего изследоватя далее, наоборотъ, содействуете этому

последнему. Общее направлеше, самый смыслъ экономической науки такъ

же, какъ и экономической деятельности, отличается телеологическим!» ха-

рактером!,, самая же разработка заключающихся въ ней проблем!» ведется

по строго каузальному принципу, выясняющему намъ определенный харак-

теръ и причинозависимость эконом ическихъ явленш.

Разъ мы допускаемъ въ экономической науке налшпе целевого мо-

мента, связаннаго въ качестве своей руководящей силы съ волей, то намъ,

естественно, приходится допустить моментъ оценки тФ>хъ или ииыхъ на-

шихъ волевыхъ импульсовъ, что приводить насъ во многихъ случаяхъ къ

вопросамъ этики, этическимъ соображенlямъ, лежащимъ въ основе нашихъ

оценокъ. Мы не собираемся подробно останавливаться на этой стороне
проблемы, должны только указать, что наше этическое мышлеше, какъ это

правильно отмечаете Дитцель, 1) углубляющееся въ проблему сощальнаго

долженствовавIя, успокаивается не раньше, чемъ доберется до послЬдняго

уже не могущая быть производпымъ положешя, до основной формы,
долженствующей иметь значен!е для всехъ нашихъ волевыхъ актовъ, слу-

жить правиломъ всего нашего поведения. Это точно также, какъ и относи-

тельно нашего духа, стремящагося къ познашю существующаго, который
всегда старается найти первопричину или конечную цель, саиза саизапз

или саиза ПпаНз. Ответь на этотъ вопросъ можетъ быть двоякимъ, ибо

каждая система сощальнаго долженствовали, основывающагося на разуме,
а не исходящая изъ откровешя, строится или на сощальномъ, или на' ин-

дивидуальномъ принципе. Въ первомъ случае верховной целью для насъ

является социальное целое, въ смысле абстрактной общности всехъ отдель-
ныхъ индивиду у мовъ, во второмъ — отдельный индивидуумъ, для котораго

всякlя друпя сощальныя образовали высшаго или низшаго порядка пред-

ставляются только средствомъ.

Борьба между этими двумя противоположными принципами продолжа-

ется съ т4хъ поръ, какъ имеете место размышленlе о сощальномъ дол-

женствовании и, можно думать, что борьба эта будете продолжаться и въ

будущемъ, посколько мы им’Ьемъ въ этихъ принципахъ равноценный аксюмы,

!) Н. Вlеl 2 е 1. ТпсНхчЗиаНзтиз. НапЗ\у. Зег 81аа15длч88. Вапё V4
,

5. 408-424.
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недопускаюиця рацюналистическихъ доказательству а основывающаяся на

в'Ьрй въ ихъ истинность. Эти противоречивые принципы, какъ мы уже

сказали, представляютъ собою равноценный аксюмы, и между ними наблю-

дается логическая антиномия. Логическое мышлеше приводить къ решешю
искать конечный выводъ сощальной мудрости либо въ одномъ, либо въ

другомъ изъ нихъ, но „чистый разумъ“ не можетъ общеобязательнымъ
образомъ разрешить вопросъ, какой изъ этихъ принциповъ является выс-

шимъ или низшимъ. Господство этихъ принциповъ въ исторы человече-

скаго развитая постоянно сменяется. Истор>я, по крайней мере западно-

европейскаго культурнаго мlра, сообщаетъ намъ, что перюды, во время ко-

торыхъ еощальный принципъ господствуетъ надъ умами, сменяются перю-

дами, въ которые царствуетъ индивидуальный принципъ. И эта смена

пдетъ безпрестанно, вызывая сочувств!е у однихъ и негодоваше у другихъ,

въ .зависимости отъ того, какого Мlровоззренlя они придерживаются.

Въ иредшествовавшемъ изложены мы говорили объ этике, какъ объ од-

номъ изъ моментовъ, съ которымъ тоже должны считаться экономическая

построешя, а, въ связи съ этимъ, указали на значеше индивидуальнаго и

сощальпаго принципа. Раньше намъ приходилось упоминать о связи между

экономической наукой и психологией. Мы делали это указаше мимоходомъ,

но теперь мы должны отметить, что наука вообще, съ ходомъ умственнаго

развиччя, прод'йлываетъ и сама известную эволющю. Сейчасъ, напримЪръ,
мы наблюдаемъ два параллельныхъ процесса въ современной науке: съ од-

ной стороны все большую дифферент ащю, все большее отдйлеше и само-

стоятельную разработку отд'йлг.ныхъ научныхъ дисциплинъ, съ другой, на-

оборотъ, проникновёше однЬхъ наукъ началами другихъ, известное объеди-

ните, стирающее прежняя, казалось, трудно переходимый перегородки.

Современная экономическая наука въ отличАе отъ классической политической

экономы и вообще того, что эта наука представляла собой какихъ-либо

9 М. А. Курчин с к и й
,

Апостол эгоизма. Макс Штирнер и его философия

анархии И-во „Огнп“ П-д, 1920, стр. 219-220. Одииъ изъ кршпковъ этой моей

работы, М. В Серебряковъ недоумЬваетъ по поводу этого мЬста: „какимъ образомъ
возможна борьба между аксюмами, да еще „равноценными." ВЬдь аксиомой, гово-

рить опъ, мы называемъ такое ясное, простое и безспорное положение, въ истинности

котораго никто не сомневается: это — самоочевидная истина." М. В. Серебря-
ков, Макс Штирнер перед судом наших современников. Ст. въ „Записках науч-

ного общества марксистов," 1922. М4, стр. 84 Въ этомъ замЪчанш обнаруживается
недостаточно внимательное и вдумчивое отношеше критика къ тексту рецензируемой
имъ книги. Еслибы критики обратилъ внимапlе, что здЬсь пдетъ рЪчь объ аксюмахъ,

основанныхъ не на рацюналистическпхъ доказательствахъ, а на вере, то ему

стало бы понятно, что такихъ религюзныхъ аксюмъ, какъ и этическихъ, можетъ

быть не одна, а несколько. Наличность мlровоззрЪнlй, исходящихъ изъ различныхъ

педоказуемыхъ прпнциповъ, аксюмъ, догматовъ, — вполне

подтверждаетъ это наше положеше. — Объ отсутствш конечныхъ пстпвъ и ихъ отно-

сительности даже и въ математике, см. выше на стр. 35.
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нятьдесятъ летъ тому назадъ, все въ большей степени становится съ од-

ной стороны исторической наукой, а съ другой — проникается, можно

сказать — пронизывается началами философы и сощологш. — Сюда

же, конечно, какъ мы указывали въ своемъ месте, нужно включить и пси-

хологlю. — Она становится историческо-соцюлогической наукой на извест-

номъ философскомъ фундаменте. Это можно считать незыблемымъ прюб-
рететпемъ последнихъ десятилеты научнаго развития въ сфере экономики.

1)
Не собираясь удалять большого внимашя этому вопросу во всей его

полноте и останавливаться на значеше каждой пзъ этихъ наукъ для эконо-

мики, мы скажемъ только нисколько словъ относительно значешя съ этой

стороны исторш. Значеше философии, какъ общей основы научнаго Мlро-

созерцашя, съ этой точки зрФ.шя достаточно ясно для изслФдователей и въ

последнее время становится особенно замФтнымъ. 2) Что же касается зна-

чешя истории для экономической науки, то и оно въ настоящее время пред-

ставляется совершенно очевидным!,. Если истортя въ значительной степени

входить въ экономику, какъ известная вспомогательная научная дисциплина,

то, съ другой стороны, п история впитываетъ въ себя все въ большей сте-

пени определенные экономические элементы. История вообще неизбежно

включаетъ въ себя въ известной степени и экономическую исторЗю, эта же

последняя является одной изъ существенныхъ составпыхъ частей экономи-

ческой науки. Въ настоящее время, особенно со времени трудовъ такт,

называемой исторической школы экономистовъ, значеше историческаго мо-

мента для экономической науки почти не вызываетъ сомнФшй. Если есть

въ экономической теорш таюе вопросы, которые могутъ решаться чисто

абстрактнымъ путемъ, въ особенности явлешя рынка, то, съ другой стороны,

имеется не мало вопросов!,, для полнаго выяснешя которыхъ намъ необхо-

димо приходится привлекать данный истор!и, какъ, напримеръ, хотя бы для

установлешя влlяшя, которое оказало введете машинъ на высоту заработ-
ной платы, или увеличеше добывашя драгоценныхъ металловъ на ценность

денегъ и общш уровень цФнъ. Кроме того, исторический матерталъ и вообще

даетъ намъ весьма ценный данный для необходимыхъ иллюстращй тФ.хъ

или иныхъ теоретическихъ положены, а часто и для ихъ проверки или

г ) \УегпегBотЬагl. Бег тодегпе КарйаНзтиз, 4

гиг ххуейеп Аиllа§е, 8. XII — XV.

2) Въ этомъ отношепш д'Ьлаются даже попытки построить науку о пародномъ

на специально философскомъ базисЬ. См. папр. последнюю работу К.

8 1октапп’а етег РЬйоворЫе ёег Уо1кйху1гЩс11ак. фепа. 1920. Точно

также все болЪе признается въ настоящее время обязательность для всякаго эко-

номиста основательнаго знакомства съ фплософ!ей и логикой См. соотвЪтствепныя

указантя даже въ небольшой работа проф. О (Ь шаг 8 р а п п. В1е НаиркИеопеп
дег Уо1к8\У1гЩсЬаГщ1еЬге, 11 Ье1рг1§', 1922, въ отд'Ьл’Ь „\У1е 81исНег1 тап

Уо1к8\У1г18ска(181екге?“ 8. 177—178.
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определетя фактическихъ границъ, въ пределахъ которыхъ эти положетя

сохраняютъ свое значете. Поэтому приходится вполне согласиться съ Кни-

сомъ, который говорить, что консультировате историческихъ данныхъ пред-

ставляетъ одну изъ существенныхъ задачъ экономической науки.
Начиная со второй половины XIX века, особенно, значете исторш для

сопдальныхъ наукъ стало все более признаваться. Въ Германш его отстаи-

вали представители исторической школы не только въ экономике, но и въ

правоведенш, въ отношенш котораго это течете проявилось даже раньше,

во Францы на значете исторш для сощальныхъ изелйдованш указывалъ

никто иной, какъ Огюстъ Контъ. И, въ особенности, такое значете исторш

усилилось, когда она вместо того, чтобы быть историей исключительно праг-

матической, истор!ей „вождей и герсевъ,“ стала все въ большей степени

делаться истор!ей народныхъ массъ. Въ настоящее время можно сказать,

что истор!я „событш“ отошла на второй планъ передъ истор!ей „быта," —

учреждены и нравовъ. Изучение внешней исторш (или, такъ называемой,

прагматической, политической) должно было уступить место изучетю вну-

тренней (бытовой или культурной) 1 ). Между темъ известной, весьма суще-
ственной частью этой исторш быта, исторш культуры является экономическая

истор!я, истор!я смены формъ и явлены хозяйственной жизни, которая и

входитъ въ качестве составной части въ общее построен!е экономической науки.

Но, кроме этой экономической исторш въ т'йсномъ смысла слова, где

исторlя, какъ таковая, выступаетъ на первое место, важно отметить, въ

смысле значения исторш для экономики, еще и самый методъ историческаго

9 П. Н. Милюк о в ъ. Очерки по исторш русской культуры, СПБ. 1904. Изд.

5-е. стр. 2—3.

2) В. Ключевскlй. Курсъ русской исторш. Часть I, изд. 4-ое. Москва

1911. стр. 2.

Самое слово „истор!я“ въ научномъ языке, какъ это отмЪчаетъ Клю-

чевскш, употребляется въ двоякомъ смысле: 1) какъ движете во времени,

процессъ, и 2) какъ познан 1е процесса. Поэтому все, что совершается

во времени, им’Ьетъ свою псторпо. Съ такой точки зр1ш1я и все конкрет-

ный экономически явлешя, какъ совершающаяся во времени, тоже имЪютъ

свою пстор1ю. Содержанхемъ-же исторш, какъ отдельной науки, специаль-

ной отрасли научнаго знашя, служитъ исторически! процессъ, т. е. ходъ,

услов1я и успехи челов'Ьческаго общежипя или жизнь человечества въ ея

развиты и результатахъ. Иначе говоря „возникновеше, ростъ и смена

человеческихъ общежительныхъ союзовъ со всеми услов1ями и послед-
ств1ями ихъ жизни и есть то, что мы называемъ историческимъ процессомъ.“ 2)

Спещально для экономической исторш или истор!и хозяйственна!!) быта это

будетъ истор!я последовательной смены типическихъ формъ экономической

жизни, смена последовательныхъ фазъ экономическаго развипя.
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разсмотрЬнlя явлены, подходъ къ нимъ съ исторической точки зрЬшя, на

которомъ въ особенности настаивала историческая школа экономистовъ. Это,
до некоторой степени, примЬнеше эволюцюннаго принципа, разсмотрЬше
явлен;й не какъ разъ навсегда данныхъ, а какъ фактовъ, находящихся въ

постоянномъ развиты, мЬняющихъ съ ходомъ исторы свою внЬшность. Во

многихъ случаяхъ эта точка зр'Ьшя оказалась весьма плодотворной до тЧхъ

поръ, пока она не становилась чрезмерно преувеличенной и грозящей со-

вершенно оттеснить на второй планъ самую теорпо науки.

Однако, при всЬмъ значены и важности, которое нужно приписывать
исторы для сферы сощальныхъ наукъ, приходится подчеркнуть уже отме-

ченное нами обстоятельство, что давая весьма ценный матер!алъ для срав-

нены, выводовъ, аналопй, исторlя сама не даетъ возможности говорить объ

„историческихъ законахъ", что признается какъ учеными, обращавшими
свое главное внимаше на чисто методологическую и философскую сторону
вопроса, хотя бы Рюмелиномъ и Зигвартомъ, такъ и болыпинствомъ историковъ.

Говоря-же вообще о значены исторы и историческаго метода для по-

литической экономы, мы отнюдь не должны преувеличивать этого послйд-
няго, то есть не дЬлать той ошибки, въ которую впали нЬкоторые предста-

вители такъ-называемаго историческаго направлешя. Чрезмерный преуве-
личешя „историзма* вызвали въ свое время горячую отповЬдь со стороны
главы австрыской школы, Карла Менгера, который посвятилъ имъ даже

цЬлое специальное изсл'Ьдоваше. 1)

Мlръ явлены, по МНЙНIЮ Менгера, представляетъ или конкретный явле-

Нlя въ ихъ положены въ пространстве и времени и въ ихъ взаимныхъ кон-

кретныхъ соотношенlяхъ, или-же — повторяющаяся, при ихъ взаимод'Ьйствш,
формы явлены, изучение которыхъ служитъ предметомъ научнаго интереса.
Изъ этого различlя вытекаетъ различ!е двухъ группъ научныхъ знаний, по-

священныхъ изучешю индивидуальнаго и родового. Въ экономической на-

уке явлешя могутъ быть разсматриваемы также съ индивидуальной (исто-
рической) или съ родовой (теоретической) точки зр'йшя. Задачей второго

направлен!я является познайте формъ или типовъ и типическпхъ соотно-

шены или законовъ явлены. Въ этомъ и заключается задача теоретической

науки о народномъ хозяйств!;, ставящей своей целью изсл'Ьдоваше общей
сущности и общей связи народно-хозяйственныхъ явлены.

Между т'Ьмъ историческое изсл'Ьдоваше въ экономической науке, при

всей его важности и законности, ставитъ своей задачей изъяснение сущности
и развитая какихъ либо отдельно взятыхъ народно-хозяйственныхъ явлены,

какъ, наприм’Ьръ, состояше или развипе хозяйства какого-нибуть народа или

состояше и развитlе какого-нибудь народно-хозяйственнаго института. Та-

г ) К. Ме иге р ъ. Изсл'Ьдованlя о методахъ сощальныхъ наукъ и политической

экономы въ особенности. Пер. подъ ред. А. Гурьева. СПБ. 1894.
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кимъ образомъ, историческтя изеледовашя въ области народнаго хозяйства

представляют!, собой нечто иное, чемъ занятте теорией народнаго хозяйства

въ узкомъ смысле этого слова. И истортя, и теортя сощальныхъ или на-

родно-хозяйственныхъ явлены даютъ намъ определенные научные резуль-
таты, но въ томъ и другомъ случае совершенно своеобразные и различные.

Настоящимъ теоретикомъ народнаго хозяйства является не тотъ, кто

стремится къ теоретическому уразумешю конкретныхъ экономическихъ

явлены, а только тотъ, кто ставить себе задачей построение и изъясненте

самой теорти. Между темъ историческая школа, но мнешю Менгера, не

отличала специфически историческаго изучентя народнаго хозяйства отъ тео-

ретическаго и смешивала то и другое. Такимъ-же неправильнымъ, но

только съ другой стороны, представляется смешивайте теоретической эконо-

мической науки съ народно-хозяйственной политикой — наукой о правилахъ

для целесообразной организацы народнаго хозяйства и содействтя этому

последнему. Эта ошибка въ значительной степени напоминаетъ смешивайте

химти съ химической технологтей, физитологти и анатомы — съ тераптей
и хирургтей и т. д. Если немецкая экономическая наука более или менее

свободна отъ этого последняго упрека, то зато она темъ более погрешила
въ нервомт, отношен!и, т. е. смешентя исторической и теоретической точекъ

зрентя, ставя часто на место теоретическаго изеледовантя истортю.

Задачей научнаго изсл4>дованlя является установленте: а) реальныхъ

типовъ, т. е. основныхъ формъ реальныхъ явлены и Ь) эмпирическихъ за-

конов!,, т. е. констатирование относительной правильности и законосообразности
вт, последовательности и сосуществованы реальныхъ явлены. Эмпирическте
законы не являются абсолютно точными, но здесь между науками есте-

ственными и социальными наблюдается различте не по существу, а лишь въ

степени. Однако, рядомъ съ этимъ реалистическо-эмпирическимъ направле-

шемъ изеледовантя, съ давнихъ временъ существуетъ еще и другое, такъ

называемое, точное направленте, ставящее своей целью отысканте строгихъ

законов!, явлены, представляющихся намъ ненарушимыми, законовъ, кото-

рые обыкновенно называютъ „естественными", но которые правильнее на-

зывать „точными". Для познантя ихъ необходимо итти дедуктивнымъ пу-

тем!,, причемъ наше изслЬдоваше должно стремиться раскрыть самые про-

стейппе элементы всего реальнаго, которые, именно въ качестве такихъ са-

мых!, простейшихъ, должны разсматриваться, какъ строго типическте.
г) Идя

такимт, путемъ изучентя самыхъ простыхъ, а следовательно строго типп-

ческихъ явлены, щЬлый рядъ наукъ въ состоянти дать намъ стропе типы и

типическтя соотношенья явлены не только въ отношены ихъ существа, но

и ихъ меры. Такъ и экономическая наука, исходя изъ основныхъ и пер-

вейшихъ факторовъ человеческаго хозяйства, раскрываетъ намъ въ отноше-

х) Менг ер ъ, ор. ей. стр. 36.
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ши бо.тйе сложныхъ феноменовъ этой области понимаше, аналогичное тому,

которое даютъ намъ точныя естественный науки въ отношены явлешй природы.

Что касается значешя для экономической науки, особенно описатель-

ной ея части, статистики съ ея специфическпмъ методомъ и массой собран-
наго матер!ала, то объ этомъ не приходится распространяться, такъ какъ

это значеше понятно даже и непосвященному, поскольку статистика имеетъ

чрезвычайно часто дело съ явлешями, тесно входящими въ экономическую

теорlю или вообще касающимися хозяйственной сферы. Здесь мы беремъ
статистику исключительно какъ вспомогательную для экономики науку, не

затрагивая самостоятельнаго значешя ея, какъ учешя о статистическомъ методе.
Не касаясь связи экономической науки съ другими научными дисци-

плинами, въ частности хотя бы съ правомъ, на что мы уже мимоходомъ

указывали въ первой главе, мы переходимъ къ вопросу о самомъ составе

современной экономической науки о томъ, что составляетъ ея содержите.

Въ этомъ отношен!и Менгеръ предлагаете различать три группы зна-

шй въ области изучешя народнаго хозяйства: науки а) исторически, Ь)
теоретическая и с) практическтя. Историчесшя науки о хозяйстве, по его

мнйнlю, имйютъ задачей изсл'Ьдовать индивидуальную сущность и индиви-

дуальную связь хозяйственныхъ явлены. Эти науки, сообразно съ т!мъ,

разематриваютъ-ли оне свою задачу съ точки зрЪтя статики или динамики,

разделяются на статистику и псторlю хозяйства.2) Что касается теорети-

9 Менгеръ, ор. ей. стр. 43.

2 ) ЗдЪсь, очевидно, Менгеръ понимаете подъ статистикой сообщаемый ею дан-

ный о положены хозяйства и жпзни челов'Ьческихъ обществъ, а не статистику, какъ

методъ. По нашему мнЪшю, статистику следовало бы совершенно оставить въ сто-

ронЪ и не включать ее въ спещальную схему экономическпхъ наукъ.

Рядомъ съ этимъ точнымъ направлешемъ существуете дополняющее

его изучеше реальныхъ правильностей въ сосуществовали и последователь-
ности явлешй, не обладающихъ полною кенарушимостью, установлеше ко-

торыхъ, однако, составляетъ специальную задачу реалпстическаго направле-

н1я теоретической экономической науки.
г) Таковы задачи теоретическаго

изучен1я экономическихъ явлешй, теорш народнаго хозяйства, вместо кото-

рой часто пытались по мнйшю Менгера, чисто историческое изсле-

доваше въ экономической области. Менгеръ очень определенно проводилъ

и отмечалъ эту разницу, и въ этомъ заключается несомненная заслуга его

методологическаго изследовашя. Чрезмерно полемический тонъ и некоторая
излишняя его резкость объясняются остротою тогдашней борьбы, которая

впоследствии значительно улеглась, такъ какъ представители исторической
школы, въ лице ея главы Шмоллера, въ значительной степени пошли на

уступки въ отношен!и своей первоначально занятой ими, черезчуръ резкой
позицш по отношению къ классической теорш, продолжателемъ которой въ

известномъ смысле является Менгеръ.
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ческой науки о народномъ хозяйстве, то она имеетъ своей задачей изеле-

довать и изобразить общую (родовую) сущность и общую (родовую) связь

или законы хозяйственныхъ явлены. Эта наука, въ той или иной придавае-

мой ей въ отдельныхъ случаяхъ постановке, и образуетъ то, что мы назы-

ваемъ „теорlей народнаго хозяйства." Что касается, наконецъ, практическихъ

наукъ о народномъ хозяйстве, то оне должны „учить насъ основашямъ, по

которымъ хозяйственный цели людей (смотря по даннымъ услов!ямъ) мо-

гутъ быть достигаемы наиболее успешно". Эти науки распадаются на не-

сколько отдельныхъ дисциплинъ: 1) народнохозяйственная или экономиче-

ская политика, наука объ основатяхъ для целесообразнаго содействlя на-

родному хозяйству со стороны государственной или общественной власти и

2) практическое учете о „сингулярномъ хозяйстве, наука объ основатяхъ,

по которымъ наиболее совершенно могутъ быть удовлетворяемы экономи-

ческlя цели сингулярныхъ хозяйствъ (сообразно даннымъ услов!ямъ). Это

последнее распадается на: а) финансовую науку, науку объ основатяхъ для

целесообразнаго, соответствующаго даннымъ условlямъ, ведетя самаго боль-

шого сингулярнаго хозяйства въ народе, хозяйства правительства и другихъ

хозяйствующихъ субъектовъ, снабженныхъ финансовой властью и Ъ) прак-

тическое учете о частномъ хозяйстве, науку объ основатяхъ, по которымъ
частныя лица (живушдя при современныхъ сошальныхъ услов!яхъ) могутъ

наиболее целесообразно устраиватъ свое хозяйство." х)
Такова полная схема экономическихъ наукъ, пзучающпхъ народно-хозяй-

ственную жизнь, по мнйшю Менгера. — По отношению къ этой схеме нужно за-

метить, что едва-ли правильно, какъ это делаетъ Менгеръ, относить финансовую

науку исключительно къ области практическихъ дисциплинъ, между темъ

какъ въ ней, въ свою очередь, нужно различать теоретическую часть, изуча-

ющую общlя основатя и принципы, и часть чисто практическую. Что-же

касается учетя о частномъ хозяйстве, то самъ Менгеръ по этому поводу

считаетъ необходимымъ заметить, что нетъ никакпхъ основаны усматри-

вать принцип!альное разлпчте между практическимъ учетемъ о частномъ

хозяйств! и практическимъ учетемъ о народномъ хозяйстве. Учете о

частномъ хозяйстве базируется исключительно на положетяхъ теоретической
политической экономы, составляющей основу вейхъ остальныхъ экономиче-

скихъ наукъ, и не даетъ данныхъ для построетякакого-либо особаго теоре-

тическаго ученхя о частномъ хозяйстве.

Но, рядомъ съ только что приведенной конструкцией разд’Ьлеюя всего

матер!ала экономической науки на отдельный части, предложенной Менге-

ромъ, можно указать другую, болйе короткую и простую схему, тоже извест-

ную уже издавна. Но этой последней экономическая наука делится на

три составляющихъ ее частичныхъ дисциплины: 1) теоретическую науку о

г) Менгеръ, ор. ей. стр. 242—247.
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народномъ хозяйстве, 2) практическую науку о народномъ хозяйстве и 3)
финансовую науку. Это делеше въ новейшее время поддерживаетъ, напри-

меръ, Карлъ Диль, отмечая, однако, что наименовашя теоретическая и прак-

тическая экономическая наука можно было бы съ ббльшимъ удобствомъ за-

менить словами „общая“ и „спещальная экономика".Э По мнешю Диля,
различlе между обоими этими отделами или видами науки заключается въ

томъ, что теоретическая эконом!я разсматриваетъ так!я явлешя хозяйствен-

ной жизни, которыя носятъ совершенно всеобщы характеръ, т. е. встреча-
ются во всехъ областяхъ хозяйственной жизни. Это наиболее важныя и

типическlя, основныя хозяйственный явлешя. Что-же является тогда зада-

чей практической или, лучше сказать, спещальной экономы ? Она разсматри-

ваетъ и изучаетъ отдельный хозяйственный явлешя въ пределахъ важней-

шихъ областей производственной деятельности. Подчеркивая при этомъ

моментъ целесообразнаго строительства экономической жизни и пользуясь
для этого терминомъ „политика", мы, сообразно главнейшимъ отраслямъ

производственной деятельности, будемъ иметь: аграрную, промышленную,
торговую политику съ соответственными дальнейшими подразделешями
на более дробныя части, пли можемъ объединить ихъ все въ общемъ на-

зван!и экономической политики. Для вышеприведеннаго разделешя экономи-

ческой науки на эти две части можно привести, конечно, и друпя основа-

шя, но не нужно забывать, что оно всегда более или менее условно и, въ

конце концовъ, дело сводится къ тому, что теоретическая наука или иначе

— „обшдй курсъ“ экономы закладываетъ главнейппя исходным основы, а

практическая эконом!я или экономическая политика является уже дальней-

шпмъ развипемъ и спещализащей этихъ основъ. — Что представляетъ

собой финансовая наука, являющаяся учешемъ о доходахъ и расходахъ госу-
дарства и другихъ публично-правовыхъ союзовъ, — вполне ясно и не

требуетъ дальнейшихъ пояснены.

Спещальное наше внимаше должно быть, наоборотъ, удалено другому

вопросу, выдвинувшемуся сравнительно недавно. Учете о народномъ хо-

зяйстве пытаются въ последнее время расширить и дополнить съ одной сто-

роны учешемъ о частномъ, а съ другой — м!ровомъ хозяйстве. Съ точки

зр’Ьшя известной архитектоники можетъ показаться даже весьма удачнымъ
такая последовательная конструкшя изъ трехъ членовъ, какъ бы предста-

вляющихъ развипе и расширеше одного и того-же основного принципа: 1)
единичное (частное) хозяйство, 2) народное и 3) мтровое. Более близкое и

внимательное разсмотрЪше этого построешя заставляетъ насъ, однако, отка-

зать ему во внутренней целесообразности и законности.

г ) Каг1 В1 е И1, ТЬеогейзсИе КаиопаТокопопне, I Вап<1, 2 АиНаге, Тепа

1922. 8. 82.
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Сначала мы остановимся на вопросе о науке частнаго хозяйства. Мы

встречали уже это наименоваше выше при раземотреши схемы экономиче-

скихъ наукъ, приводившейся Менгеромъ. Но тамъ учеше о частномъ хо-

зяйстве разсматривается какъ одинъ изъ отделовъ практической экономической

науки, причемъ особенно подчеркивается, какъ мы даже отмечали выше,

что оно самымъ непосредственнымъ образомъ базируется на теоретической
экономии. „Биржевикъ, банкиръ, спекулянтъ процентными бумагами или

хлебомъ и т. д., говоритъ Менгеръ, точно также опираются въ своихъ

частно-хозяйственныхъ операщяхъ на теор!ю ценъ, пропентовъ на капиталъ,

поземельной ренты и пр., т. е. на положешя теоретическаго учешя о на-

родномъ хозяйстве, какъ и народно-хозяйственный политикъ или органъ

финансоваго правлешя въ своей публичной деятельности. Теоретическое

учеше о народномъ хозяйстве является теоретическимъ основашемъ для

практическаго учешя о частномъ хозяйстве въ такой же мере, какъ и для

финансовой науки и народно-хозяйственной политики/41)

Наряду съ этой попыткой т'Ьснаго включешя учешя о частномъ хозяйстве

въ общую часть экономической наукп, построешя учешя о народномъ хо-

зяйстве только какъ дальнейшей эволюши хозяйства частнаго, выдвинутъ

х) Менгеръ, ор. ей. стр. 247, примЪч.

Однако, рядомъ съ такимъ понимаюемъ значешя и роли этого предмета,

входящаго въ область практической науки о хозяйств!, мы встр!чаемъ и

совершенно другое: стремлеше поставить учеше о частномъ хозяйств! въ

основу всего построен!я экономической науки, исходя изъ соображешя, что

единичное частное хозяйство составляетъ ту основную ячейку, изъ соедине-

шя которыхъ въ дальн!пшемъ создается народное хозяйство. Учеше объ

этомъ посл!днемъ, такимъ образомъ, является только дальн!йшимъ развшпемъ

учешя о частномъ хозяйств!, можетъ быть построено только на базис!

предварительнаго изучешя этого частнаго хозяйства. Въ такомъ аспект!

все это построеше должно быть самымъ категорическимъ образомъ отверг-

нуто. Вся экономическая наука, какъ остальная наука, исходить изъ

представлешя объ единпчномъ хозяйств!, какъ частиц! бол!е крупнаго ц!-

лаго, именуемаго народнымъ хозяйствомъ, вн! котораго оно даже и не можетъ

быть нами себ! представлено. Для насъ должно быть ясно, что совершенно

невозможно изучить единичное хозяйство, какъ основу экономической жизни,

вн! его зависимости отъ остальныхъ хозяйствъ, забывая, что оно составляетъ

только отд!льное звено бол!е крупнаго ц!лаго — народнаго хозяйства, по-

коющагося на разд!леши труда между отд!льными хозяйствами. Такое

атомизироваше народно-хозяйственной жизни, какъ это предполагается при

подобной постановк! вопроса, есть громадный шагъ назадъ отъ того сошалыю-

нсторическаго понимашя хозяйственныхъ процессовъ, къ которому пришла

современная экономическая наука.
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цЬлый рядъ другихъ понимая! п этой, еще только образующейся и далеко

еще не сложившейся окончательно, отрасли научной работы. Въ этомъ от-

ношен!и имеется безконечное количество самыхъ разнообразныхъ и проти-

воположныхъ точекъ зрЬшя 1), изъ которыхъ наиболее пр!емлемой является

точка зр ,Ьн!я Никлиша и Шмаленбаха, выдвигающихъ на первое мъсто

технически конструктивный характеръ этой науки
2 ). Съ такой точки зр’Ьшя

она можетъ быть вполнЬ принята. Будучи построена на базис’Ь экономи-

ческой науки, являясь вспомогательной дисциплиной этой последней, она не

пытается ни въ какой степени разрешать чисто экономическая проблемы,

ограничиваясь областью такъ называемой торговой техники. Съ такой точки

зр’Ьшя она является не учешемъ о частномъ хозяйствЬ, а учешемъ о

частномъ предпр!ят!и, объ его внутренней организации, доходности и т. под.,

не а Рта1Ье1пеЬв1еЬге, аналогично существующему

уже нЬсколько времени учешю о сельскохозяйственномъ предпр!ятш — 1апд-

мчгксЬаШкйе ВеВтеЬзкйге. 3) При такой постановка вопроса эта научная

дисциплина можетъ быть вполнЬ принята и займетъ свое мЬсто въ препо-

давании параллельно съ экономической наукой и въ тЬсномъ соеЬдствЬ съ

бухгалтерией, которая въ последнее время тоже прюбрЬтаетъ замЬтное зна-

чеше, какъ известный вспомогательный матер!алъ для экономическпхъ

изслЬдовашй.
Другая попытка расширен!я области экономической науки, какъ учешя

о народномъ предлагаетъ включете въ обычное построение еще

новаго отдела — м!рового хозяйства. Это течете связывается, въ первую

очередь, съ именемъ профессора Нагшв’а, предлагавшаго разделить всю

область экономическихъ наукъ на четыре главныхъ отдела: 1) чистая теор!я
(учете) сощальнаго хозяйства, 2) учете объ единичномъ 3) уче-
те о народномъ и 4) учете о м!ровомъ хозяйств^. 4)

По мн'йшю Гармса, который исходитъ изъ поняпя единичнаго хо-

зяйства, лежащаго въ основГ всей экономической жизни, передъ нами имеются

двГ области: одна — охватывающая отношения единичныхъ хозяйствъ

9 См. Вlе Ы. ТкеогейзсЬе Каиопаlбкопотlе, I Вапск 8. 87—112.

2) ЫхскНзск. каийпапгпзске Ве1пеЬ51екге. Ье1р21§, 1912. См.

также Не1аиег, Бузует дет ХУеккапдеЫекге. ВегИп, 1910.

3) Въ этомъ отношении нужно особенно отм’Ьтить выдвинувшаяся въ последнее

время въ этой области работы АегеЪое и Ьапг’а. А е г е Ь о е. Е. 1апс1-

\У1г18сЬаШ1ске Ве1г1еЬз1е11ге, 3 АиЯ. Вег1т, 1918. Ьаиг Е. ЬапсВухНзскаЙНске Ве-

1пеЬ81е11ге, 1917 и вообще довольно большую литературу, обнимающую какъ болЪе

старыхъ авторовъ, начиная еще съ А. ТЬаег’а, Н. и до V. с1ег СоИи’а,
такъ и бол'Ье новыхъ — \Уа1ег81гаск’а, НохуагсРа, среди которыхъ нужно

указать и на представителей русской науки: Чаянова, Макарова, Челпнцева, Бруц-

куса и другихъ.

4) Нагтв. Уоlкз\\чгlBсЬаЙ ипд УУеклупЧзскаЙ. }епа, 1912.
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внутри объединеннаго въ государство народнаго целаго, и другая, предста-

вляющая собой различный связи и соотношешя единичныхъ хозяйствъ всего

земного шара. Такимъ образомъ, мы имеемъ передъ собой две сферы
меновыхъ отношетй: а) народнаго хозяйства и б) мтрового хозяйства.

Экономическая наука въ современной ея постановке разсматриваетъ, особенно

въ практической своей части, хозяйственный отношешя въ пределахъ
каждаго отдельнаго государства и тесно связана съ меропртятгями этого по-

следняя. Предметомъ учентя о мтровомъ хозяйстве являются отношешя,

выходящтя за пределы отдельныхъ странъ и регулируемый междугосудар-
ственными соглашентями. Такимъ образомъ, различте между народнымъ и

мтровымъ хозяйствомъ заключается, во-первыхъ, въ объеме сферы разсмотре-
шя техъ или иныхъ явлешй, а, во-вторыхъ, въ томъ, что народно-хозяй-
ственныя явлешя регулируются отдельной государственной властью, въ то

время какъ основные факты изъ области мтрового хозяйства покоятся на

международныхъ договорахъ.

Нйтъ никакого сомнентя, что область международныхъ отношешй, въ

первую очередь и въ хозяйственной сфере, съ течешемъ времени все более

и более увеличивается; весь мтръ связанъ въ своей жизни тысячами неви-

дим ыхъ нитей. Уже о дне безчисленныя телеграфныя проволоки, лиши под-

воднаго кабеля, международный транспортъ, всемтрный почтовый союзъ и

т. д. являются достаточнымъ подверждешемъ этого положешя. Цифры, ха-

рактеризуютцтя международную торговлю и выражающаяся въ данныхъ вы-

воза и ввоза, международный денежный оборотъ, явлешя мтрового денежнаго

рынка даютъ намъ красноречивый иллюстращи той связанности, которая

наблюдается теперь между самыми отдаленнейшими уголками современнаго

мтра. Понятте мтрового хозяйства въ качестве определенной идеальной

конструкщи, въ качестве известнаго вывода изъ фактически наблюдающихся

соотношешй, представляется для насъ вполне пртемлемымъ. Но отсюда

еще очень далеко до конструировашя самостоятельной отрасли экономической

науки о мтровомъ хозяйстве. Ц
Наше заключеше по этому поводу должно находиться въ зависимости

отъ того, можетъ-ли въ этой сфере найтись матерталъ для конструкщи тео-

*) Говоря все это, мы нисколько не отрицаемъ возможности и законности озна-

комлешя съ явлениями международной хозяйственной сферы, въ качеств'Ь особаго

спещальнаго предмета изучения. Но это не создаетъ самостоятельной научной дисци-

длины и не обогащаетъ теоретической части экономической науки никакими новыми

положешями. Главная часть подобнаго рода пзсл'Ьдовашй будетъ носить по пре-

имуществу описательный характеръ. Такъ, напрпм'Ьръ, у Гармса наука о мтровомъ

превращается въ нЪчто врод'Ь экономической географш. Мы имЪемъ

цЪлый рядъ работъ, посвященныхъ вопросамъ мгрового хозяйства — Дитцеля
г

Исаева и т. д. безъ того, чтобы это послужило основашемъ для создашя въ этой

области какой-либо новой, самостоятельной теорш, заставляющей въ какомъ бы то ни

было отношеши пересмотр’Ьть положешя науки народнаго хозяйства.
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ретической части учешя о м!ровомъ хозяйств!, можемъ ли мы построить

теор 1 ю Мlрового хозяйства, а не одни только описашя явлетй этого по-

сл!дняго. И сколько-нибудь внимательное разсмотр!ше вопроса приводитъ

насъ довольно быстро къ заключетю, что для такой теорш въ сфер! явле-

тй мтрового хозяйства никакого матер!ала н!тъ. Вс! теоретичесюе во-

просы, касаюшдеся м!рового хозяйства, всец!ло разрешаются въ пред!лахъ
теорш народнаго хозяйства. Вопросы ц!нъ, рынка, производства, доход-

ности, процента ит. д., въ какомъ бы масштаб! они ни разсматривались,

всец!ло входятъ въ теор!ю народнаго хозяйства и не требуютъ для себя

никакой новой конструкши, которая и оказывается невозможной.

Точно также, какъ мы отвергли законностьпостроетя въ сфер! сошаль-

ной экономической науки спещальнаго учешя о частномъ хозяйств!, также

мы отклоняемъ и основательность включетя въ нее, какъ самостоятельной

дисциплины, науки м!рового хозяйства. Какъ правильно подчеркиваетъ

Диль, не имеется „никакого учешя о м!ровомъ хозяйств!, которое можно

было бы какимъ-либо образомъ по моменту содержашя или методологиче-

ски мъ соображенlямъ отделить отъ науки о народномъ хозяйств!
...

Учете

о народномъ хозяйств! охватываетъ явлешя какъ мтрового, такъ и комму-
нальнаго хозяйства. Какъ нецелесообразно было бы выделять изъ него

особое учете о коммунальномъ хозяйств!, такъ же мало ум!стно и созда-

ше такъ называемой науки о м!ровомъ хозяйств!/4 Едва-ли в!дь можно

найти хотя бы одну какую-либо изъ такъ называемыхъ экономическихъ про-

блему которая не находилась бы въ какомъ либо соотношеши съ явлешями

м!рового хозяйства. Последнее утверждете можетъ быть отнесено какъ къ

проблемамъ теоретичской, такъ и практичееской сферы. 1) Въ конструкши

понятlя мlрового хозяйства н!тъ ничего столь своеобразнаго, чтобы изъ него

можно было бы построить самостоятельную теор!ю или взять его за основ-

ную точку для таковой. Это понятно въ такой же м!р! исъ точки зр!тя

историческаго развипя и обрисовки посл!довательныхъ ступеней эволющи

хозяйственной жизни, почему, напр., Бюхеръ категорически отклоняетъ въ

своей теорш целесообразность конструировашя самостоятельной ступени

мlрового хозяйства, какъ дальнейшей эволющи народнаго, о чемъ намъ еще

придется говорить впосл!дствш. Въ противоположность отм!ченнымъ нами

попыткамъ включетя въ область общаго изучения экономической науки сферъ
частнаго и м!рового хозяйства, которыя какъ будто, съ перваго взгляда,

обогащали и развивали научное понимание экономическаго м!ра, приходится

придти къ заключетю, что единственно правильной и законной областью

теоретической науки является изучеше народнаго хозяйства.

х ) В1 е Ьl. ор. ей. 8. 115.
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2 1922.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

РАЗВИТIЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ.*)

Образование современной экономической науки. Эпоха, къ которой относится

первое ея возникновение. Меркантилисты Теория и практика въ учепхи мерканти-
листовъ. Значение иностранной торговли и торговаго баланса. Взгляды естествен-

наго права. Физюкраты. Франсуа Кенэ. Обпця идеи физиократической школы и

ихъ оцЪнка. Классическая школа. Адамъ Смитъ. Мальтусъ и Рикардо. Общая
характеристика классической школы. Реакция противъ „классиковъ". Романтическое

направоеше. Сощализмъ. Утопическое направление. Новейшая фаза. Марксъ.
Экономически матерхализмъ. Историческая школа. Фридрихъ Листъ. Рошеръ, Книсъ,

Гильдебрандты Историко-этическое направлеше. Шмоллеръ и его последователи.

Австрийская школа. Экономическая наука въ новейшее время.

Современная экономическая наука есть результате довольно долгаго

историческаго развитlя. Она не свалилась въ современиомъ ея вид! готовой съ

небесъ. Если даже считаться съ ея относительной молодостью по сравне-
ний со многими другими науками, то не нужно забывать, что самыя ея на-

чатки построены на опред’йленныхъ предпосылкахъ и связаны съ цЬлой мас-

сой разнообразныхъ предшествующихъ философскихъ, политическихъ, рели-

гюзныхъ, и иныхъ теорш. Поэтому то и различныя направлеюя эконо-

мической науки являются, сообразно съ т’йми элементами, которые въ нихъ

вошли какъ составныя части и ихъ обусловили своимъ влlяюемъ, — выра-

женlемъ опред’йленныхъ разновидностей человЪческаго мтросозерцашя.

Въ виду связанности экономическихъ теорш съ ученхемъ о государств!;,
обществ!;, о высшихъ ц'Ьляхъ челов!;ческаго существовашя и развипя, съ

этическими и философскими взглядами и т. д., экономическая наука въ

извЪстномъ смысл!; является мlросозерцашемъ определенной эпохи или,

по крайней м4ре, — изв-Ьстныхъ течешп человеческой мысли въ данную эпоху.

*) Въ этой глай'Ь, на немногихъ страницахъ, не было, конечно, возможности

дать сколько-нибудь исчерпывающей очеркъ различныхъ экономическихъ учен!й.
Единственной ея задачей являлось желание ознакомить читателя съ главнейшими

течешямп экономической мысли и ея развипемъ, останавливая внимание только на

самыхъ крупныхъ этапахъ этого послЪдняго.
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Для того, чтобы понять современное состояше науки и въ достаточной

степени оценить достигнутые ею во многихъ областяхъ результаты, необхо-

димо познакомиться съ постепеннымъ ходомъ ея развитая, представить себе,
какъ многlя изъ ныне понятныхъ каждому истинъ явились результатомъ

длиннаго ряда ошибокъ и заблуждений. Съ этой точки зрешя намъ полезно

ознакомиться даже и съ этими последними, ибо они съ одной стороны предо-

стерегаютъ насъ самихъ отъ ложнаго пути, а съ другой — даютъ возмож-

ность оценить трудность того пути, который до сего времени пройденъ
целымъ рядомъ предшествующихъ поколешй работниковъ науки.

Останавливаясь на изучении эволюцш экономической науки, мы сей-

часъ же сталкиваемся съ вопросомъ, съ какого момента намъ необходимо

начать наше изследоваше. Въ виду важности значешя экономическихъ фактовъ
въ жизни человека, намъ понятно, что уже издавначеловеческая мысль подхо-

дила къ разрешешю техъ или пныхъ экономическихъ вопросовъ. Мывстречаемъ

указашя на экономическая проблемы въ произведешяхъ писателей класси-

ческой древности; еще ранее известный экономическш моментъ можетъ быть

нами найденъ въ писашяхъ еврейскихъ пророковъ. Средневековая хри-

стlанская мысль выдвигаетъ целый рядъ экономическихъ положены и даетъ

намъ определенный экономически конструкцш въ произведешяхъ тогдаш-

нихъ релипозно-философскихъ писателей. Но, несмотря на -это, ни древшй

Мlръ, ни средневековье не создали въ этой области ничего такого, что могло

бы носитъ название экономической науки. Насъ это и не должно особенно

удивлять, если понимать подъ этой последней науку о народномъ хозяй-

стве, въ виду того, что указанные выше перюды исторш не создали въ

экономической сфере ничего подобнаго и обнаруживали только отдельные на-

чатки народнохозяйственной организацш.

Экономическая наука появляется только съ образовашемъ и развипемъ

народнаго хозяйства, основаннаго на широкомъ и постоянномъ обмене, т. е.

съ началомъ пер!ода новой исторш. Но и здесь она складывается далеко

не сразу, ибо нужно было, чтобы прошелъ определенный перюдъ, въ тече-

ши котораго новыя экономическая начала получили бы достаточное разви-

т!е, а человеческая мысль успела бы съ ними въ полной мере освоиться,

проникнуть въ ихъ внутреннюю сущностьи дать имъ соответственное объяснеше.

Нужно в'Ьдь въ этомъ отношеши помнить вообше, что, изучая исто-

рlю той или другой науки, приходится въ первую очередь задаться вопро-
сомъ о томъ, когда началась эта наука въ точномъ смысле этого слова, съ

какого момента можно считать ее отдельной научной дисциплиной, ста-

вящей себе определенный цели и оперирующей при помощи вполне на-

учнаго метода. Въ отношеши экономической науки ответить на этотъ воп-

росъ оказывается въ настоящее время вовсе не такъ легко. Вместе съ

развипемъ науки вопросъ о моменте ея самостоятельна™ существовашя,
ея отделешя отъ другихъ наукъ становится достаточно запутаннымъ.
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Какъ это отм'Ьчаетъ Августъ Онкенъ, до второй половины девятнадца-

таго столЪпя не было почти совершенно разногласш относительно того, что

титулъ „отца политической экономии" принадлежать шотландцу Адаму Смиту,
и съ выхода въ свйтъ его произведена „Изсл’Ьдоваше о природе и причи-

нахъ богатства народовъ" въ 1776 году и нужно датировать начало эконо-

мической науки. Но, съ половины девятнадцатаго столетия стали отказываться

отъ этого кате горическаго утверждеюя въ связи съ тЬмъ, какъ литературно-

научное изс.тЬдоваюе обратилось къ т’Ьмъ источникамъ, изъ которыхъ черпалъ

самъ Адамъ Смитъ. Такъ, уже Бернгарди отм’йчалъ важное значеше фи-
зюкратовъ для развипя экономической науки, а среди нпхъ особенно выдви-

галъ значеше Франсуа Кенэ. „Можно, пожалуй, не делая несправедливости

утверждать, писалъ онъ, что дальнЪйппп шагъ, сделанный Адамомъ Сми-

томъ, былъ болйе легкимъ, чЪмъ первый, который сдйланъ былъ Кенэ." 1)
И въ то же самое время Карлъ Марксъ въ своей полемической работе,
направленной противъ Прудона, высказалъ следующее положеше: „Врачъ
Кенэ сдЪлалъ политическую экономтю наукой". 2) Начиная съ этого времени

съ разныхъ сторонъ, разными писателями въ различныхъ странахъ стали

высказываться взгляды, относивппе начало экономической науки къ самымъ

различнымъ эпохамъ и связывавппе ее съ ц’Ьлымъ рядомъ пменъ тЪхъ или

иныхъ ученыхъ. Въ качестве основателей науки указывали Ричарда Кан-

тильона, Виктора Мирабо, Давида Юма, Монтескье, Вильяма Петти, Мон-

кретьенъ де Ваттевплля, Антошо Серра, нЬмецкихъ камералистовъ, нако-

нецъ, даже Аристотеля. Такимъ образомъ, оказывается, что шйтъ почти ни

одной эпохи отъ нашихъ дней до глубокой древности, къ которой бы не

относили начало экономической науки. Подходя къ этой путанице мнl>тй,
Онкенъ устанавливаетъ въ качестве критерlя, исходя изъ котораго можно

было бы критически отнестись къ высказаннымъ по этому поводу мнешямъ,
первое появлеше п вполне сознательное примйнеюе для научной работы
метода изслйдованlя, выведеннаго изъ самихъ целей нашей науки. При-
меняя этотъ критерш, Онкенъ приходитъ къ выводу, что первая научная

система въ области экономш была создана физюкратической школой, а глав-

нымъ родоначальникомъ экономической науки долженъ быть признанъ глава

этой школы Франсуа Кенэ, применивший впервые въ своихъ произведешяхъ
„точный или математпчески-доказательный методъ", явивппйся впослЪд-
ствlи одной изъ специфическихъ особенностей работъ представителей клас-

сической школы политической эконом!и. 3) Такимъ образомъ, начало эконо-

3 ) Аи§иBl Опскеп. СезсЫсЫе бег КабопаЮкопогте, I Тей, 3

1922, 8. I—s.

9 Т. ВегпкагсИ, УегзисЬ ешег Кпйк дег Сгйпде, (Не Н1г ипд

к1етез Сгипде1§еп1ит хуегдеп, Ре1ег§Ъиг§, 1848, 8. 90.

2) Каг1 М агх. Ваз Е1епс1 <1ег РййозорЫе, 3 1895, 5. 84.
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мической науки должно быть отнесено къ эпохе господства учешя физю-

кратовъ, все же предшествующее развитее представляетъ собой только пред-

варительные шаги, такъ сказать, доисторическш перюдъ науки.
Такъ какъ мы связывали начало изследовашя вопросовъ народнаго хо-

зяйства съ наступлеюемъ перюда новой исторш, то сюда должны быть

включены и научные труды довольно многочисленная ряда писателей по

экономическимъ вопросамъ, объединяемыхъ общимъ назвашемъ мерканти-

лист ов ъ. Хотя они и должны быть отнесены, согласно взгляду Онкена,
только къ подготовительной стадш исторш нашей науки, но такъ какъ пи-

сашя ихъ относятся уже къ перюду новой исторш ивъ значительной степени

подготовили самую школу физюкратовъ, являющуюся отчасти опроверже-
шемъ высказанныхъ ими мнйшй, то мы считаемъ правильнымъ начать свое

разсмотрйше именно съ этой доктрины.

Меркантилисты, къ числу которыхъ принадлежптъ очень большое коли-

чество писателей въ различныхъ странахъ, не создали своей собственной теорш.
Хотя въ ихъ произведешяхъ можно наметить некоторый обшдя черты,

но эти поледшя давались не столько последовательной работой теоретиче-

ской мысли, сколько представляли собой отражеше тогдашней практической
политики большинства европейскихъ государствъ. Такимъ образомъ, можно

сказать, что меркантилизмъ это, въ первую очередь, система практическихъ

государственныхъ меропрlятlй, представлявшихъ собою вмешательство въ

экономическую сферу и унаследованныхъ государственной властью по есте-

ственной традицш отъ средневекового строя городской жизни.

Меркантилистичесюя сочинения того времени исходятъ, по пре-

имуществу, отъ практическихъ текущихъ запросовъ дня: въ Италш отъ

вопросовъ денежной системы, въ Англlи отъ торговли съ Индаей, торговыхъ

компашй, защитительныхъ пошлинъ; также приблизительно въ Голландш
и Франщи; въ Гермаши она занимается, главными образомъ администра-

тивными и хозяйственными задачами территорхальныхъ государствъ. Вся

эта литература носитъ наполовину политическо-админпстративный, наполо-

вину техническш характеръ. Исходитъ она очень часто отъ отдктьныхъ

конкретныхъ вопросовъ, а целью ея является наметить пути для побе-

доносно развивающейся абсолютистской власти государства.- Она хочетъ со-

здать промышленность при помощи системы охранительныхъ пошлинъ, за-

прещенш на ввозъ и премш на вывозъ, стремится прюбретать колоши и

желаетъ содействовать объединена въ более крупное хозяйственное целое
мелкихъ разрозненныхъ областей при помощи отграничешя во вне и

уничтожешя всякихъ стЪсненш для внутренняго оборота. „Вся политическая

и хозяйственная жизнь представляется ей въ качестве механизма, который
можно регулировать при помощи разумно придуманныхъ законовъ и госу-

дарственныхъ органовъ. Новая хозяйственная жизнь, по ихъ мнешю,
является продуктомъ творчества государственная деятеля, какъ это и можно
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на самомъ деле сказать про Англlю Кромвеля, Франшю Кольбера и

Пруссlю Фридриха 11." 1) Съ некоторыми оговорками сюда же можно при-

соединить и Россlю эпохи Петра 1-го.

Такимъ образомъ, хотя меркантилисты, какъ мы уже сказали, не создали

никакой собственной завершенной теорш, они теоретически обосновывали

практически меропрlятlя государственной политики, являясь проводниками

системы политическаго абсолютизма, направленной къ поддержашю буржуа-
зlи и движимаго капитала и, более или менее, во вредъ дворянства и зем-

левладешя

Если свести въ одно целое характерный черты меркантилизма, какъ

учен!я, то онЬ могутъ быть выражены следующими главнейшими положешями.

Меркантилисты стремились: а) придавать чрезмерное значеше большому запасу

драгоценныхъ металловъ, Ь) выдвигали значеше иностранной торговли пе-

редъ внутренней, обрабатывающей промышленности передъ добывающей,

с) слишкомъ высоко ценили густое населеше въ стране, какъ элементъ на-

цюнальной силы и (1) прибегали къ деятельности власти для искусственнаго
достпжешя желательныхъ, по ихъ мнешю, целей. 2) Среди этихъ положешй

нужно на особо заметное место выдвинуть то значеше, которое мерканти-

лизмъ придавалъ внешней торговле, а вместе съ темъ и учешю о тор-

говомъ балансе. Богатство, по мнешю меркантилистовъ, темъ более воз-

растаешь, чемъ больше товаровъ продается за границу. Иностранную тор-

говлю можно сравнить съ коромысломъ весовъ, по отношешю къ которому
ввозъ и вывозъ являются какъ бы двумя чашками, и перевесь, обнаружи-
ваемый одной изъ нихъ, выясняешь, притекаютъ ли деньги въ страну, т. е.

она делается богаче, или деньги изъ нея уходятъ, и страна беднеешь.

Теперь мы знаемъ, что далеко не все дело заключается въ торговомъ

балансе, рядомъ съ которымъ выдвигается все большее значеше расчетнаго.

Но для того времени политика меркантилистовъ, направленная на создаше

системы охраны туземной промышленности при помощи таможенныхъ пошлинъ

и премш, на пртобр’Ьтенте колошй п заключение выгодныхъ торговыхъ до-

говоровъ, заключали въ себе известное зерно истины. Эта половинчатая

истинность ихъ положен]й подтверждается еще и темъ обстоятельствомъ,
что известная часть меркантилистическихъ требованш возродилась значи-

тельно позже въ вид'Ь, такъ называемой, политики протекцюнизма.

Но, какъ уже ясно изъ предыдущего, иностранная торговля и сод'Ьйствте

вывозу изд’Ьлтй туземной промышленности заграницу важны, главнымъ об-

разомъ, всл’Ьдствте того притока денегъ, который они вызываютъ. По сло-

вамъ Томаса Мёна, который считается первымъ основателемъ системати-

9 5 с к то Не г, УоlкB\утгlBскай еlс. 1. с. 5. 441.

2 ) Ингр э м ъ. История политической экономит, пер. А. Н. Мпклашевскаго, 2

изд. 1897, стр. 53, а также, въ видЬ перечислентя большаго количества отд’Ьльныхъ

пунктовъ, въ статьЪ Ьезег’а, МегкапйlBуslетп, Напсl\у. <l. 51з\у. Всl. VI3 , 5. 651.
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ческаго учешя о торговомъ балансе, „деньги создаютъ торговлю, а торговля

создаетъ деньги." Изъ того значетя, которое меркантилисты придавали

притоку денегъ въ страну и вообще изобилтю въ стране благородныхъ ме-

талловъ, делали иногда выводъ, что они идентифицировали поняпе денегъ

съ богатствомъ. Но это неправильно по отношешю къ нимъ и вообще, и,

въ особенности, не можетъ быть отнесено на счетъ более позднихъ предста-
вителей меркантилизма. Они высоко ценили деньги, но такая оценка должна

была быть вполне понятной въ моментъ перехода отъ въ значительной

еще степени натуральнаго хозяйства къ широко развитому свободному де-

нежному обороту и развитию новыхъ формъ промышленности. Деньги были

важны, какъ одно изъ необходимыхъ средствъ для такого перехода.

Однако, ихъ взглядъ на экономическую жизнь былъ значительно глубже
и не исчерпывался превознесешемъ значения иностранной торговли и преуве-

личенной оценкой денежной наличности въ стране. Они обращали внимате,

какъ это показываетъ хотя-бы политика наиболее блестящаго практпческаго

представителя взглядовъ меркантилизма — Кольбера во Францы, и на чисто

хозяйственную сторону народнаго благосостояшя, и на сод±йствlе его раз-

витlю. Это выражалось въ отмене всякихъ стеснены торговли внутри страны,

вроде внутреннихъ таможенныхъ заставъ и тому подобныхъ поборовъ, усо-

вершенствоваши дорогъ, постройке каналовъ, созданы торговаго флота и

усиленномъ содействlиразвитlю туземной промышленности путемъ прпвлечешя

искусныхъ мастеровъ изъ за границы, покупки промышленныхъ тайнъ и,

наконецъ, прямого создашя государственныхъ мануфактуръ и фабрикъ,
остатки которыхъ мы встр'Ьчаемъ еще и поныне (Севрская и Саксонская фар-

форовыя фабрики и т. д.) Въ этихъ м ,Ьропрlятlяхъ для того времени было

немало вполне жизненныхъ элементовъ,но, при ихъ чрезмЪрномъ преувеличены

и слишкомъ долгой длительности, они выродились, отстали отъ жизни и сде-
лались вместо содействlя тормазомъ. Промышленность, ставшая на ноги и

окрепшая, начинала тяготиться чрезмерною опекой и стала взывать о сво-

боде действlя: „ЬаlBBе2 Гатге, Шззех раззег!" Развившаяся иностранная

торговля между государствами не могла исходить изъ убйждешя, что эта

торговля есть нечто вроде войны и что торговая выгода одной страны всегда

получается на счетъ вреда для другой. Наоборотъ, въ этомъ отношены

стали исходить изъ предположешя объ общей, обоюдной выгоде. Времена
изменились и на смену меркантилистовъ стало выдвигаться новое учете,

исходившее изъ началъ свободы въ экономической жизни.

Мы знаемъ, какое громадное влlяше идеи одной сферы человеческаго

мышлешя оказываютъ подчасъ на другую. Въ частности, руководящая эко-

номпческш системы съ XVI по XIX вЪкъ •въ значительной степени были

обусловлены учешемъ естественнаго права и философскими теортями этой

эпохи. Особенно большое влlяте оказало естественное право, которое было въ это

время выдвинуто ц'Ьлымъ рядомъ мыслителей и талантливыхъ писателей въ раз-
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личныхъ странахъ. О немъ писали Бодэнъ, Пуффендорфъ и Хриспанъ Вольфъ,
и те же идеи мы встречаемъ въ различномъ преломлен!и ипо отношен!ю

къ различнымъ сферамъ человеческой деятельности у Гуго Грошя, Гоббса,
Локка, Шефтсбюри, Монтескье, Руссо и другихъ. Въ общемъ, это былъ до-

вольно длинный перюдъ почти полнаго господства естественнаго права, ко-

торое проводило свои идеи въ философш, правоведении, морали, воспитати

и экономике. Величайппе мыслители этой эпохи, исходя изъ анализа чело-

веческой природы, изъ познан!я истинъ, вложенныхъ въ человека божествомъ,

думаютъ, что могутъ на этомъ основаши создать абсолютно истинную науку.

Самая идея естественнаго закона и идущая рядомъ съ ней идея естествен-

наго права, собственно, очень древняго происхожден!я, восходя своими кор-

нями еще къ греческой философ!и, главнымъ образомъ къ стоикамъ, которые

опять таки идутъ по стопамъ Гераклита, отчасти же къ учешю Эпикура.
Но мотивъ стоической философш является здесь, несомненно, главенствующимъ
въ виде представлешя о тождестве закона естественнаго и закона нравствен-

наго, природы и разума, которое наложило свой отпечатокъ на целыя сто-

леття человеческаго мышления. Конечно, въ ученlи естественнаго права
было очень много разнообразныхъ оттенковъ, нередко известныхъ противо-

реча, объясняемыхъ уже одной длительностью его существоватя и болыпимъ

количествомъ ученыхъ, излагавшихъ въ своеобразной интерпретащп и при-

менительно къ различнымъ сферамъ человеческой жизни его существенный
основы. Но эти последшя были более или менее одинаковы. Наблюдаю-

пиеся въ тогдашней общественной жизни повторяющееся повсюду порядки

и установлешя, какъ разделеше труда, рыночный обменъ, денежное хо-

зяйство и т. п. представляются мыслителямъ естественнаго права следствтемъ
природныхъ влеченш и божественныхъ законовъ Божественное начало, че-

ловеческш разумъ и природа очень часто идентифицируется ими по при-

меру стоиковъ. Естественные законы, по мнешю Гоббса, неизменны и

вечны. Никакой обычай и никакой граждански! законъ не можетъ ихъ

устранить. Если где и обнаруживаются известныя отступлешя отъ этихъ

законовъ, то естественное право даетъ указатя, какъ можно къ нимъ снова

приблизиться и ихъ возстановить. Такимъ образомъ, главный вопросъ пред-

ставляетъ ознакомлеше съ естественнымъ порядкомъ вещей, при помощи

котораго можно понять основную сущность государственной, общественной
и хозяйственной жизни и наметить существенный цели божества и мтрового

разума. Вотъ, вкратце, те основныя мысли, изъ которыхъ исходила школа

физlократовъ, пришедшая на смену меркантилистамъ.
Основой всЬхъ ихъ построенш является огйге паlигеl — естественный

порядокъ. Это — порядокъ, предусмотренный Богомъ для счастья людей, такъ

сказать, провиденщальный порядокъ. Нужно только сначала ознакомиться съ

нимъ, а, узнавъ его, научиться ему подчиняться, что не представляетъ чрез-

мерной трудности, такъ какъ онъ основанъ на „очевидности" — еуИепсе.
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Изъ такой точки зрешя исходить Франсуа Кенэ, основатель и глава

физьократической школы, лейбъ-медикъ короля Людовика XV, только уже
въ очень зреломъ возрасте начавьшй заниматься экономическими вопросами.
Онъ быль не только экономнстомъ, но въ такой же степени моралистомъ и фи-
лософомъ. Поэтому онъ и строить все свое учете на философско-мораль-
ной основе естественнаго права. По его мнешю, законамъ естественнаго

порядка, господствующаго въ природе и людскомъ обществе, нужно научиться,
и потому образованье и воспитанье является одной изъ главнейшихъ задачъ

государства. Но далеко недостаточно только узнать этотъ естественный по-

рядокъ, нужно еще и сообразовать съ нимъ свое поведете. Это очень

легко, ибо онъ въ то же время является самымъ выгоднымъ для человечества.

Каждый, действуя сообразно естественному порядку и стремясь съ наимень-

шими затратами добиться наиболыпаго благосостоянья, приближается къ со-

зданью общаго блага. Принципъ невмешательства — Ывзег Гаьге —съ такой

точки зрешя — вовсе не пассивность и не фатализмъ, это, наоборотъ, со-

зданье простора для свободы действья, которая приведетъ къ осуществленью
естественнаго порядка.

Главнымъ экономическимъ произведешемъ Кенэ является его сочинеше

„ТаЫеап ёсопоппдие 44 (1758), где представленъ процессъ обращенья, цирку-

лящи доходовъ въ народномъ хозяйстве. Физюкраты приписывали необы-

чайное значеше этому сочиненью. По ихъ мненью, человечество знало три

величайшихъ изобретенья: 1) изобретете письма, 2) изобретете монеты

и 3) превосходящее два предшествующихъ — создан!е экономической

таблицы.

Въ своей „таблице 44 Кенэ разлпчалъ три основныхъ класса народонасе-

лешя: 1) производительный классъ, состоящш исключительно изъ земле-

дельцевъ, 2) классъ владельцевъ земельной собственности и вообще предста-

вителей какихъ либо „правь 44 и 3) безплодный классъ (сlаззе з(ёгПе),
включающш въ себя промышленность, торговлю, домашнюю прислугу и ли-

беральный профессш. Кроме этихъ основныхъ трехъ классовъ Кенэ знаетъ

еще и четвертый, не нашедппй себе места въ „Таблице 44

,
— это совер-

шенно неимущее населенье, самое многочисленное. Это — „йегшёгез сlаBBез
4е сКоуепз 44

, „реШ реирlе“, „Ъаз реирlе“, низы населешя, играющие только

пассивную роль въ хозяйственномъ процессе, въ крайнемъ случае, имеюшде
значеше лишь потребителя созданныхъ продуктовъ.

Уже изъ этого перечислешя и наименоватя соотв'Ьтственныхъ классовъ

выясняется отчасти одна изъ самыхъ основныхъ идей физюкратовъ, мысль

объ исключительной производительности земли. Только въ земледельческой
промышленности, по ихъ мнен1ю, вновь созданное богатство превышаетъ

количество богатства, потребленнаго во время процесса работы. Во вся-

комъ другомъ происходить лишь изменете формы, обменъ,

передвижение уже готовыхъ созданныхъ ценностей. Къ этимъ по-
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Въ связи съ этимъ ихъ представленгемъ находится и известное фи-
зюкратическое предложенье о зам'Ьн’Ь всЪхъ налоговъ, особенно косвенныхъ,

едины мъ на лого мъ, падающимъ на землю и облагающимъ этотъ „чистый

продуктъ“. Вотъ, въ самыхъ короткихъ словахъ, главн’Ьйшья основныя эко-

номическья идеи физюкратовъ, особенно въ топ ихъ форм'Ь, какъ он!> вы-

разились въ произведеньяхъ Кенэ. Но, наряду съ этимъ, не нужно забывать,
что все построенье этого посл'Ьдняго не одно только экономическое ученье,
но и отраженье известной философской доктрины, и это то обстоятельство

и прпдаетъ ему такой определенный характеръ, даетъ ему особый раз-

махъ и значенье. По своему общему характеру это ученье является построе-

ньемъ, исходящимъ изъ идей экономическаго индивидуализма, соединяемаго

съ определенными стремленьями либеральной политики. Законы хозяйства

должны разсматриваться, какъ законы внешней, матерьальной природы,

должны носить тотъ же механический причинный характеръ. Наряду съ

этимъ, индивидууму должна быть предоставлена возможно большая свобода,

ведущая, въ результате преследованья имъ своихъ целей, къ общему благу.
Исходя изъ этого, физюкраты являются убежденными сторонниками сво-

боды не только внутренней, но и иностранной торговли, что вполне отв4-

чаетъ соображен!ямъ доктрины Ыззег Гаьге. Чемъ меньше стеснены, темъ

лучше, и поэтому самымъ полезнымъ дЪяньемъ законодателя была бы от-

мена безполезныхъ законовъ. Однако, такое отрицательное отношен!е къ

ненужнымъ стЬсненьямъ нисколько не мешаетъ физюкратамъ быть сторон-

никами сильной власти, монархы, въ известномъ смысле деспотизма.

Нужно только иметь въ виду, что представляемый ими себе деспотизмъ

совсемъ особенный. Это деспотизмъ естественнаго порядка, съ которымъ

долженъ сообразоваться всякш разумный человекъ. Представителемъ такой

исполняющей веленья игрового разума власти является король, выражаю-

щей собой лишь органъ для проведенья въ жизнь высшихъ законовъ, не имъ

созданныхъ. Его можно было бы, по идее, сравнить съ канельмейстеромъ

оркестра, пользующимся своимъ скипетромъ лишь для отмечанья музыкаль-

ныхъ размеровъ и тактовъ симфоны, не пмъ написанной 1 ).

сл’Ьднимъ лишь прибавляется стоимость другихъ продуктов!,, потребленных!.
во время работы всякаго ремесленника, мануфактуриста и т. д. Но, какт.

это говоритъ видный физюкратъ Мерсье де ла Ривхеръ, „сложете не есть

умножен1е“. То, что получаютъ мануфактуристы, купцы, вообще представи-

тели класса, который физюкраты называют!, безплоднымъ — 8<ёп1е —

это пхъ выручка но она не ихъ создаше; она ими заработана, но

не создана. Она получается ими отъ других!,, которыми являются земле-

д'йльческте классы, единственные, создакище при помощи силъ природы на-

стоящш доходъ „ргойик пе1“.

1)61(1ее1 К181е. Н1зЮ1ге дез дос1гтезёсопонпциез, 2 ед. Рапз, 1913, р. 42.



66

Физюкратическая школа дала для экономической науки чрезвычайно
много п!ннаго. Самымъ главнымъ былъ прим!ненный ею методъ, выра-

жавппйся въ отыксаны строгихъ причинныхъ законовъ, и выдвигаше, въ

связи съ этимъ, на особо зам!тное м!сто дедукцы. Что касается самато

содержатся ихъ писаны, то въ нихъ, наряду съ весьма ц!нными мыслями,

предвосхищавшими мнопя поздн!йпСя достижешя экономической теоры,

было очень много непродуманнаго и прямо ложнаго: вспомнимъ хотя бы

указанное нами выше ихъ положенте объ исключительной производитель-

ности одной только земли и непроизводительности вс!хъ остальныхъ видовъ

промышленная) труда или ихъ предложенте относительно зам!ны вс!хъ

другихъ видовъ обложентя едпнымъ поземельнымъ налогомъ и т. д.

Но, несмотря на вс! эти ошибки и неправильные выводы, все же эта

школа, несомн!нно, является т!мъ направлешемъ экономической мысли,

съ которая» датируется настоящее начало экономической науки. Однако,
т!мъ не мен!е, не Франсуа Кенэ, глав! физюкратической школы выпала

честь именоваться создателемъ политической экономы; назваше „отца“
этой науки было присвоено англичанину, пли точн!е шотландцу, Адаму Смиту.

Адамъ Смитъ явился основателемъ того направлешя въ экономической

наук!, которое впоследствии получило назваше „классической школы“ по-

литической экономы. Онъ былъ профессоромъ университета, но въ начал!

своей жизни им!лъ возможность непосредственно наблюдать практическую

сторону экономической жизни въ одномъ изъ ея наиболее чувствительныхъ

пунктовъ — таможенной сфер!, такъ какъ былъ сыномъ таможеннаго чи-

новника. Эпоха, въ которой онъ жилъ (1723—1790), была перюдомъ про-

мышленная) перелома, когда рядомъ съ отмиравшими, но все еще сохра-
нявшими свою частичную силу положеюями стараго экономическая) уклада,

зарождались начатки новаго крупно-капиталистическаго строя. Это былъ

перюдъ великихъ изобр!тенlй въ промышленности: прядильной машины,

механическаго ткацкая» станка, паровой машины Технически преимущества
новаго капиталистическая) строя, въ частности крупная) производства,

усп!ли нам!титься уже съ достаточной очевидностью, но сощальныя его по-

сл!дств!я, въ особенности всл!дств!е сохранешя многихъ пережитковъ ста-

раго законодательства, еще не усп!ли обнаружиться съ полной силой. Тех-

ническы прогрессъ, концентращя производства сулили почти неограниченный

экономически возможности, об!щали неустанный ростъ народнаго богатства,
а для конфликтовъ въ сощальной сфер! далеко еще не было того простора,

который характеризовалъ дальн!йппя эпохи того же экономическая» раз-

витlя. Эти особенности окружающей обстановки наложили своп отпечатокъ

на всю экономическую конструкщю главнаго произведешя Смита „Богатства

народовъ“ (1776). Онъ в!ритъ въ творческую силу народнаго труда и въ за-

висимость степени народнаго благосостояшя отъ количества этого послед-
няя», затрачиваемаго въ стран!. При этомъ важно не только самое это
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количество, но и характеръ его организащи. Это заставляетъ Смита вы-

двинуть на особо заметное место проблему разделеюя труда, убежденнымъ
проповедникомъ выгодъ котораго онъ и является. Сосредоточеюе рабочихъ
въ одномъ предпрlяты и расчленеюе процесса работы между ними даетъ

грандюзные результаты въ смысле повышеюя производительности. Но раз-

делеюе труда и соединенное съ нимъ увеличеюе производства находятся

въ тесной зависимости отъ размеровъ рынка для сбыта созданныхъ про-

дуктовъ. Последнее понятие приводить насъ къ вопросу объ обмене, склон-

ность къ которому, по мненlю Смита, заложена въ человеческой природе.

Процессъ обмена и является темъ основнымъ пунктомъ, съ которымъ свя-

заны все дальнейппе экономичесюе выводы Смита.

Такимъ образомъ, Смитъ устанавливаетъ основное положеюе, что го-

дичный трудъ наши является темъ источникомъ, изъ котораго она получаетъ

средства, необходимый ей для поддержаюя жизни и удовлетвореюя другихъ

потребностей. Въ непосредственную связь съ трудомъ, какъ основнымъ и

первоначальнымъ источникомъ богатства, ставится поняНе ценности, ибо, по

мненlю Смита, трудъ является мериломъ для меновой ценности всякого

блага. Реальнымъ выражеюемъ меновой ценности представляется цена,
которая, въ свою очередь, разделяется на естественную и рыночную. Есте-

ственная цена приближается къ ценности, а къ этой естественной цене тя-

готеютъ меняютщяся, зависящая отъ соотношеюя спроса и предложения

рыночный цены.
Въ дальн'Ьйшемъ Смитъ останавливается на вопросе о распределены

результата годичнаго производства нацы между тремя главнейшими груп-
пами производителей и устанавливаетъ понятая заработной платы, ренты

и прибыли, останавливаясь на выяснены и расчленены сложнаго вопроса о

капитале. Вообще, можно сказать, что Смитъ въ теоретической части своего

сочинеюя затрагиваетъ и намечаетъ все главнейппе пункты экономической

теоры, которые въ дальнейшемъ были предметомъ обсуждения и разработки
целаго ряда писателей самыхъ различныхъ направлены. Поэтому въ ра-

боте Смита и заложены те основаюя, съ которыми связаны работы после-

дующихъ „школъ“ и направлены въ экономической науке.
Кроме этихъ теоретическпхъ положены въ „Богатстве народовъ" име-

ются довольно значительные историчесюе экскурсы и исторlя и критика, пред-

шествующихъ экономическихъ направлены: физюкратическаго, оказавшаго

на Смита очень большое влlянlе, и, въ особенности, меркантилизма, съ ко-

торымъ Смитъ считалъ своей задачей самымъ усиленнымъ образомъ бороться.
Заметная часть его сочинеюя посвящена вопросамъ экономической политики,

въ первую очередь, защите началъ свободной торговли и вообще устано-

влешю принципа возможно широкой экономической свободы и, наконецъ,

последняя часть, трактующая о „доходахъ государя или государства
44

, пред-

ставляетъ собою нечто вроде краткаго курса финансовой науки.
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Для того времени „Богатство народовъ" или, какъ гласитъ полный его

титулъ „Изсл!довашя о природ! и причинахъ богатства народовъ," пред-
ставляло собою неизсякаемый кладезь экономической мудрости, и вполн!

понятно, что черезъ коротюй срокъ влlяше книги распространилось далеко за

пределы Англы; она была переведена на мнопе европейск!е языки, стала, въ

самомъ д!л!, „классической" и сравнивалась по своему значешю съ библ!ей.

Нельзя отрицать, что взгляды Смита складывались подъ т!ми же вл!я-

Нlями, который оказали свое возд!йствlе на учете физюкратовъ. Смитъ

в!дь былъ не только экономистомъ, но въ значительной степени и филосо-
фомъ, прй йемъ первое его сочинеше, какъ известно, было посвящено вопро-
самъ морали и носитъ назвате „Теорlя нравственныхъ чувствъ" (1759), л

въ немъ основой деятельности людей предполагается чувство симпаты,

между т!мъ какъ въ главномъ его экономическомъ изсл!дован!и все по-

коится на принцип! индивидуальнаго эгоизма. Въ общемъ, взгляды Смита

носятъ нй себ! отпечатокъ т!хъ же общихъ течены, которыя отразились и

на мГросозерцаны его современника, Кенэ: просветительной философы,
естественнонаучнаго рацюнализма и индивидуализма. И Адамъ Смитъ точно

также исХодйтъ изъ предположетя о спасительности системы, нич!мъ не-

ограничиваемой экономической свободы. Разумный эгоизмъ каждато, даже
безотносительно къ его личнымъ нам!ретямъ, долженъ привести въ конеч-

номъ итог! къ общему благу. Свободная конкуренщя, уничтожеше всякихъ

оставшихся отъ старины стеснены монополистическаго характера, цеховыхъ

привилегы, пошлинъ и. т. п. обезпечиваютъ наиболее целесообразный по-

рядокъ экономической жизни, изучеше котораго Смитъ и ставитъ своей за-

дачей. Такимъ образомъ Смитъ предполагаетъ налич!е известной целесо-
образности въ природ!, его мlросозерцаше носитъ, подобно физюкратиче-
скому, сообразно съ этими его предположешями, телеологическы, въ изв!ст-

номъ смысл! можно сказать, даже теологическы характеръ. Государство,
по его мн!нlю, лучше всего достигаетъ преусп!шя, если оно ограничиваетъ

свою задачу облегчеюемъ налоговой тяжести и обезпечешемъ прочнаго пра-

вового порядка; все остальное придетъ само собой безъ госудаственнагО'
вмешательства. В!дь общество представляетъ собою организмъ, самопроиз-
вольно достигающы наилучшихъ результатовъ. Даже людскте пороки ведутъ
въ конечномъ счет! къ общему преусп!ятю, и эгоистическы интересъ
является лучшпмъ регуляторомъ общественныхъ отношены. Какъ кл!точки

организма работаютъ на пользу ц!лаго, такъ и въ общественномъ ц!ломъ
эгоистичесюе мотивы, живушде въ отд!льныхъ людяхъ; природ! и зд!сь

долженъ быть предоставленъ возможный просторъ и она, какъ всегда, наилуч-

шпмъ образомъ выполнитъ свою задачу.
Таково общефилософское лпросозерцате Смита, во многомъ, какъ мы ви-

димъ, напоминающее отправныя точки зр!шя физюкратовъ. Но, рядомъ съ

зам'Ьтнымъ сходствомъ между взглядами Смита и его предшественниковъг
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въ нихъ обнаруживается и заметное различте. Такъ, напримеръ; вместо

выдвигатя физюкратами на первый планъ силъ природы (земли) и прекло-
нетя передъ творческою силою этихъ последнихъ, Смитъ на первое место

ставитъ значение человеческаго труда, особенно целесообразно организован-
на го, и оцениваетъ человеческую деятельность съ точки зретя ея произво-

дительности. Поэтому для него наиболее целесообразной формой промыш-

ленной организации является крупное производство съ широкимъ разделе-
темъ труда и применетемъ капитала, т. е. капиталистическое производство,
и Смитъ, съ такой точки зретя, можетъ быть названъ первымъ филосо-
фомъ новейшаго капитализма.

Однако, это его пристраст!е къ наиболее продуктивнымъ методамъ

производства, которыми является, несомненно, капиталистическая промышлен-

ность, въ связи съ его верой въ спасительную силу невмешательства въ

экономическую жизнь, не делаетъ его совершенно безучастнымъ зрителемъ

окружающаго, и онъ, съ свойственной ему во многихъ местахъ его труда

подкупающей непоследовательностью, не разъ становится на сторону рабо-
чихъ въ ихъ возможныхъ конфликтахъ съ капиталомъ и, вместо всеспаси-

тельнаго начала эгоизма, въ' его сочинены съ достаточной наглядностью вы-

ступаютъ чувства симпаты.

Такова, въ самыхъ крупныхъ чертахъ, общая концепщя экономиче-

скаго построешя Смита. Какъ мы видели, сообразно съ теми воздействтями,

который на него оказывала окружающая жизнь и господствовавппе въ это

время научный течешя, его учете отлилось въ такlя формы, что Смита съ

полнымъ правомъ можно назвать идеал исто мъ и оптимистомъ.

Однако, развивающаяся экономическая жизнь несла съ собой такъ много

новаго и обнаруживала такlя резшя противореч]я, что, въ противоположность

Смитовскому оптимизму, уже у его ближайшихъ
’

последователей ярко про-

явился совершенно определенный пессимизмъ и вместо идеализма на

первый планъ выступила строго реалистическая оценка действитель-
ности. Дальнейшими продолжателями дела Адама Смита, внесшими, од-

нако, въ него соответственную новую струю, новый тонъ, были Робертъ
Мальтусъ и Давидъ Рикардо.

Смитъ жилъ въ эпоху, когда начинался великы промышленный пере.

воротъ въ экономической жизни, но вей послгйдствlя его еще не успйли
сказаться въ действительности. Усовершенствовате путей сообщешя, въ

виде проведеюя каналовъ, создавали значительное облегчете для внутрен-
нихъ торговыхъ оборотовъ и вообще для передвижешя товаровъ, изобретете
машинъ и всевозможныхъ техническихъ приспособлены, вместе съ все боль-

шимъ применешемъ начала разделетя труда въ мануфактуре, обещали
необычайное увеличете производительности, а вместе съ нимъ, и развит!е
народнаго богатства. Но, рядомъ съ этими грандюзными перспективами уве-
личения человеческаго благополуч!я и несомненнымъ подъемомъ экономи-
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ческой жизни, стали обнаруживаться явлешя обратнаго порядка. Вытеснете

крестьянъ съ земли и появлеые капиталистическаго фермера на земляхъ

лэндлордовъ, правда, знаменовало собой известный прогрессъ сельскаго хо-

зяйства, но, вместе съ темъ, создавало кадры безземельна™ пролетар!ата.
Появлеые машинъ, во много разъ поднимавшихъ прежнюю производитель-
ность труда, выбрасывало мнопе десятки и даже сотни тысячъ рабочихъ
на улицу и вело къ усиленной эксплоатацы детскаго и женскаго труда,
заменявшаго собою мужской. Вообще, возрастате нацюнальнаго богатства

во многихъ случаяхъ, вопреки учетю Смита, оказалось равносильнымъ обед-
нетю народной массы. Въ экономической жизни, предоставленной самой себе,

при господстве принципа индивидуальна™ эгоизма, вовсе не получалось той

гармонш и техъ благопр!ятныхъ'результатовъ, которые отъ этого ожидались.

Особенно ярко проявлялись все эти неблагоприятный последств!я и не-

устройства въ области распределен!я -народнаго дохода. Законы этого по-

следняго не были съ достаточной полнотой изучены и изследованы Смитомъ,
и то немногое, что было сказано имъ въ этомъ отношены, принадлежитъ

къ числу наиболее слабыхъ частей его экономическаго построетя. Главное

вниман!е Смита было направлено на производство и его факторы, на те

велик!я достижетя, которыя могутъ быть связаны съ разумнымъ примене-
темъ и использоватемъ человеческаго труда, этой важнейшей творческой
силы. Обратить внимате на последств!я возростатя народнаго производ-

ства и его распределете между различными сощальными группами, прини-

мающими въ немъ участ!е, сделалось одной изъ главнейшихъ задачъ, при-

влекшихъ къ себе внимате писателей следующаго за Смитомъ поколетя.

Среди этихъ последнихъ,какъ мы уже сказали, на особо заметное место должны

быть поставлены Рикардо, и Мальтусъ.
Съ именемъ Мальтуса (1766—1834) сейчасъ же связывается обыкно-

венно его знаменитое учете о народонаселении, такъ называемый „законъ

Мальтуса“. Въ этомъ месте нашего изложетя мы не собираемся подробно
на немъ останавливаться, откладывая это до дальн'Ьйшихъ частей курса.

Достаточно, однако, сразу же указать, что въ то время какъ Смитъ исхо-

дилъ въ своихъ разсуждешяхъ изъ вопросовъ и явлены народнаго богатства.

Мальтусъ исходилъ изъ размышлены о народной бедности. Онъ подвергъ

сомнЪюю оптимистическое в’Ьрованте Смита, что трудъ самъ по себе можетъ

творить богатства, что съ увеличешемъ его количества возрастаетъ народное
благосостояте. Въ этомъ отношен!и учете Смита нисколько напоминало

взгляды меркантилистовъ съ необычайнымъ выдвигатемъ этими послед-
ними популяцюнистическаго принципа: верой въ спасительность увеличетя
населетя въ стране и стремлешемъ всякими способами увеличивать число

жителей каждаго государства, ибо параллельно съ этимъ возрастаетъ мощь

и благосостояте всего государственна™ целаго.

Мальтусъ подходить къ этому вопросу совершенно иначе и рЪшаетъ
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его въ дlаметрально противоположномъ смысле. Производителность чело-

веческаго труда онъ разсматриваетъ применительно къ земле, на которой
онъ прилагается. Но почва не даетъ пропорщональнаго увелйчешя своихъ

продуктовъ въ точномъ соответствш съ количествомъ затраченнаго на ней

труда. Новыя количества труда, приложеннаго прп техъ же услов!яхъ къ

земле, даютъ последовательно все меныше результаты. Земля все менее

вознаграждаетъ, за переходомъ определенной границы, трудъ земледельца.
Это знаменитое учен 1 е объ уменьшающемся плодоро д 1 и почвы,

намеченное уже раньше Тюрго, Андерсономъ и Вестомъ, но особенно по-

дробно развитое Мальтусомъ.
Въ этой теорш заключается уже въ зародыше все его знаменитое уче-

те о народонаселен!и. Разъ почва не вознаграждаетъ земледельца пропор-
щонально дополнительному количеству труда, приложеннаго къ ея обработке,
то это отражается вообще на возможности пропиташя населешя. Населете

въ своемъ росте можетъ обгонять ростъ средствъ продовольствlя, а это при-

водить къ чрезвычайно тяжелымъ последствlямъ для человечества, вызы-

вающимъ необходимость техъ или пныхъ, внутреннихъ или внешнихъ

коррективовъ. Бедность, по мнешю- Мальтуса, является естественнымъ

следств!емъ черезчуръ быстра™ увелйчешя населешя, которое не можетъ

найти себе достаточна™ пропиташя. Такимъ образомъ, естественная гармо-

шя, которую представлялъ себе Смитъ въ результате ничемъ не стесняема™

сощально-экономическаго развитая общества, оказывается въ корне на-

рушенной.
Но, если Мальтусъ сосредоточилъ главное свое внимание только на

некоторыхъ пунктахъ экономической действительности, представивъ ихъ съ

чрезвычайной яркостью и произведя громадное впечатлеИе не только на

своихъ современниковъ, но п на рядъ последующпхъ поколешй, то все же

наибольшее развиНе .основы заложеннаго Смитомъ учешя получили въ тру-

дахъ Рикардо.
Только нужно сразу же отметить, что тонъ и характеръ экономиче-

скихъ изсл'Ьдованш Рикардо (1772—1823) были совершенно иными, ч’Ьмъ

у его учителя. Происшедппя въ экономической жизни измТнешя, обнаружив-
ппяся въ ней противорТч]я не прошли для Рикардо даромъ и онъ не могъ

уже убаюкивать себя утешительными снами о спасительности ничймъ не стес-

няема™ свободна™ развитlя экономическихъ силъ. Та сфера, на которую

Рикардо обратилъ свое преимущественное внимаше, была область распре-

делена. — Какъ же распределяется народный доходъ, въ какой степени на-

капливающееся народное богатство осчастливливаетъ различный группы на-

родонаселешя? И вотъ, при ближайшемъ разсмотреши, оказалось, что въ

результате этого распределешя, этой свободной игры экономическихъ силъ

и интересовъ, общш ростъ народна™ благосостояшя можетъ идти и идетъ

часто параллельно съ обйднешемъ широкихъ народныхъ массъ. Обезпечи-
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вающlя кучке счастливцевъ повышенные барыши усовершенствованный ма-

шины и друпя, облегчаюпця и ускоряющая работу изобретешя вызываютъ

нищету и страдашя громадныхъ массъ населен!я не только въ самой стране,
но и далеко за ея пределами.

Все это не могло не произвести впечатлешя на Рикардо и онъ въ

своемъ учеши о распределен!и вместо той картины более или менее гар-

моническаго развиНя, которое рисовалось передъ умственнымъ взоромъ

Смита, даетъ намъ изложеше наблюдающихся въ этой области противореча.
Онъ указываетъ на противоположность, характеризующую соотношеше высоты

прибыли и заработной платы, на противореч!е интересовъ промышленнпковъ
и землевладельцевъ. Въ этомъ отношены онъ закладываетъ прочныя эко-

номическая основы учешю объ интересахъ различныхъ классовъ и обосно-

вываетъ, такимъ образомъ, теор!ю классовой борьбы, хотя и не останавли-

ваетъ на этомъ предмете своего спегцального внимашя. Но подходъ у Ри-

кардо ко всемъ этимъ вопросамъ совершенно своеобразный. Соответственно

математическому складу своего ума онъ пзследуетъ все эти вопросы чисто

абстрактнымъ образомъ, какъ своего рода теоремы. Дедуктивный методъ

мышлешя поставленъ у него на Особую высоту, являясь единственнымъ

средствомъ познашя экономической истины. Поэтому, именно вследствие

этого абстрактнаго подхода къ явлешямъ действительности, экономическая

жизнь представляется ему не организмомъ, какъ у Смита, а скорее своего

рода механической конструкщей.
Вм4сте съ т4мъ, выводы экономической науки прюбр4таютъ характеръ

совершенно непреложныхъ, естественно-научныхъ или математическихъ за-

коновъ, развивающихся съ железною необходимостью. Человеческая массы

являются только своего рода пешками или винтиками сложнаго сощальнаго

механизма, который совершаетъ свою работу, подчиняясь общпмъ механи-

ческимъ или физико-математическимъ принципамъ. Но, при такой поста-

новке, именно вследствlе ея крайней абстрактности, экономическая теор!я
могла быть поставлена на чрезвычайную высоту, и теоретическая достиже-

Нlя Рикардо представляютъ собой нечто, сохраняющее свою постоянную цен-

ность, несмотря на целый рядъ последующихъ возражены и критики. Не-

который изъ его теоры, какъ, напримеръ, учете о поземельной ренте, со-

хранили свое полное значете и доныне. Вообще же, по своему вл!яшю

на последующую экономическую науку, Рикардо можетъ быть съ значитель-

нымъ правомъ признанъ, согласно словамъ его комментатора, Диля „са-

мымъ влlятельнымъ экономистомъ XIX столеНя."

Въ Рикардо классическая школа политической экономы достигла своего

высшаго завершешя. Поздн'Ьйппе ея представители, какъ Макъ-Кёллокъ,
Сенюръ, Джонъ Стюартъ Милль, Кэрнсъ и друпе не прибавили ничего осо-

бенно крупнаго къ тому, что было сделано указанными выше тремя ея

главнейшими представителями, хотя Д. С. Милль, напримЪръ, сумЪлъ при-
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дать всему учению более законченный характеръ и обнаружилъ местами

большую чуткость къ определеннымъ социальными требованйямъ эпохи.

То атомистически - механическое представление, которое выдвигала

классическая школа въ лице ея лучшихъ представителей, разложение ею

всехъ экономическихъ процессовъ на количественно определяемые меновые

акты, ярко выраженное абстрагирование отъ действительности и представле-

ние общества въ качестве индивидуалистически обособленныхъ, руководи-
мыхъ только личнымъ эгоизмомъ, самостоятельно хозяйствующихъ субъек-
товъ — вызвали противъ себя возражения съ разныхъ точекъ зрения. Эти

возражения были еще более усилены темъ обстоятельствомъ, что классиче-

ская школа съ высотъ своей абстракции часто желала представить все су-

ществующий неустройства въ качестве неизбежныхъ последствий непрелож-

ныхъ экономическихъ законовъ, который поэтому и не должны рызывать съ

нашей стороны никакого возмущения, а приниматься, какъ нечто данное.

Критика этой постановки трактования экономическихъ проблемъ и объ-

ясненйя экономической жизни исходила, главнымъ образомъ, съ трехъ то-

чекъ зреюя: оценки ея положены изъ сопоставления ихъ съ прошлымъ,

проверки и конструирования экономическихъ выводовъ изъ данныхъ истории

и наблюдены надъ действительными фактами и, наконецъ, изъ известной

ориентации на будущее.

Первое направление представляютъ такъ называемые романтики ,
на-

правление, зародившееся впервые въ Германии, бывшей въ то время гораздо

болГе отсталой страной, чГмъ Франция и Англия. Изъ противопоставления
всГхъ тйхъ неустройствъ, который несло съ собой новейшее экономическое

развитие съ его атомистическимъ расчлененйемъ общества, прежнему болГе

патриархальному экономическому укладу съ характеризовавшею его общностью

интересовъ, делался выводъ о несомнГнныхъ преимуществахъ этого посл'Ьд-

няго, и изъ этого постулировалась желательность сохранения остатковъ этого

прошлаго, а отчасти даже и высказывалось стремление къ известному воз-

назадъ, къ условнямъ пережитыхъ эпохъ. Это вызывало, вместе

съ т!мъ, стремление выдвигать, въ противовЪсъ разрозненности отдЪльныхъ
эгоистическихъ интересовъ современности, объединяющую и организующую

роль государственной власти. Изъ такихъ соображен! й более или менее

исходилъ немецкий писатель начала XIX века, Адамъ Мюллеръ (1779—1829),

котораго въ настоящее время чрезвычайно превозносятъ немецкие неороман-

тики, среди которыхъ на особо заметное место нужно поставить вйнскаго

профессора, Отмара Шпанна. Въ прежнее время это течете имело только

отдГльныхъ представителей и характеризуется не столко какими либо но-

выми достижениями въ сфере экономической теории, сколько своимъ стремле-

нйемъ оказать воздействие на строй и характеръ действительной жизни, со-

временная экономическая сущность которой подвергается съ его стороны

суровой критике. Къ числу представителей этого направления, только
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косвенно црикосновенныхъ къ области экономики, должны быть причислены

два англ!йскпхь писателя: Карлейль и Рёскинъ ; первый подходивппй ко

всемъ вопросамъ преимущественно съ этической, второй — съ эстетической

точки зрен!я.

Сощализмъ подходилъ съ своей оценкой къ темъ же фактамъ отрица-
тельныхъ последствий экономическаго развшпя, обнаружившимся после

эпохи Смита, которые послужили исходной точкой для трудовъ Мальтуса и

Рикардо. Но подойти къ объяснены» этихъ отрицательныхъ явлен!й можно

съ двухъ сторонъ. Продолжатели дела Смита, какъ мы уже знаемъ, объ-

ясняли ихъ естественными причинами, съ которыми приходится примириться,

какъ съ известною неизбежностью, которую предстояло только безпристрастно
наследовать, представители же сощалистическаго направлешя объясняли ихъ

несовершенствомъ сощальнаго устройства и поэтому приходили къ выводу
о необходимости его коренного пзменешя.

Уже изъ только что сказанная) ясно, что мы имеемъ здесь въ виду

ту фазу сощализма, которую можно назвать современнымъ сощализмомъ,

сощализмомъ новаго времени. Мы не останавливаемся здесь на определе-
ны самаго слова, которое является чрезвычайно многообъемлющимъ, и очень

ограничиваемъ свою задачу. Ведь, беря сощализмъ въ широкомъ смысле,

мы должны были бы начать свое изложеше уже съ древности, которой мы

вообще не касаемся въ нашемъ краткомъ очерке. Мы оставляемъ въ сто-

роне соцlалистическlя течешя средневековья, проявлявппяся особенно заметно

въ учешяхъ различныхъ религюзныхъ сектъ, не указываемъ знаменитой

„Утопы“ Томаса Мора, въ значительной степени предвосхищавшей некоторый
положешя позднейшая» сощализма, и останавливаемъ наше внимаше только

на техъ проявленlяхъ сощалистической мысли, которыя появляются около

эпохи французской революцы, т. е. относятся уже къ новому времени.

Сощализмъ самъ по себе не представляетъ, собственно, какой либо

единообразной теоры хозяйственнаго развитая или объяснешя хозяйственной

жизни.’ Онъ является, въ первую очередь, определеннымъ этическимъ

устремлен!емъ, известной идеей, выдвигающей требоваше коренного пере-

устройства хозяйственной и государственной жизни и только, исходя изъ

этихъ соображений, развиваетъ определенный теоретичесюя положешя,обращая
свое главное внимаюе на критику существующая» порядка.

Не останавливаясь на произведешяхъ сощалистическихъ писателен

революционной и предреволюционной эпохи, Бабёфа, Морелли, Мабли, Бриссо,
мы можемъ указать сразу трехъ крупнЪйшихъ сощалистовъ начала XIX века'

Сенъ Симона и Фурье во Францы, Роберта Оуэна въ Англы и ихъ по-

следователей. Въ отношены своего появленlя этотъ сощализмъ связанъ съ

одной стороны съ теми матер!альными посл ,Ьдствlями, которыя обнаружились
въ экономической жизни после великаго промышленнаго переворота конца

XVIII столетия, а съ другой стороны идейно онъ находится въ тесной связи
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и духовномъ родстве съ французскими рацюналистическими учешями той

же эпохи, т. е. конца XVIII века. Его обычно принято называть „утопи-
ческимъ" или ращоналистпческимъ (по Зомбарту) сощализмомъ. Но нужно

сразу же подчеркнуть, что утопичны въ учены этихъ первыхъ крупныхъ

сощалистовъ не идеи, не самый идеалъ, а лишь пхъ представлеше о спо-

собахъ его осуществлешя. У нихъ на каждомъ шагу выступаетъ вйра въ

силу идеи, силу разума. По ихъ мн'Ьнш все Д'Ьло заключается лишь въ

недостатка знашя, и поэтому людей нужно только убедить въ желательности

новаго строя для того, чтобы онъ осуществился. Утопизмъ этихъ теоры

представителей перваго перюда нов’Ьйшаго сощализма заключается кроме
того въ томъ, что они совершенно не уясняютъ себе истпнныхъ движущихъ
пружпнъ сощальной жизни и не понимаютъ того простого факта, что воз-

можность осуществления ихъ идеаловъ зависитъ, въ первую очередь, отъ

соответственной общественной обстановки. У всЬхъ у нихъ чрезвычайно
живо убеждение въ исключительной важности открытыхъ каждымъ изъ нихъ

истинъ. ОткрыНе же каждой изъ этихъ „истинныхъ“ идей, по пхъ мн4нlю,
есть дело чистой случайности. Она могла быть открыта только благодаря
появлешю на светъ этихъ мыслителей, которое могло произойти пятью

стами летъ раньше, какъ и пятью стами летъ позже. Такимъ образомъ,

при всей оригинальности многихъ положены учетя этихъ мыслителей, при

всемъ таланте и проницательности ими обнаруженными, ихъ творчество не

дало никакого прочнаго результата въ виду ихъ малой связанности съ той

почвой, на которой оно возникло и малаго понимания ими действительна™
характера общественной жизни. Все они, и Оуэнъ, и Сенъ Симонъ, и

Фурье не представляли себе въ полной мере органическаго процесса ос-

тальной жизни, а придумывали, такъ сказать — изобретали, новый

общественный строй,какъ механикъ изобретает!, новую машину. — Это за-

мечаше можетъ быть приложено даже икъ Сенъ Симону, несмотря на мнопя

крайне глубокlя его мысли въ области намечашя главнейшихъ лины фило-
софы европейской исторы, въ отношены попытки матерlалистическаго объ-

яснетя которой Сенъ Симонъ является несомненнымъ предшественникомъ

Маркса. Въ общемъ, сощализмъ исходилъ изъ резкой критики существующаго

и, въ противовесъ ему, рисовалъ картины желательнаго будущаго, къ кото-

рому человечество должно было стремиться, исходя изъ техъ плановъ и

соображены, которые развертывали передъ его умственными взорами пи-

сатели утописты.
1)

Въ качестве известнаго противоположешя утопическому социализму вы-

двигается такъ называемый научный или историческы (Зомбартъ) сопда-

!) См. по поводу утопическаго сощализма, въ особенности, XVегпег ЗошЬагС

8о21а118тиз ппс! 8О21а1е 9 }епа 1920, 52. 34—46, а также СЪаНеа

С1(1е е! С11аг1ез В х з I. Н1з1о1ге дез достппез ёсопопмдиез, 2 ёсНйоп, Рапз

1913, рр. 234—308.
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лизмъ. Если прежнтй, более раннтй утопическш сощализмъ исходилъ изъ

идей естественнаго права, намечая, аналогично физюкратамъ и представп-

телямъ классической школы, тоже известный естественный порядокъ, соот-

ветствующш истинному благу человечества, порядокъ, отъ котораго откло-

нилась современная жизнь и къ которому нужно направить человечество

путемъ убеждешя и раскрыття ему глазъ на его истинныя нужды, — то

научный сощализмъ тоже исходилъ изъ определенныхъ отправныхъ посы-

локъ общественной философти. Философтя эта, представленная въ научныхъ

работахъ такихъ писателей, какъ де Бональдъ, Тьерри, Гизо во Франщи, и

Галлеръ, Савиньи, Шлегель и Шлейермахеръ въ Германии, была рГзкимъ

противопоставлешемъ школе' естественнаго права и выдвигашемъ, въ протп-

вовесъ ему, началъ историзма. Никакого естественнаго порядка, по взгля-

дамъ этихъ писателей, нетъ; явлентя каждой эпохи обусловливаются пред-

шествующимъ развиттемъ и окружающей исторической обстановкой, поэтому

представляются изменчивыми и должны неизбежно быть таковыми. Суще-
ствующш порядокъ общественной жизни въ такой же степени представляется

„естественнымъ I*, какъ и всяктй другой, онъ обусловленъ определенными

причинами и поэтому необходимо носитъ ту форму, въ какой мы его наблю-

даемъ. Своей вершины этого рода понимайте окружающаго достигло въ

ставшемъ знаменптымъ, известномъ изречеши Гегеля: „Все существующее —

разумно".
Съ такой точки- зрения представители этого направлешя подходили къ

различными областямъ знантя: учешю о государстве, исторш, правоведешю,
филологти и т. д. — и везде проводили отмеченный выше взглядъ. За-

думываясь, однако, надъ основными руководящими силами, влтяющими на

изменеше структуры общественнаго порядка, мнопе изъ этихъ писателей

останавливали свое внимание на значеши разнообразныхъ людскпхъ инте-

ресовъ, и при томъ не интересовъ отдельныхъ людей, а целыхъ сощаль-

ныхъ группъ. Какъ это отмечалъ не разъ въ своихъ работахъ Гизо, „со-

держанте современной исторш составляетъ классовая борьба,“ столкновешя

различныхъ классовъ только и создали историческое лицо современной
Европы.

Вотъ те отправные философско-историческтя основаны, отъ которыхъ
сталъ исходить более позднш научный или историческо-реалистическш со-

щализмъ. Вместо представлешя объ естественномъ порядке, который дол-

женъ быть только открытъ, разъясненъ и къ которому въ дальнейшемъ
остается только стремиться, научный сощализмъ сталъ выдвигать идею не-

обходимой эволющи, являющейся не результатомъ познашя истиннаго и дела

просвещенlя, а следствтемъ сощальной борьбы, ведущей къ прогрессу.

Этотъ нов'Ьйшш сощализмъ, который, какъ и предшествующш, исхо-

дитъ, въ общемъ, изъ идеи осчастливить человечество, насчитываетъ не мало

именъ, среди которыхъ на особо замГтномъ месте должны быть поставлены
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Родбертусъ, Энгельсъ, Марксъ и отчасти Лассаль. Мы не можемъ оста-

навливаться на каждомъ изъ нихъ въ отдельности, какъ бы они этого ни

заслуживали, и должны сосредоточить свое вниман!е на томъ изъ нихъ,

произведен!я котораго явились фокусомъ, соединившимъ въ себе все су-
щественнейшее новой фазы развит!я социализма, и чье имя дало наимено-

вание для могущественнаго идейнаго и практическаго движешя въ сощаль-

номъ развит!и конца XIX и начала XX столеНя.

Этимъ писателемъ былъ родивппйся въ Германы и прожившы большую
часть своей жизни въ изгнаны въ Англы Карлъ Марксъ (1818—1883).
Мы не собираемся подробно останавливаться на изложены его учен!я и от-

дельныхъ высказанныхъ имъ миГны, темъ более что со многими изъ нихъ

мы будемъ иметь случай не разъ встретиться въ дальнейшемъ изложены

нашего курса. Экономическая сторона ученш Маркса исходитъ въ суще-
ственнейшихъ своихъ чертахъ отъ классической школы, главнымъ образомъ
отъ Рикардо, продолжателемъ котораго онъ въ значительной степени явля-

ется. Можно сказать, что, при внимательномъ чтены, у Рикардо можно-

найти, по крайней мере въ зародыше, целый рядъ экономическихъ поло-

жены, развитыхъ въ дальнейшемъ Марксомъ Эти теоры Маркса, какъ и

применяемый имъ методъ, въ значительной степени отличаются многими

изъ тГхъ положительныхъ и отрицательныхъ чертъ, которыя характеризуютъ
собой взгляды Рикардо, только имъ приданъ гораздо более широюй размахъ,.

оне во многихъ случаяхъ поставлены на соответственную историческую

основу, продуманы и развиты въ гораздо большей степени, чемъ это имело-

место въ несколько черезчуръ скупомъ и сжатомъ изложены Рикардо.
Но, не въ этой, чисто экономической части теоры Маркса его наи-

более сильная сторона, та особенность его взглядовъ, которая позволила

окрестить его именемъ — „марксизма“ целое направлете человеческой

мысли и деятельности и поставила имя Маркса наряду съ такими крупными

властителями думъ человеческихъ въ XIX веке, какъ Гегель и Дарвинъ,
ТГмъ комплексомъ идей, которыя выдвинули Маркса на одно изъ наиболее'

заметныхъ местъ въ сфере сощально-философскаго развит!я, является его

теор!я псторическаго или экономическаго матертализма.

Въ учены Маркса объ экономическом ъ матер! ализ м 4 онъ

въ своихъ отправныхъ пунктахъ идетъ отъ философ!п Гегеля. Этотъ по-

сл'Ьднш, какъ мы знаемъ, исходилъ изъ идеи д!алектическаго развит!я все-

м!рнаго разума, духа, который проникаетъ все и, въ своемъ торжественномъ

шествы на пути самопознашя, разр’Ьшаетъ все тайны м!ра и жизни, даетъ

исчерпывающее объяснеше всему окружающему. При этомъ все разсужде-
н!е Гегеля велось строго д!алектическимъ путемъ, приводя въ конечномъ

итоге къ разрГшетю и объяснен!ю всЬхъ историческихъ противорГчш въ

идей м!рового разума, воплощающаго въ себе все существующее. Марксъ-

усвоилъ себе этотъ д!алектическ!й способъ разсуждешя, Гегелевскы подходъ
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къ объяснентю действительности, замЪнивъ только, сообразно своему общему

мтросозерцашю, „идею," духъ матертальными соображентями, идеальное —

матертальнымъ.

Главнейшими положениями его исторической философы является пред-

ставлеше о томъ, что все историческое развитте объясняется эволюцией формъ
хозяйственной жизни. „Не сознаше людей объясняетъ ихъ бытте, но, наобо-

ротъ, именно общественное ихъ бытте объясняетъ ихъ сознаше.
44 Въ отно-

шены же экономическихъ формъ на первый планъ выступаютъ явлешя про-

изводства и обмена, которыя накладываютъ свой отпечатокъ на все окружаю-

щее до умственной и духовной сферы включительно. Конечными причинами

всЬхъ общественныхъ перемЪнъ и политическихъ переворотовъ являются

экономические факторы. Эти причины нужно искать не въ философы, авъ

экономы данной исторической эпохи. Существующы въ данное время укладъ
экономической жизни (феодальный строй, капиталистическая система и т. п.)
накладываетъ свой отпечатокъ на всю политическую, правовую, научную,

религтозную и художественную сферу человеческаго существовашя. Это

главная и исчерпывающая основа ; все остальное, возникающее, параллельно

цъ ней, только ея результаты „надстройка 44

.

— Нужно отметить здЬсь, что

выдвигайте и подчеркивайте особаго значешя экономическихъ фактовъ имГло

мГсто неоднократно и до Маркса и после него, новымъ же въ этой кон-

струкции была ея исключительность, объяснеше только изъ одной причины

и отрицайте всякихъ другихъ влтяны, представляющихся только следствтями
основного экономическаго момента.

Вся эта общая философско-историческая концепцтя, какъ и остальныя

части учентя экономическаго матертализма, нигде не изложена Марксомъ во

всей полноте, а разбросана отдельными частями въ многочпсленныхъ его

произведентяхъ, главнымъ образомъ, въ наиболее крупной и важной его на-

учной работе „Капиталъ, критика политической экономии" (томъ I вышелъ

въ 1867 году, II въ 1885 и 111 въ 1894 году; оба п юлЪднихъ уже после смерти

Маркса), первая же ея основа была заложена въ совместой работе Маркса п его

друга и соратника Энгельса „Коммунистически Манифестъ 44 (1847), где въ

общихъ чертахъ набросаны все наиболее существенный положешя развп-

вавшагося впослЪдствы мтросозерцашя.

Въ то время какъ утопический соцтализмъ конструировалъ искусственно

свои построения, соотв'Ьтствовавппя определенному „нормальному
“

порядку

вещей, которому нужно было научить человечество, — научный соцтализмъ

представлялъ себе общественно-экономическую эволюцпо въ качестве про-

цесса, развивающагося подъ воздГйствтемъ внутреннпхъ, заложенныхъ въ

немъ самомъ силъ. Общество можетъ только открыть естественные законы

своего развиття, необходимыхъ фазъ котораго оно уже въ дальнГйшемъ не

въ состоянти ни перескочить, ни отменить. Силы производства, разви-

вающтяся внутри общества, приводятъ съ неумолимой неизбежностью къ
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определенному результату, которымъ является новый строй социальной ор-

ганизацш. За капиталистической организацией общества неминуемо выдви-

гается въ известный моментъ организация сощалистическая. Каппталистп-

ческш строй самъ въ себе создаетъ те силы, который поведутъ къ его

разрушен!».
Эта общая теор!я эволюцш, въ свою очередь, распадается на нисколько

отдГльныхъ теорш, • аждая изъ которыхъ обрисовываетъ известную часть

той общей картины, которая широкими мазками была набросана уже въ

„Коммунистическомъ Манифесте*, являющемсяоднимъ изъ самихъ блестящихъ

образчиковъ мlровой публицистической литературы. Мы не можемъ въ на-

шемъ краткомъ обзоре входить въ более детальное разсмотрЪте и крити-

ческую оценку этихъ отдТльныхъ теорш, должны только указать, что въ

каждой изъ нихъ, какъ и въ общемъ построении всей этой историко-фило-
софской схемы есть немало внутренно противорйчивыхъ моментовъ. Это

объясняется не только тЪмъ, что вся теор!я никогда не была изложена въ

качестве одного связнаго щЬлаго, а состоитъ изъ отрывковъ, но и т±мъ, что

въ Мlросозерцанш Маркса были объединены различные элементы, въ первую

очередь: эволюционный и революцюнный. Въ однихъ случаяхъ передъ нами

рационалистически мысляшдй научный изслйдователь, въ другихъ — пылк)й

революцюнеръ, возлагающш надежды не столько на естественную эволющю,

сколько на насильственные перевороты. Намъ не приходится останавли-

ваться па этой особенности произведенш и Мlросозерпанlя Маркса, доста-

точно только сказать, что этимъ обстоятельствомъ объясняется возможность

черпать изъ его трудовъ обосноватя для совершенно различныхъ выводовъ

и способовъ дЪйствш. Этимъ и объясняются, между прочимъ, споры о

томъ, что же составляетъ истинную сущность учетя Маркса, что является

истиннымъ и что ложнымъ марксизмомъ. Одну изъ иллюстрацш этого из-

ложетя представляетъ тоже основывающееся на марксовской теорш воз-

никновете и деятельность большевизма — этого кривого зеркала марксизма.

Какъ мы уже указывали, въ отношеши своихъ экономическихъ теорш

Марксъ являлся продолжателемъ работъ англшскихъ классиковъ, особенно

Рикардо, а также англшскихъ сощалистовъ, въ первую очередь Томпсона г),
въ отношенш своей историко-философской теорш онъ также им’Ьлъ доста-

точное количество предшественниковъ, указанныхъ нами выше францу зскихъ

и нТмецкихъ писателей историко-философского направлетя, Гегеля, Сенъ

Симона и другихъ, но это нисколько, конечно, не отнимаетъ у него права

на оригинальность и на чрезвычайно видное место въ исторш развитая эко-

номической мысли. Мы не говоримъ уже здесь о тГхъ грандюзныхъ прак-

тическихъ результатахъ, которое имело его учете, хотя бы въ смысле раз-

9 Ап1оп Баз КесЬ1 аи( деп уо11еп 3 АиП., 81иК-

1906, 8. 100.
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витlя и организащи рабочихъ партёй въ ц4ломъ ряде странъ и создашя

необычайно могущественнаго рабочаго движешя въ м!ровомъ масштабе.

Но это, конечно, не имеетъ ничего общаго съ высказывавшимся иногда

мнешемъ, что „научность" марксовскаго сощализма нужно понимать въ

смысле научно доказанной имъ необходимости наступлен!я сощалистическаго

строя. Борьбу за наступление какого бы то ни было новаго строя никогда

нельзя обосновать научными данными въ смысле ея необходимости; это

является деломъ внутренняго убеждетя, известной верой и не имеетъ ни-

чего общаго съ наукой 1). Но и безотносительно къ этому, учете Маркса,

несмотря на целый рядъ имеющихся въ немъ слабыхъ сторонъ, предста-

вляетъ большой интересъ для няуки, а самъ Марксъ является однимъ изъ

тйхъ мыслителей, самыя ошибки которыхъ оказываются чрезвычайно плодо-

творными для общаго научнаго развит!я, заставляя усиленно работать чело-

веческую мысль.

После Маркса и Энгельса возглавлявшейся ими сощализмъ въ теоре-

тическомъ и конструктивномъ отношен!и не далъ ничего новаго. Работа

мысли среди его представителей ограничивалась либо комментироватемъ

и дополнетемъ основъ, заложенныхъ главными его создателями, либо растра-

чивалась, въ безконечныхъ внутреннихъ спорахъ между ортодоксальными

последователями учителя и новаторами, такъ называемыми „ревизюнистами".
Въ более близкое къ намъ время въ этой области стали обнаруживаться
кроме того, еще и анархическо-утопическёя теченёя вроде французскаго
синдикализма и русскаго большевизма.

Если сощализмъ исходилъ въ своей критике существующего и въ

своемъ отрицательномъ отношены къ тому, что давали современные ему

представители классической школы, изъ известной ортентацы на будущее,
при чемъ его позднейшая фаза носитъ „историческ!й“ характеръ, то еще

более именно этотъ носледны моментъ „исторы“ былъ выдвинутъ другими,

критиками классиковъ, именно, представителями такъ называемаго исто*

рическаго накрав лен!я въ экономической науке.
Новое навравлете зародилось раньше всего въ Герман! и и тамъ же

достигло наиболыпаго своего расцвета. Въ этомъ отношены его предшествен-

никами, въ смысле критики классиковъ, были съ одной стороны представи-

тель романтическаго направлетя, Адамъ Мюллеръ, съ другой же, въ осо-

бенности, Фридрихъ Листъ. Этотъ посл'Ьднш возражалъ главнымъ образомъ

противъ взглядовъ классиковъ относительно спасительности повсемГстнаго

прим’йнешя принципа свободы торговли, доказывая, что различный истори-

чесюя эпохи заставляютъ въ этомъ отношены придерживаться неодинако-

выхъ способовъ дГйствlя, и что сама Англ!я обязана расцвГтомъ своего

экономическаго могущества именно своевременно применявшимся таможен-

!) XV. sошЬагl, о. с. 8. 99.
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нымъ ограничешямъ. Сильная критика англшской школы была, выдвинута

и швейцарцемъ Сисмонди, находившимъ, что чрезмерно абстрактное рЬшеше
экономическихъ вопросовъ не соответствуете конкретной исторической дей-
ствительности и насилуетъ эту последнюю.

Методъ классической школы обычно характеризуютъ, какъ дедук-

тивный, но, можетъ быть, его еще съ болыпимъ правомъ слЬдовало бы

назвать абстрактнымъ, такъ какъ у классиковъ дЬло идетъ въ гораздо
большей степени о стремлеши разсматривать экономически явлен!я совер-

шенно абстрактно, изолированно, чЬмъ объ исключительномъ или почти

псключителыюмъ првмЬнеши метода дедукцш. Съ одной стороны ведь,

вообще, ни одна изъ экономическихъ теорш не можетъ обойтись безъ упо-

треблешя обоихъ методовъ, а съ другой и конкретно, напримЬръ, глава

классической школы, Адамъ Смитъ пользовался вЬдь на ряду съ дедукщей
и индуктивными пртемами, и только у Рикардо индукщя совершенно от-

ступила на заднш планъ. Что же касается абстрактнаго подхода къ реше-
нию экономическихъ проблемъ, то онъ очень характеренъ для англшскихъ

классиковъ. У нихъ совершенно несомненна тенденщя решать всЬ вопросы

вне времени и пространства, подходить къ нимъ съ такой точки

какъ будто бы это были чисто математически теоремы или логически за-

дачи, совершенно лишенный какой либо конкретной исторической одежды,

накладывающей свой отпечатокъ и на ихъ внутренную сущность. Конечно,

мимоходомъ должно быть сказано, — и классики были дЬтьми своего вре-

мени и смотрЬли на окружающее глазами современнаго имъ аншпйскаго

промышленнаго или биржевого дЬльца, но такая точка зрЬнlя и казалось

имъ совершенно всеобщей и выражающей верную для всЬхъ временъ и на-

родовъ оценку экономическихъ событий. ПрТемы классической школы раз-

лагали органическую общность сощальнаго цЬлаго и вместо нея выдвигали

на первый планъ чисто атомистическую точку зрЬшя, совершенно не отве-

чавшую сощально-политическимъ воззрЬшямъ позднЬйшаго времени и не-

соответствовавшую новейшимъ фактамъ общественно-экономическаго развшпя.

Въ Германlи почва для противоположнаго рода взглядовъ была подго-

товлена, съ одной стороны разви'пемъ обще-философскихъ идей въ духе исто-

ризма, съ другой стороны, более конкретно, исторической школой въ право-

В'Ьд'йнш, которая, въ лицЬ Пухты и Савиньи, отвергала естественное право

и клала въ основу научной разработки его исторически образовавппяся
формы. На тотъ ясе приблизительно путь вступила и немецкая экономи-

ческая наука въ лиц'Ь Книса, Рошера и Гильдебранда, составляющихъ такъ

называемую старую историческую школу. Наиболее яркимъ ея

выразителемъ былъ Карлъ Книсъ г), выступающей противъ им'Ьющихъ все-

общее значение экономическихъ рецептовъ и за необходимость индивидуали-

9 Ка г 1 Кпl е 8. Бlе роНйзсЬе Окопопне Уот 51апдрипк1 дег

Нсйеп МеЖоде. ВгаипзсЬхуещ, 1853.
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зироватя применительно къ данной исторической обстановке. Въ эконо-

мической науке, по его мнетю, возможны только относительный решетя,
что, конечно, идетъ совершенно въ разрезъ съ абсолютизмомъ решены и

выводов!» классической школы политической экономы.

Несколько позже, начиная, приблизительно, съ 70-хъ годовъ прошлаго

столетня, это течете немецкой экономической мысли получаетъ несколько

иную форму въ лице такъ называемой новой исторической школы,

главой которой и ея наиболее законченнымъ завершетемъ является Густавъ
Шмоллеръ (1838 —1917) съ целымъ рядомъ сотрудниковъ и последователей,
среди которыхъ можно назвать Кнаппа, Брентано, Бюхера, Гельда, Шен-

берга и длинную илеяду другихъ экономистовъ, частью вполне входящихъ

въ ея составъ, частью только примыкающихъ къ общему характеру и тону

ея работъ. Въ то время, какъ старое направлете исторической школы было

все же более теоретическим!», новейшее ея течете почти совершенно ото-

двинуло въ сторону теор!ю и направило все свое внимате на историчестя

изыскания. Вместо теоретических!, конструкций,который представители этого

направления считаютъ достаточно безплодными, они устремляютъ все свое

внимате на собирате матер!аловъ и описате явлетй окружающей жизни,

создающая кропотливую мозаичную работу въ области изучения прошлаго и

современной экономической действительности. Это течете было господ-

ствующим!, въ Гермати въ продолжение последнихъ десятилеНй прошлаго

и нерваго десятилетия нынешняго века. Представители его проделали въ

некоторыхъ областяхъ колоссальную работу и сблизили въ значительной

степени экономическую науку съ конкретной действительностью, но, съ другой
стороны, они черезчуръ ограничили свои задачи исключительно только этой

описательно - изследовательской деятельностью. Они какъ бы все время только

собирали кирпичи, балки и друпе строительные матер!алы для постройки

здатя, даже самый планъ котораго совершенно уходилъ изъ ихъ поля зретя.
Въ значительной степени дальн'Ъйшимъ развитчемъ той же самой но-

вейшей исторической школы является этическое направлен!©, отъ

котораго и сама она часто получаетъ название историко-этической.
Начатки этого наиравлетя намечаются уже довольно давно и выступаютъ

тоже въ качестве известной реакщи противъ чрезмерной отвлеченности

классической школы и ея отдалетя отъ действительной жизни. Чрезмер-
ное ея увлечете принципомъ невмешательства „Ыезег Га!ге“, разсматри-
ван!е всехъ экономическихъ феноменов!» совершенно абстрактно и часто

полное невнимате къ судьбамъ живой человеческой личности, скрывавшейся за

этими абстракциями, вызывали целый рядъ критическихъ замечай!!! уже у совре-

менниковъ англшскихъ классиковъ. Такъ, тотъ же Симондъ де Сисмонди, смо-

тревппй на англшскую промышленную жизнь глазами, привыкшими къ усло-
в!ямъ жизни здороваго швейцарскаго крестьянства, не могъ согласиться съ

оценкой экономическихъ устгЬховъ исключительно съ точки зретя доходовъ
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государственной казны или кучки промышленныхъ магнатовъ. „Что же!

съ негодовашемъ замЪчаетъ онъ въ главномъ своемъ произведен!и *), со-

ставившемъ ему славу, — богатство все, а люди совершенно ничего не зна-

чить?
...

Въ самомъ деле, не лучше ли было бы пожелать, чтобы король,

оставшыся въ полномъ одиночестве на острове, приводя постоянно въ дви-

жете какую либо рукоятку, выполнялъ бы при помощи автоматовъ весь

трудъ, необходимый для Англы
.
..“ Въ другомъ же месте онъ высказы-

ваетъ сомнете, не принесла ли Англ!я, позабывъ человека за вещами, въ

жертву средствамъ самую цель, которой всегда являются живые люди ? И

точно также несколько позже въ Германы разсуждалъ талантливый эконо-

мистъ Германнъ, который выдвигалъ, въ противовесъ исключительнымъ ин-

тересамъ производства, вопросы распределешя народнаго имущества, являю-

щееся наиболее важными съ точки зретя народнаго благосостояшя, — и

еще более Бернгарди въ Росс!и, исходившей изъ этическаго обоснован!я

экономической науки. Въ этомъ отношены онъ идетъ вследъ за Кантомъ,

смотревшимъ на общество, какъ на органпзмъ, въ которомъ каждый отдель-
ный членъ является одновременно средствомъ и въ то же время целью.

Однако, параллельно съ этимъ отказомъ исторической школы почти

отъ всякой чисто теоретической работы, экономическая мысль не могла при-

мириться съ подобнаго рода ограничен]емъ изсл'Ьдоваюя исключительно

только историческими проблемами и описательными задачами. Въ 70-хъ

!) 51 т о п Зе Зе 81 кт о п 31 МоимеапхРгтсйрез З’Ёсопоппс роНйдие, 2 ед.

Рапз 1827 I. 11, р. 331, по!е.

Эта Кантовская этическая точка зр'Ьшя, выдвигавшаяся Бернгарди,
нашла себ'Ь ярк1й откликъ у Шмоллера, который упоминаете съ благодар-
лымъ чувствомъ объ этомъ н'Ьмецко-русскомъ ученомъ въ одной изъ своихъ

первыхъ научныхъ работъ. Въ далыгЬйшемъ Шмоллеръ и сделался обще-

признаннымъ главой упомянутаго выше этическаго или историко-этическаго

направлешя немецкой экономической науки. Въ основу всЬхъ своихъ по-

строешй оно кладетъ этичесюя соображен! я немецкой философы и, являясь

вполн!. реалистичнымъ по своимъ методамъ, представляется высоко идеа-

листичнымъ по своимъ цЪлямъ. Вн’Ьшнимъ объединеюемъ работъ этого на-

правлен1я представляется основанный въ 1873 году „Союзъ социальной по-

литики* (Уеге1п Гиг 8ог1а1ро1Шк), выдвигающей, въ противовЪсъ атомисти-

ческому представлению объ обществ!., идею общей солидарности и необходи-
мости для государства прилагать возможно ббльппя усил1я для обезпечен!я

благополуч!я своихъ отдЪльныхъ гражданъ, исходя изъ мысли о нравствен-

ной ответственности цЪлаго за судьбы каждаго отд'Ьльнаго, составляющего

его члена. Къ этому „Союзу* принадлежите большинство представителей
немецкой профессуры и науки, даже такихъ, которые, по характеру своей

научной работы, стоятъ нисколько въ сторон!, отъ исторической школы, какъ,

наприм'Ьръ, знаменитый экономистъ-теоретикъ, Адольфъ Вагнеръ.
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годахъ прошлаго столТ/пя въ Австры появилось направлеше, представлявшее

собою въ значительной степени продолжение методовъ классической школы,

работавшее въ духе этой последней и выдвигавшее на первый планъ чисто

теоретические вопросы. Главой этого направлешя явился вГнскы профес-
соръ Карлъ Менгеръ (1840—1921), къ которому присоединилась довольно
большая группа последователей: Бёмъ-Баверкъ, Визеръ, Филипповичу Цук-
керкандль и друпе, живппе по большей части въ Австры, почему это но-

вое направлеше и получило назваше австрlйской школы. Оно, ко-

нечно, не является прямымъ продолжешемъ англшскихъ классиковъ, но, въ

нротивовесъ нКкоторымъ преувеличениям!» историзма, подчеркиваете пре-

имущественное значеше дедукцш и объявляете экономическое знаше, въ

существе своемъ, абстрактно-изолирующей наукой. Съ работами этого на-

правлешя связывается, въ первую очередь, представление о методологиче-

скомъ споре съ представителями историзма, о которомъ мы говорили во

второй главе, и — ученlемъ о предельной полезности, съ которымъ мы еще

будемъ иметь случай встретиться въ дальнейшему АвстрШская школа въ

настоящее время значительно распространила пределы своего влlяшя и

играете довольно большую роль какъ въ Германы, такъ особенно за гра-

ницей — въ Англы, Голланды и, еще болГе, въ Америке. Между тЪмъ

историческая школа за послЪдшя десять, пятнадцать лете потеряла въ Гер-
маны свое исключительное господство, принадлежавшее ей одно время.

Кром'Ь „австрыцевъ* теоретическая работа въ Германы совершенно
самостоятельно и отдельно отъ историзма находиласебе все время видныхъ

представителей, среди которыхъ следуетъ упомянуть изъ среды стараго по-

коления, кроме Адольфа Вагнера, еще Дитцеля и Лексиса. Въ общемъ же,

можно сказать, что за последнее время резкая разногласия между главен-

ствующими направлешями — историзмомъ и представителями чистой тео-

рии — въ значительной степени сгладились. Съ одной стороны историзмъ

сталъ гораздо терпимее относиться къ обсуждение чисто теоретическихъ во-

просовъ, съ другой — теоретики заметно ослабили категоричность многихъ

своихъ утверждены и говорить не столько о „законахъ*, сколько о „тен-

денщяхъ*. Кроме того, что следуетъ отметить, экономическая наука въ своемъ

целомъ значительно расширила базисъ своихъ построены въ сторону боль-

шаго нроникновенlя чисто сощальными моментами и, какъ мы это уже от-

мечали выше
1), стремится подчеркнуть это даже въ своемъ названы, име-

нуясь „социальной* экономией.

Въ другихъ странахъ, кроме Германы, не намечается какихъ либо

определенныхь, яркихъ эконом ическихъ „школъ“, и вообще среди совре-

менныхъ представителей экономической науки меньше рЪзкихъ дЪленlй но

„направленlямъ“ и больше индивидуальныхъ различы или прим4ровъ по-

См. глава I, стр. 13.
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средствующаго, примирительнаго отношены къ борющимся мн'Ьшямъ. Мы

можемъ поэтому совершенно спокойно ограничить нашъ кроткш очеркъ опи-

сатемъ прежнихъ крупныхъ школъ, но входя въ детальное изучеше пестрой

современности, которая еще не вылилась въ рйзко определенный формы.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

ЭВOЛЮЦIЯ ФОРМЪ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ жизни.

ДЪлете исторш хозяйственна™ развитая на перюды. Основаше для такого

дЪлешя. Схема Листа иея оценка. Схема Гильдебранда. Критика этой схемы.

Ступени хозяйственна™ развитая по Бюхеру. Конструкцш Шмоллера и Зомбарта.
Общlй очеркъ экономической исторш применительно къ Бюхеровской схеме. Древшй
м)ръ и его хозяйственный особенности. Ойкосное хозяйство. Римская ГатШа. Роль

обмена въ экопомическихъ условгяхъ древности. Институт!, рабства. Рабство въ

Грецш и Риме. Колонатъ. Рабство въ древней Россlи. Общая характеристика хо-

зяйственной жизни древности. Средневековой сошально-экономпчесшй строй и его

особенности. Феодализм!,. КрТ,постное право. Влlяше духовенства }иBlиш ргеОигп

п отношете къ взимашю процентовъ. Средневековое поместье и деревня. Замкну-
тое домашнее хозяйство въ срсдше века и повое время. Городское хозяйство.

Средневековой городъ на Западе. Цеховой строй. ОбмЬнъ въ средневЬковыхъ

городскихъ и сельскихъ услов!яхъ. Городская жизнь въ средневековой Россш. Пе-

рп»дъ новой исторш. Открытае новыхъ рынковъ. Развитее торговли и промышлен-

ности. Применение машинъ. Новыя формы промышленности. Болышя террито-

р!алыlыя государства и ихъ экономическая политика. Капиталистический строй.

Народное и м!ровое хозяйство. Возражешя против!, теорш Бюхера. Ея общая оценка.

Исторхю человечества, а въ ея состав'Ь и исторно хозяйственна™ развитlя,

следует'!, разсматривать, какъ единый, непрерывный процессъ, въ которомъ

каждое предыдущее звено непосредственно связано съ иослЬдующимъ и, въ

свою очередь, является результатом!, всего хода предшествующа™ развипя.

Однако, въ виду трудности или даже невозможности охватить весь этотъ

процессъ сразу, единымъ взглядомъ, намъ приходится искусственно разделять
его на отдельные, более или менее характерные части или периоды, и, съ

такой точки зр-Ьшя, получаете особое значение методологически! пр!емъ д'Ь-
лен!я истории .хозяйственна™ развития человечества на соответственные

части или отделы, по т'Е.мъ или инымъ, положеннымъ въ основаше такого

д’Ьлешя признакам'!,.

Уже давно было отмечено различными изсл'Ьдователями, что въ общемъ

ходЪ историческаго развития народовъ можно отметить по отдЪльнымъ круп-
нымъ перюдамъ изв'Ьстныя типичесшя основным формы этого развитая, позво-
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ЛЯЮЩIЯ проводить въ немъ определенныя разделяюпця грани. Каждая изъ

этихъ формъ представляет!» собой въ исторической последовательности особую
новую картину хозяйственной и общественной жизни народовъ. Въ виду

нашего представлеюя объ известной, проявляющейся при этомъ эволюцш,

эти новыя характерный формы, въ который отливается хозяйственное раз-

витlе, носятъ поэтому назван!е „ступеней хозяйства" или ступеней развитая
хозяйственная) быта.

Мы уже говорили въ своемъ месте 1) о значенш для экономической

науки не только историческаго метода, но и.'исторш вообще. Здесь-же мы

можемъ въ особенности подчеркнуть то обстоятельство, что ознакомлен!© съ

прежними эпохами экономическаго развит!я помогаетъ намъ уяснить себе

современные намъ экономичесше процессы. Ведь только историческш под-

хода, во многихъ случаяхъ можетъ объяснить намъ, почему те или иныя

явлеюя приняли ту форму, въ какой мы наблюдаемъ ихъ въ настоящее

время, и только ознакомление съ процессомъ пхъ постепеннаго развит!я
лозволяетъ намъ иногда произвести имъ надлежащую оценку. Прошлое
является во многихъ случаяхъ объяснеюемъ настоящая).

Исходя изъ указанной нами выше необходимости разделенёя общаго

историческаго процесса на части, всеобщая исторёя, какъ мы знаемъ, делила

общёй курсъ исторической науки на четыре перёода: древнёй перёодъ, средне-

в’Ьковый, распадающейся, вт> свою очередь, на раннее и позднее средневековье,
новый и новейшей перюдъ. Этимъ деленёемъ въ значительной мере ноль-

зуется и исторёя экономическаго быта, но, наряду съ нимъ, экономистами

уже довольно давно делались попытки самостоятельна™ деленёя по соот-

ветственнымъ экономическимъ признакамъ. Всякое научное деленёе для

того, чтобы не быть совершенно произвольнымъ, должно исходить изъ какого-

либо существенна™ для данной отрасли паучпаго изученёя — принципа.

Въ области экономическихъ зианёй такимъ принципомъ долженъ быть, ко-

вечно, принципъ экономическёй. Поэтому въ основу деленёя экономической

исторёи, или вернее самаго хода экономическаго развитёя, наиболее пра-

вильно полагать какой-либо основной экономическёй процессъ По для

этого необходимо, чтобы самые эти процессы уже въ достаточной степени

наметились, т. е. чтобы жизнь человечества уже отлилась въ сколько-нибудь
осязаемый формы, поэтому мы и можемъ въ этомъ отношенёи говорить

только о человеке, уже вышедшемъ изъ перёода наиболее первобытна™,

полуживотнаго существованёя. Въ этомъ отношенёи намъ приходится

помнить о томъ, что почти полный мракъ окутываетъ для насъ

первый перёодъ жизни человечества, когда человекъ былъ во всецелой за-

висимости отъ природы, когда его хозяйственная деятельность, если ее только

можно назвать таковой, мало чемъ отличалась отъ деятельности животныхъ,

1) Глава 11. стр. 46—47.
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лишь пользующихся теми или другими дарами окружающей природы. Въ

это время деятельность человека носитъ почти исключительно захватный

характеръ, направленный на использоваше того, что у него имеется подъ

руками: плоды, коренья, мелкгя животныя — который немедленно идутъ въ

потребление. Никакихъ запасовъ человекъ еще не научился делать, онъ

еще совершенно не думаетъ о будущемъ, и его жизнь представляетъ собой

смену перюдовъ изобилия — перюдами крайняго недостатка и нужды, при
чемъ последше периоды очень часто занимаютъ доминирующее место. Объ

этой эпохе историку хозяйства можно сказать очень мало, ибо никакого хо-

зяйства еще, въ строгомъ смысле этого слова, мы тутъ не видимъ, и все

касающееся этого отдаленнейшаго отъ насъ перюда жизни человечества мо-

жетъ представлять интересъ только для историка первобытной культуры

Но отношешю же къ человечеству, достигшему известнаго уровня культур-

наго развиНя, умеющему уже пользоваться огнемъ, присоединившему къ

чисто растительной пище мясную въ приготовленномъ виде, обладающему

уже некоторыми первобытными оруд!ями, можно говорить объ известныхъ на-

чаткахъ хозяйственной деятельности. Въ отношен!и этой стадии развитая,
въ связи со всеми последующими, было выдвинуто несколько системъ деле-
шя истории хозяйства на перюды.

Одна изъ наиболее раннихъ системъ кладетъ въ основу такого д'Ьле-
шя процессъ производства, его характеръ и степень развитая. Такую
схему особенно подробно разработалъ известный немецкий экономисте Фрид-

рихъ Листъ. 1) Онъ дТлитъ всю исторш экономическая) развитая человече-

ства на пять ступеней или перюдовъ: 1) охотничш или рыболовный, кото-

рый онъ называетъ „дикимъ**, 2) пастушеский, 3) земледТльческш, 4) зем-

ледельческо-мануфактурный п 5) земледельческо-мануфактурно-торговый. 2)

Здесь, такимъ образомъ, все делеше построено на томъ, какую форму по-

лучаетъ преобладающая хозяйственная деятельность человека въ сфере
производства необходимыхъ для его существовашя благъ. Въ этомъ деле-
ши есть, несомненно, известное историческое основание. Мы можемъ найти

целый рядъ историческихъ примеровъ изъ жизни различныхъ народовъ,
хозяйственный быть которыхъ характеризовался особенностями той или иной

изъ перечисленныхъ ступеней. Тактя же данныя въ достаточномъ количе-

стве представляетъ намъ и этнографlя, описывающая услов!я существовашя

дикарей, стоящихъ еще на низкихъ ступеняхъ экономической культуры.

Наконецъ, даже въ современныхъ намъ услов!яхъ, въ пределахъ какой-либо

одной очень большой страны, возьмемъ хотя бы Росшю недавняго времени,

мы можемъ одновременно наблюдать все эти разнообразный стадш хо-

!) Р. Ы з 1. Ваз па1юпа1е 5у§1ет дег роНйзсЬеп Окопотхе, 1843.

Есть поздн'Ьйнпя издан1я: одно съ введен!емъ 8 изд. 1925 г. и другое въ

изд. 4 }епа. 1922.

2 ) Ы8 1. ор. ей. Изд. стр. 63.
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зяйственноп деятельности отъ наиболее примитивнаго, полудикая) существо-
вали до самой развитой и разносторонней экономической действительности.

Листъ предполагалъ, что предложенная имъ схема представляетъ

нечто универсальное, что народы последовательно переходятъ, въ связи съ

развкттемъ своей все услажняющейся деятельности по добыванlю необходи-

мых!, для нихъ продуктовъ, отъ одной стадш къ другой, более сложной и

отъ примптпвпыхъ условш существовашя къ оседлой, более культурной

жизни, начало которой онъ связывалъ съ третьимъ перюдомъ — заняНя

земледе,лlемъ. Однако, схема эта, ведущая свое начало еще изъ XVIII

века, не можетъ быть признана правильной, не отве,чая действительнымъ,
известнымъ намъ фактамъ исторической жизни. Присматриваясь къ этой

последней, мы должны констатировать отсутствlе той правильной последо-
вательности въ смене перюдовъ, которая предположена Листомъ. Мнопе

народы начинаютъ вовсе не съ первой, а со второй или третьей ступени

Листовскаго деления, друпе перепрыгивают!, черезъ некоторый изъ пере-

численныхъ ступеней; наконецъ, очень часто развипе захватываешь одно-

временно несколько такихъ перюдовъ, и народъ одновременно занимается

земледелlемъ и охотой или скотоводствомъ и т. д. Все зависитъ отъ той

обстановки внешней природы, среди которой протекаетъ жизнь народа:

находится ли передъ нимъ и вокругъ него лесъ или степь, почва удобная
для обработки или каменистыя горы и т. д. Въ отношены позднейшихъ

перюдовъ могутъ быть тоже скачки, позволяющее, напримТ,ръ, сразу отъ раз-

витого земледелия перейти къ последней ступени съ развитой одновременно

промышленностью и торговлей, минуя четвертую, где торговли еще не,тъ.

Кроме того, более поздшя историческ!я или, вернее, историко-куль-

турныя изследоватя показали, напримеръ, что земледе,лlе, по крайней мйрЪ,
въ виде наиболее примитивныхъ его формъ — земледелlя безъ применения
движущей силы животныхъ, практикуемое не при помощи плуга, а простей-
шихъ орудш — мотыки (НаскЬап), нисколько не моложе другихъ видовъ

хозяйственнаго труда и возникаетъ даже уже въ охотничш перюдъ. Мы

знаемъ, что оно является основой наиболее примитивная) разделения труда

между мужчиной и женщиной и достается въ уделъ этой последней. Въ то

время какъ мужчина занятъ войной и охотой, женщина около первобытнаго

жилища — шалаша, пещеры и т. п. — разводитъ те или иные растеюя

или овощи. Это скорее, конечно, по своему ограниченному характеру и

применяющимся прlемамъ — огородная культура. Что же касается заняты

скотоводствомъ, то оно, въ виду трудности дела приручешя животныхъ, по-

является уже значительно позднее. При этомъ приручеше животныхъ на-

чинается сначала, или исходя изъ религюзныхъ целей: поклонеяlе священ-

нымъ животнымъ — белый слонъ, священный быкъ (Аписъ) и т. п., или

для целей не хозяйственныхъ, а — развлечения; животныхъ держатъ сна-

чала для удовольствlя и уже только потомъ начинаютъ извлекать изъ нихъ
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йользу. ТакиМъ образомъ, более внймательйоё раземотреше фактовъ изъ

области исторш культуры и этнографш заставляешь насъ отказаться отъ

принятая апрюрнаго построешя Листа, которое въ первый момента можетъ

подкупить наст, своей кажущейса логической стройностью перехода отъ какъ

будто простейшихъ занятш кт, все более и более сложнымъ условlямъ хо-

зяйственной жизни.

Сходную съ указанной схему отстаиваетъ и францу зек!й экономиста

и статистикъ Левассёръ, различающей въ исторш также пять ступеней эко-

номическаго развипя, при чемъ каждой изъ нихъ, по его мн'Ьшю, соответ-

ствует!, особая степень густоты населешя. При этомъ именно ростъ этого

посл!’>дняго, создающаяся благодаря этому „теснота" и вызывает!, переходъ

отъ одного перюда къ другому, дающему возросшему населеюю возможность

прокормиться на той же территорш, совершенно недостаточной при менее

совершенных!, способахъ хозяйственной деятельности. Въ общемъ, эта мысль

отвечаетъ по своему существу и основе знаменитой теорш народонаселен1я

Мальтуса, устанавливающей въ принципе тенденщю населения всегда стре-

миться обогнать средства продовольств!я. Что же касается последователь-
ности перюдовъ, то въ полной силе остаются и здесь сделанный нами выше

замечай 1я х ).

Вторая теор!я, имевшая большое значение для построено! системы сту-

пеней народнаго хозяйства, была выдвинута Бруно Гильдебрандомъ. Въ

основу своего дЕлешя она кладетъ обм’Ьнъ, ту форму, которую въ каж-

домъ перюде принимает!, процессъ обращешя товаровъ. Сообразно съ этимъ

все народнохозяйственное развитее делится на три перюда: натуральнаго,

денежнаго и кредитнаго хозяйства. Вначале, по мнЪшю Гильдебранда, все

м’Ьновыя сделки происходят!, путемъ непосредственнаго обмена товара па

товаръ безъ помощи денегъ. Зат'Ьмъ, съ развит!емъ менового оборота, съ

оживлешемъ хозяйственной жизни наступает!, продолжительный, наиболее

знакомый намъ но личнымъ наблюденгямъ, перюдъ денежнаго хозяйства.

Все продается и покупается за деньги. Денежный оборотъ является осно-

вой всЬхъ экономическихъ отношенш между людьми. Но, въ далыгЬйшемъ
своемъ развитии это денежное хозяйство ведетъ къ возникновен!ю новой сту-

пени — кредитнаго хозяйства, когда разнообразный сделки совершаются

безъ помощи наличиыхъ денегъ путемъ различныхъ кредитныхъ оборотов!,:

I) Ееуаззепг. Без саизез е! Iез Ктйез бе 1а рориlабоп бапз 1е топбе

въ „Зёапсея е! !гауаих бе РАсабепне бея ясйепсея тогаlея е! роНбциея", та! 1892,

а по поводу его теорш см. Милюковъ П. Н. Очерки по исторш русской культуры,

ч. I, 5 изд. СПБ. 1904 стр. 21—22 п Покро в с к 1 й М. Н. Очеркъ исторш русской

культуры, ч. I М. 1915, стр. 25. ГТосл'ЬднШ авторъ сначала очень рЪзко критикуетъ

самую основу теорш Левассера, а затЪмъ ирпнужденъ, хотя и съ некоторыми ого-

ворками, признать ея правильность, въ частности для исторш русскаго народнаго

хозяйства,
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выдачи и обращенlя кредитных! документовъ — чековъ, векселей, ценных!

бумагъ, перевода по книгам!, банка (жиро), расчетныхъ операцш между

банками (клирингъ) и т. д. Деньги, такимъ образомъ, какъ бы теряютъ

свое прежнее универсальное значетие и заменяются кредитомъ 1).
Нельзя отрицать, что въ системе Гильдебранда имеется много удач-

наго. Правильно отмеченъ последовательный переход!, къ все более услож-

нюящимся экономическимъ отношешямъ и развшпе народнохозяйственной
жизни на почве такого основного экономическаго процесса, какимъ является

обмйнъ. Термины Гильдебрандовскаго дГлентя прочно укрепились въ науке.
Что касается действительной жизни, то и сейчасъ можно видеть въ различ-

ныхъ странахъ примеры всехъ трехъ ступеней развиНя обмена, соответству-
ющихъ теорш Гильдебранда. Въ нГкоторыхъ случаяхъ, какъ напримГръ,
въ недавней Росши, не говоря уже про больппя колониальный империи

(Великобританш), — даже только въ европейской части Росши, оставляя въ

сторон!, далеюя ея окраины, можно* было видеть все эти системы хозяйства,

начиная отъ натуральнаго обмена самоедовъ и киргизовъ и до широко раз-
витого кредитнаго оборота крупныхъ городскихъ центровъ.

Но, наряду съ этими достоинствами, система Гильдебранда не лишена

и весьма существенныхъ недостатковъ. Однимъ изъ сразу же бросающихся
въ глаза является двусмысленность перваго, употребленнаго имъ термина

„натуральное хозяйство." Въ науке онъ употребляется въ двухъ значешяхъ.

Съ одной стороны подъ нимъ, какъ это дйлаетъ Гильдебрандъ, понимаютъ

безденежный, натуральный обм'Ьнъ вещей на вещи. Съ другой стороны, пожалуй,
еще более распространеннымъ толковашемъ этого термина является пони-

мание въ .качестве натуральнаго такого строя хозяйства, когда каждая от-

дельная хозяйственная ячейка совершенно обходится безъ обмена, удовле-
творяя своими собственными силами все свои потребности. — Вторымъ же

и самымъ существеннымъ недостатком!, данной схемы является ея третlй
членъ: кредитное хозяйство. Во всякой классификации все составляющая

ее отдЪльныя части должны отличаться чемъ либо существеннымъ, быть по

отношение къ другимъ частямъ более или менее самостоятельными целыми.

Между ткмъ про кредитное хозяйство, какъ особую систему, этого сказать

нельзя. Мы не говоримъ уже про то, что экономическая жизнь не знаетъ

до сихъ поръ нигде примеровъ такого положешя вещей, где бы денежный

сделки были совершенно вытеснены кредитнымъ оборотом!,: даже въ Англш,
съ ея наиболее развитыми экономическими отношен Iями, кредитный сделки
и документы только отчасти заменяютъ наличным деньги, все же фигури-

!) В г и п о НИ<1еЬгап(1. КагигаГяпгЪзсЪаЙ, СеИчлиПзскак, КгедйупПзскак,
въ }аЪгЬйсЬег (йг НаНопа1окопот1е и. 8ш. II 1864, 8.1 и Его-же. Майопа!-

окопогте дег ипд /икипП. 1848. 8. 276. Тоже см. новое издаше „N3110-
па1бкопоггне с!ег ипд 2икипЙ ипс! апдеге §еваттеке ЗскпЙеп", Ьг8§.
уоп РгоГ. II. СеЬп§. }епа, 1922. 8. 329—330.
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руюшдя, хотя и ве ограниченному, по сравнешю се другими странами, ко-

личеств!, ве экономическоме оборот!. Но, самое главное, всякая кредитный

сдф.лки и отношен (я строятся всегда на денежноме базис!. Кредите не

столько замФ.щаетъ деньги ве буквальноме смысл! этого слова, сколько по-

зволяете раздвинуть границы между моментами покупки и уплаты, д!лаетъ

одновременный двустороннш акте купли-продажи и вообще обм!на — раз-

новременныме, отдаляя акте погашешя обязательства на изв!стиое время.

Правда., самымъ фантоме создашя различных!» кредитныхъ документове

кредитный обороте, уменьшаете ве значительной степени нужду ве налич-

ныхе денежных!, знакахе, но все-же вс! эти кредитные документы ве ко-

нечноме своему итог! предполагаюте уплату наличными. За всякими кре-

дитными отношениями стоите моменте погашения обязательства т!ме или

инымъ закониымъ платежным!, средством!., которое и представляюте собой

деньги Такиме образоме, кредитное хозяйство есть лишь дальнейшее раз-

витlе и дополнеше денежнаго, а отнюдь- — не его зам!на. г) Каке мы ви-

диме, изе всей конструкцхи Гильдебранда совершенно нетронутымъ остается

только понятхе денежнаго хозяйства, являющееся широко распространенным ь

экономическим!» термипоме.

Наибольшее распространен>е и признание въ современной наук! полу-
чило д!леше, предложенное изв!стнымъ лейнцигскимъ профессоромъ Кар-
ломе Бюхеромъ. Ве основу своего дф.лешя оне кладете два главн!йшихъ

процесса экономической жизни: начальный — производство и конечный —

потребленхе, или, в!рн!е, разстояше между ними, т. е. то разстоянхе.

которое продукте проходите оте производителя до по-

треби тел я.

По этому признаку Бюхере предлагаете различать въ хозяйственноме

развитш (по крайней м!р! народовъ западной Европы) три самостоятельныхъ

ступени: 1) ступень замкнутаго до маш пято хозяйства (про-
изводство для собственных!» нужде, безобманное хозяйство), при которой
блага потребляются въ томъ же самомъ хозяйств!., въ котором!, они созданы;

2) ступень городского хозяйства (производство на заказе или

ступень прямого обмана), при которой блага непосредственно переходите изт,

производящего хозяйства ве потребляющее; и, наконец!., 3) ступень на-

род н а г о хозяйства (производство товарове, ступень обращения благе),

9 Въ н’Ькоторыхъ случаяхъ кредитный сд'Ьлки могутъ базироваться даже на

основе натуральпаго обмана, т. с., другими словами, подъ ними всегда имеется опре-
дЪленпая матерхальная сущность. Нужно отметить также, что Гильдебрандъ через-

чуръ подчеркиваешь чисто личный моментъ въ обоснованш кредита, ~сйе МасЫ Нея

РегяопаlкгесlЙB а!я 11ш1аи1ятШе1.“ (указ, выше изданхе подъ ред. Сейпц’а стр. 334),

что, конечно, неправильно, такъ какъ не нужно забывать, что, какъ это отмЬчаетъ

Шеффле, „предЬлъ кредита находится на границ! вероятности уплаты."
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при которой блага обычно изготовляются предпринимателями и проходите че-

резъ целый рядъ другихъ хозяйств!», прежде ч'Ьмъ доходите до потребителя. 1)
Въ ход!» историческаго развит!я, такимъ образомъ, длина пути отъ

начала производства до момента потреблешя благъ становится все большей.

На ряду съ этимъ, въ экономической сфер!» происходите большое количе-

ство всевозможныхъ изм!»нен!й, уничтожеше одного и создайте другого,

процессы дифференцтащи и интеграции различныхъ явлений Но намъ будете
понятно все это развит!© только въ томъ случае, если мы будемъ обращать
внимаше только на то, что является норма ль нымъ или типическимъ

для каждой ступени, оставляя въ сторон!» переходный явления, остатки преж-

няго или упреждаюпце общее развит!© факты, относящееся къ будущему.
Мы будемъ им!»ть при такихъ услов!яхъ нисколько стилизованную действи-

тельность, такъ какъ въ нашемъ изложеши различ!я будутъ выражены не-

сколько резче, ч!»мъ они, можете быть, были представлены въ ту или иную

определенную эпоху въ исторической обстановке. При этомъ, конечно, едва

ли возможно и точное отграничен!© указанных!» ступеней во времени, хотя

для каждой изъ нихъ все-же можно указать историчесюе перюды, а также

и народы, для которых!» эти ступени могутъ быть признаны типическими.

Вообще, нужно представить себ!» картину экономической эволюции такт»,

какъ намъ ее желаетъ изобразить Бюхеръ, идущей не по прямой лиши

вверхъ, а двигающейся зигзагообразно, съ отступлешемъ назадъ и въ сто-

роны, при чемъ въ одномъ и томъ-же пер!од!», наряду съ новымъ, встре-
чается иногда не мало пережитков!» стараго пли зародышей совершенно не-

виданпаго еще, только образующегося нового уклада.

Вся экономическая наука, по мнlипю Бюхера, до самаго посл!»дпяго

времени исходила изъ представлен!и о народномъ хозяйств!», т. е. хозяй-

основанномъ на обмен!, какъ будто бы это последнее существовало

всегда. На такой точк!» зр!»н!я стояла вся классическая школа политиче-

ской экономит. Адамъ Смитъ, наирим'Ьръ, считаете стремлеше къ обману
заложенным!» въ самой природ!» человека и выводите изъ него даже систему

разд’Ьлешя труда, а Рикардо, приводя въ качеств!» иллюстрацш нервобыт-
наго охотника и рыболова, заставляет!» ихъ действовать, какъ капиталисти-

ческих!» предпринимателей. Даже Тюненъ въ своей конструкции изолнро-

ваннаго государства исходить всец!»ло изъ предпосылок!» менового хозяй-

ства. Между т!»мъ, вс!» подобнаго рода представлен!я отстоятъ крайне да-

леко отъ д!»йствительнаго положетпя вещей, которое намъ обрисовывают!»
историчесшя и этнографически пауки по отношение къ услов!ямъ жизни

первобытпыхъ народовъ Бол!»е внимательное изучеше вопроса заставляете

*) Каг1 ВйсЬег. В1е с1ег Уо1к8\у1г18сЬаЙ, I 8атш1ип§. 16

АиН. 1922. 8. 91. п Е г о - ж е. Уо1к8\У1г18скаИНсЬе

въ „Сгип<1г188 <1ег 8ог1а1бкопоггне, I 1914. 8. 10.
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насъ придти къ выводу, что народное хозяйство представляется продуктомъ

историческаго развита многихъ тысячелЪччп и не старше но своему воз-

расту современнаго государства. Мы узнаемъ, что, до возникноветя этого

народнаго хозяйства, человечество жило въ течете долгихъ перюдовъ безъ

всякаго менового оборота или пользуясь такими формами обмена продуктовъ

и услугъ, который никакимъ образомъ не могутъ быть отнесены къ области

народнохозяйственныхъ явленш. Бюхеръ и ставитъ своей задачей изло-

жить намъ ходъ возникноветя и развита народнаго хозяйства, какъ завер

шешя длинной цепи предшествующей исторической эволюцш, и делаетъ это

въ своей схеме вышеуказанныхъ трехъ хозяйственныхъ ступеней или перю-

довъ. ' До наступлетя нерваго изъ этихъ перюдовъ человечество жило

тоже въ течете длиннаго ряда столетш на уровне, стоявшем!» близко вна-

чале къ образу жизни животных!», когда еще вовсе нельзя говорить о хозяй-

стве, какъ сознательной системе или организацш, а лишь объ инстинк-

тивном!, стремленш удовлетворять отъ случая къ случаю свои немногочис-

ленный потребности.
Въ значительной степени приближающаяся къ Бюхеровской схема была

предложена Шмоллеромъ, который д'Ьлитъ экономическое развитее на четыре

перюда: деревенсКаго, городского, территорёальнаго и государственнаго хо-

зяйства. Хотя д'Ьлеше Шмоллера было имъ выдвинуто по времени раньше,

ч'Ьмъ Бюхеромъ, и по этому поводу даже возникъ некоторый сцоръ о прю-

ритетЬ, но Бюхеровское делете, всл'Ьдствге его большей стройности и

разработанности, прочнее утвердилось въ экономической науке.
Слйдуетъ уделить еще несколько словъ систем!» делешя на хозяйствен-

ным эпохи, выдвинутой Зомбартомъ. Этотъ посл’ЬднШ ограничивает!» свою

задачу въ отношенш места т'Ьмъ, что онъ беретъ исключительно народы

южной, западной и центральной Европы, а въ отношенш времени, охваты-

ваетъ перюдъ, начиная съ эпохи Каролинговъ, т. е., приблизительно, перюдъ

одиннадцати стол!»тш съ 800 ио 1900 годъ. При этомъ онъ также стре-

мится наметить только самый обшдя черты въ экономическихъ явленlяхъ,
оставляя все местный особенности отдельных!» странъ совершенно въ сто-

роне. Определяя съ этой точки зр!»нlя ясно выступающее „идеальные

типы*, онъ получаетъ три хозяйственный системы: 1) хозяйство для удо-

влетворетя собственныхъ потребностей въ его двухъ разновидностяхъ:

крестьянскаго и помЪщичьяго хозяйства, 2) ремесло и 3) капитализмъ.

Какь ни самостоятельно конструирует!» Зомбартъ эту свою систему, но при

ближайшемъ, внимательномъ разсмотр'Ьнш, она, въ общихъ чертахъ, близко

напоминает!» Бюхеровское делете 1).

9 XV е г п е г 8 о гл Ь а г 1. Вег шодегпе КарйаНзтиз 5 МйпсИеп

1922. I Вапд, 1 На1ЬЬап<1. 5. 22—24. Въ первомъ изданы того же своего глав-

наго труда Зомбартъ строил ь въ этомъ отношены гораздо болЬе сложную схему,

сопоставляющую ступени, системы и, наконецъ, группы системъ, объединенныхъ ка-
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Яне собираюсь здесь писать исторш хозяйства; единственной нашей

задачей можетъ быгь только желаше наметить главнейппе этапы экономи-

ческой эволюцш, дать неболышя иллюстрацш къ тФ.мъ схемамъ, съ кото-

рыми мы выше познакомились, выдвигая на особое место Бюхеровскую
классификащю.

Какъ это явствуете само собой, въ нашу задачу не можетъ входить

описание жизни первобытныхъ народовъ, стоящихъ еще на самой низкой

ступени культурнаго развипя. По отношению къ нимъ, какъ мы уже ука-
зывали выше, собственно, не можетъ еще идти р'Ьчь о хозяйстве, въ более

тЪсномъ смысле этого слова, такъ что поле нашего наблюдешя будетъ огра-

ничено только, такъ сказать, „историческими
44

народами, имеющими писан-

ную исторш), живущими оседло, знакомыми съ земледк’пемъ и ремеслами

и, кроме того, для того, чтобы не слпшкомъ разбрасываться въ стороны, мы

ограничимся исключительно только народами, населявшими Европу, включая,

однако, и восточную часть этой последней. ВмЬст'Ь съ т’Ьмъ, мы сразу же

отмЪтимъ совпадете, хотя и частичное, Бюхеровскихъ ступеней хозяйства

съ обычнымъ д'Ьлешемъ всеобщей истории на перюды. Такъ, ступень

замкнутаго хозяйства более всего совпадаете съ перюдомъ древней исторш,

хотя въ отношенш пом’Ьстнаго строя и крестьянской общины она захваты-

ваете въ значительной степени средневековье, переходя отчасти даже и въ

новую эпоху. Здесь проявляется та зигзагообразность общей линш разви-

тая, о которой мы уже говорили выше, а также и трудность провести точ-

ный историческая границы въ отношенш времени распространена и господ-

ства каждой изъ указанныхъ типическихъ формъ хозяйства. — Ступень го-

родского хозяйства тесно связана съ средневековой эпохой и является ти-

пической особенностью этой последней. Что-же касается ступени народнаго

хозяйства, то она появляется на переломе отъ среднихъ вековъ къ новому

времени и достигаете своего наибольшаго развшня только въ ближайшее

къ намъ время. Не нужно забывать, опять-таки повторимъ мы, что, на-

ряду съ этими новыми формами, въ среднихъ векахъ сохраняется, по край-
ней мере въ сельской обстановке, какъ мы уже сказали выше, замкнутое

домашнее хозяйство въ качестве параллельной съ городскимъ хозяйствомъ

формы экономической жизни. Но въ те-же средше века, рядомъ съ господ-

ствующими формами хозяйственной организации, уже зарождаются ростки

новаго строя, достигающаго затемъ своего дальнейшаго развитая. Въ пер-

вомъ-же периоде народное хозяйство развивается только постепенно, а на-

ряду съ нимъ продолжаютъ сохраняться некоторые пережитки стараго, при

чемъ въ иныхъ странахъ остатки системы замкнутаго домашняго хозяйства

доживаютъ до последней трети XIX столетья. Такъ причудливо перепле-

кимъ-либо единымъ принципомъ хозяйства. См. Верне ръ Зомбартъ. Совре-
менный капитализмъ I томъ, 1 вып. (Изд. Горшкова) Москва, 1901, глава 3: „Ступени
хозяйства, системы, формы и эпохи хозяйства". Стр. 53—73.
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таются разнообразный проявления экономической организации, но, несмотря

на эту спутанность, все же для каждой эпохи можно указать господствую-

щей типъ, налагающей на нее свой преимущественный характерный от-

печатокъ.

Мы не собираемся, конечно, писать здйсь исторёи хозяйственна™ раз-

витая, мы хотимъ дать только беглый обзоръ главнейшихъ историческихъ

эпохъ съ экономической точки зрйнёя.
Древнш мёръ, какъ мы уже сказали выше, быль по преимуществу пе-

рюдомъ господства замкнутаго домашняго хозяйства. Переходя къ бйглой

характеристике этого послйдняго, мы должны сразу же подчеркнуть, что

главной его особенностью является, вполне согласно съ опредЬленёемъ Бю-

хера, малое развитте обмана. Это малое развитее мЪновыхъ актовъ, ихъ

редкость и непривычка къ нимъ создавали опасеше быть въ каждомъ такомъ

случай обманутымъ, что отразилось, можетъ быть, даже въ языкй. Таввсйеп и

ШпзсЬеп на старинномъ нймецкомъ языкй означаютъ одно и то-же, точно

также и англёйское Iтиск (мйнять) происходить отъ Iпск (обманывать), 1)

а, можетъ быть, и близкое созвучие русскихъ словъ „обмйнивать" и „обма-

нывать" указываете, на то-же самое обстоятельство. Неуверенность при

актахъ обмена, опасенте быть обманутымъ создавало оеобходимость цйлаго

ряда предосторожностей, принимаемыхъ при обмене. Вспомиимъ въ этомъ

отношеши римскую геё уёпсБсаНо съ ея сложнымъ формальномъ аппаратом!,.

Положеше „сауеа! ешрlог“ характеризуете достаточно римскую хозяйственную

мораль.
2) Эта трудность и неуверенность мйновыхъ актовъ еще углублялась

отсутсвёемъ въ это время точиаго мерила ценности при маломъ сравнительно

развитей денежна™ хозяйства. Въ связи съ господствующей формой нату-

рал ьнаго са модовлйющаго хозяйства, мы видимъ необычайную власть надъ

человйкомъ земли, изъ которой онъ долженъ быль извлекать все для себя

необходимое, начиная съ пищи и сырья. Вместе съ темь, та-же замкнутость

хозяйства и малое развитие обмена требовали очень большой многосторонности

свйдйнёй и знанёп, необходимых!, для древняго человека. Даже при одно-

временной работе большого ихъ количества мы видимъ, что простое со-

трудничество въ те времена играете большую роль, чемъ раздйленёе труда:

стоить вспомнить, хотя бы египетскёя грандюзныя постройки, требовавшая

объединенёя на одной и той же работе громадныхъ массъ людей

Въ этихъ примитивныхъ условхяхъ особое значенхе прюбр’Ьтаетъ пер-

вобытная большая семья, объединенная родовымъ началомъ, родъ,

кланъ, въ бол'Ее позднее время и въ нисколько сокращенномъ размЪрФ>,

такъ называемая задруга у южныхъ славянъ или болъшая семья въ Росши,

на и у индусовъ, имеющая особенную важностъ для возможности въ

1) 3елиг м а н ъ Основы политической экономш. Стр. 65—66.

2) Мах XV еЬе г. \УнlBсИаЙB§езсlllсlИе, МйпсЬеп, 1923. 5. 304.
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ея пределахъ удовлетворять возросппя разнообразный потребности. Распа-

дение этой большой семьи въ дальнййшемъ и вызываетъ, вместе съ темъ,
необходимость временнаго соединения разныхъ семей для производства со-

вместныхъ большихъ работъ, превышающпхъ силы отдельныхъ семей и

производпмыхъ на почве взаимныхъ услугъ, или создашя особыхъ времен-

ныхъ объединены трудового характера, какъ, напрпмеръ, русская артель,

чета или дружина у болгаръ ит. и. Рядомъ съ этимъ объединешемъ на

сцену выступаетъ также п другой способъ искусственного расширения

семьи путемъ включения въ нее новыхъ постороннихъ членовъ — рабовъ
или крепостныхъ. Необходимымъ услов!емъ экономического развипя въ это

время является рабство или въ более поздны перюдъ крепостное состоите.

Если мы возьмемъ замкнутый хозяйственный единицы греко-римскаго

мlра, то мы будемъ иметь такъ называемые „о/х«д и
и „ГатШа“. Родбер-

тусъ, въ своемъ наследованы объ экономике древняго м!ра, впервые ввелъ

терминъ „ойкосное“ хозяйство отъ греческаго о/ход — домъ, который пред-

ставая лъ собой основную хозяйственную единицу, объединяющую въ своемъ

составе всехъ членовъ дома о/х<ь'г«4, слово, подъ которымъ въ более позд-

нюю эпоху понимались принадлежавдне дому рабы. Такой же точно харак-

теръ носитъ и римская ГатШа, какъ объединете всехъ ГатиП, домашнихъ

рабовъ, челяди.
х ) Вместе съ этой хозяйственно-родовой организацией почти

совершенно исчезаетъ индивидуальный элементъ. Государство и право

имеютъ дело не съ отдельными людьми, а лишь съ известными родовыми

группами. Человекъ исчезаетъ и расплывается въ семье.

При отсутствы разделешя труда между отдельными хозяйствами, вну-

три каждой хозяйственной единицы, при достаточныхъ ея разм4рахъ, на-

блюдалось чрезвычайно дробное раздФлеше отдФльныхъ функцlй, позволяв-

шее собственными силами удовлетворять достаточно изысканный и разви-

тый потребности. Въ греческомъ мlр4 строп жизни въ эту эпоху былъ

проще, но римскы м!ръ въ перюдъ своего расцвета давалъ, даже п въ пре-

делахъ домашняго хозяйства, картину самой оживленной п сложной хозяй-

ственной деятельности. „Хозяйственной автоном!ей рабовладельческаго дома

объясняется вся сошальная и значительная часть политической истории древ-

няго Рима. Тамъ не имеется производительныхъ профессы, нетъ сельскихъ

хозяевъ, нетъ ремесленниковъ. На лицо только крупные и мелкие соб-

ственники, богатые и бедные. Если богачъ лишаетъ бедняка обладашя зе-

мельный собственностью, то онъ делаетъ его пролетарlемъ. Свободный

человекъ, лишенный владения землей, не можетъ найти себе заработка.

!) КодЬегГиз 1)п1ег8исЬип§еп аи( дет СеЫе1е дег КайопаТбкопопне

дез к1а881зсЬеп АкегШтз въ „}аЬгЪйскег 1йг Каиопа1бкопоггне ипд 51аНзик, Век II,

1864, Вд IV и. V 1865 и. Вд. VIII, 1867; имеется п въ русскомъ перевод-Ь, подъ ред.

проф. Тарасова „Изсл’Ьдоватя въ области национальной экономш классической древ-

ностп. 4 выпуска. Ярославль 1880—1887.
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Ведь въ наличности нетъ предпринимательскаго капитала, который нани-

маетъ рабочихъ за плату; не имеется никакой промышленности за преде-
лами замкнутаго хозяйства. Встречаюпцеся въ историческихъ источникахъ

агППсез — вовсе не свободные производители, а ремесленные рабы, полу-

чаюшде изъ рукъ рабовъ земледельцевъ и пастуховъ зерно, шерсть и дерево

для соответственной переработки въ хлебъ, платье и орудlя.“ 1)
Характеризуя сложность хозяйственной жизни римскаго дома, голланд-

скlй писатель Помпа написалъ еще въ XVII в'Ьк'Ь книжку, въ которой на-

считываетъ до 146 различныхъ спещальныхъ занятш рабовъ въ богатомъ

римскомъ доме. Для того, чтобы представить себе эту жизнь, сл'Ьдуетъ

обратить вниманlе на подобнаго рода описания, которыя мы имЪемъ въ

исторической и экономической литературе. Такъ, наприм'Ьръ, Бюхеръ ри-

суетъ намъ следующую картину организации римскаго ойкоснаго хозяйства.

„Все несвободные работники богатаго римскаго хозяйства распадались на

две главныхъ группы: ГашШа гпзНса и ГатШа игЬапа. ЕатШа гизБса

служитъ производительнымъ ц'Ьлямъ. Въ каждомъ крупномъ имЪши есть

управляющш и его помощникъ со штабомъ надсмотрщиковъ и мастеровъ, въ

распоряжеши которыхъ находится значительное количество полевыхъ рабо-
чихъ и рабочихъ при виноградникахъ, пастуховъ и скотниковъ, челяди на

кухне и въ доме, прядильщицъ, ткачей и ткачихъ, валяльщиковъ шерсти,

портныхъ,- плотниковъ, столяровъ, кузнецовъ и рабочихъ, занятыхъ въ по-

бочныхъ отрасляхъ сельско-хозяйственнаго производства. Въ более круп-
ныхъ им'Ьнтяхъ всякая рабочая группа делится на части, состояния изъ

десяти человЪкъ (йесппае), которыя подчиняются руководителю пли над-

смотрщику (йесипо, топВог). — РагоШа игЬапа подразделяется на персо-

налъ управляющей и персоналъ для личныхъ услугъ хозяину п хозяйке

какъ въ доме, такъ и за его пределами. Здесь передъ нами прежде всего

является управляющш имуществомъ съ кассиромъ, бухгалтерами, управля-

ющими домами для сдачи въ наемъ, закупщиками ит. п. Если глава дома

беретъ въ аренду государственную землю или снаряжаетъ корабли, то для

этого онъ держитъ особый персоналъ несвободныхъ чиновниковъ и рабочихъ.

Внутреннюю службу въ доме несутъ управляющей домомъ, привратнпкъ,

прислуга для комнатъ и залъ, хранители мебели, хранители серебра, гар-

деробщики; продовольствlемъ заведуютъ гофмейстеръ дома, ключникъ и

смотритель кладовой; въ кухне теснится толпа поваровъ, истопниковъ, хле-

бопековъ, кондитеровъ, пирожниковъ; за столомъ прислуживаютъ слуги, изъ

числа которыхъ одни спещально заняты накрываюемъ стола, друпе — на-

резыван!емъ кушанш, пробовашемъ ихъ и наливатемъ вина, при чемъ

гостей увеселяетъ во время обеда толпа красивыхъ мальчиковъ, танцовщпцъ,

г ) К. В й с 11 е г. Б1е Еп1з1е11ип§ дег Уо1к8\у1г18с11аЙ. Уог1га§е ипд

Ег81е 2ап1ш1ип§, 16 1922. 5. 99—100.



7* 99

карликовъ и шутовъ. Для личныхъ услугъ къ господину приставлены:

деремоншмейстеръ, который вводитъ посетителей, различные камердинеры,

купальщики, слуги для натирания мазью, слуги, обтираюшде господь, лейбъ-

хирурги, врачи почти для каждой части тела, парикмахеры, чтецы, частные

секретари и т. п. Для домашняго же обихода держать ученаго или фило-
софа, архитектора, живописца, скульптора, оркестръ; въ библиотеке рабо-
таютъ переписчики, гладильщики пергамента, переплетчики, при помощи

которыхъ библютекарь домашними средствами изготовляетъ книги. Въ

знатномъ доме должны были иметься изъ числа рабовъ даже свои журна-

листы и стенографы Когда хозяинъ дома появляется въ общественныхъ

м4стахъ, то передъ нимъ идетъ большая толпа рабовъ (апЁеашЪиктез),
другая слЪдуетъ за нимъ (ресНьедщ); пошепсlаЬог называетъ ему имена

встр'Ьчныхъ, которыхъ нужно приветствовать; собственные (ПBlпЪиlогез и

Iеßßегагн распредЬляютъ среди народа подачки и даютъ избирательный па-

роль .. .
Эта политическая система давления восполняется устройствомъ

зрелищъ, состязанш колесницъ, борьбы зверей и игръ глад!аторовъ, для

которыхъ подготовляются особыя группы рабовъ. Если такой господинъ

отправляется въ провинщю въ качестве наместника или проводить время

въ одномъ изъ своихъ именlй, то несвободные курьеры и гонцы съ пись-

мами поддерживаютъ ежедневный сношения со столицей." То же нужно

сказать и относительно служебнаго штата при хозяйке и необычайно спе-

щализированнаго персонала по уходу и воспитаюю детей. Здесь имела

место „невероятная расточительность человеческихъ силъ; въ конце же

концовъ, при помощи этого многорукаго организма замкнутаго домашняго

хозяйства, поддерживаемаго грандиозной системой дисциплины и воспиташя,

личная сила рабовладельца утысячерялась, и это обстоятельство существенно
способствовало тому, что горсть аристократовъ имела возможность господ-

ствовать надъ полумlромъ х)“.
Вполне понятно, что при такихъ условтяхъ богатое хозяйство римскаго

перюда могло быть въ значительной степени самодовлеющимъ и очень мало

нуждаться въ обмене. Объ особенностяхъ разделения труда въ древнемъ

м!ре мы уже говорили выше, отмечая почти полное его отсутств!е -между
хозяйствами каждой данной страны, производившими более или менее оди-

наковые предметы п потому не нуждавшимися въ обмене, и большое и

чрезвычайно дробное разд'Ьлеше заняты въ предЪлахъ каждой отдельной
хозяйственной единицы, что мы видели выше на примере внутренней орга-

низащи богатаго римскаго дома. Такое положеше чрезвычайно сокращало

область распространена внутренней торговли, но не уничтожало необходи-
мости въ иностранной, ибо, вслТ.дствlе различтй между продуктами производства

разныхъ странъ, коренящимися въ естественныхъ и культурныхъ условlяхъ,

9 В иске г, ор. ей, 2. 101 — 103.
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международная торговля была заметно развита уже и въ древнемъ м1рЪ.
Это подверждается, между прочимъ, и существовашемъ торговыхъ нацш въ

древности: въ бол'Ье раннее время финишянъ, а нисколько позже — кар-

еагенянъ; Можно сказать для этого перюда, что торговля тогда была весьма

мало развита, но все же она существовала, несмотря на довольно медленное

проникновеше въ психику тогдашнихъ людей привычки къ обману. Такъ

мы знаемъ, наприм’йръ, что „въ позднЪйппе вЪка греческой исторш сельсюя

хозяйства производили сырые продукты, а иногда и предметы роскоши, для

продажи въ городахъ съ развитымъ торговымъ обмЬномъ; въ РимЪ, въ не-

рюдъ его наивысшаго могущества, въ большихъ им’Ьтяхъ производился какой-

либо одинъ продуктъ — вино, масло пли пшеница — въ цЪляхъ вывоза,

производившагося крупными торговыми компатями ТЪмъ не мешЬе

главная масса потребляемыхъ этими хозяйствами благъ производилась на

м'Ьст’Ь. Хотя между хозяйственными единицами происходилъ обм’Ьнъ, внутри

ихъ обмана почти не было; меновой оборотъ съ другими хозяйствами могъ

достигать значительных!, разм'Ьровъ, но въ повседневномъ обиход'Ь каждаго

хозяйства его роль была ничтожной." 1)
Какъ мы уже указали выше, тотъ сравнительно высоко развитой строй

хозяйственной жизни, образцы котораго даетъ намъ въ особенности болЬе

поздняя истор1я Рима, покоился на широко распространенномъ

рабства. Какъ ни кажется намъ, съ нашей современной точки зр'Ьшя мо-

рально недопустимымъ господство человека надъ челов'Ькомъ, превращавшее

одного изъ нихъ въ вещь, зависящую отъ произвола другого, но, становясь

на историческую точку зр'Ьшя, мы должны признать, что въ свое время
только рабство обезпечило накоплеше богатства, получете нетрудового до-

хода, а вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ появлеше искусствъ, наукъ, а въ значительной

степени — и возможность прогресса. Мы въ особенности поймемъ это, если

усчитаемъ то презрительное отношеше къ труду, какъ не Д’Ьлу свободнаго

гражданина, которое вообще характеризовало человека древности, особенно

въ Рим'Ь. Римлянинъ исходилъ изъ положения, что „р]§гит е( тега уНе

1пг 1аЬоге асдшпге, дпой ро8818 рагаге“, а выразитель бол'Ье поздней

римской мысли Цицеронъ какъ-то заявляетъ, что кто работаетъ за плату,

тотъ продается въ рабство. 2)

*) Зелигмапъ, ор. ей, стр. 66.

2) Относительно древней Грецш такое презрительное отношение къ труду не

можетъ быть установлено. См. 0. З'Ьлпнскхй. Древне-греческая религия, Петро-
градъ, 1918. стр. 27 и слЪд. Вообще греческая экономическая жизнь, особенно въ

бол’Ье раннее время, отличалась гораздо большей простотой и патриархальностью,

дающей намъ прпм’Ьръ натуральнаго хозяйства, въ качествЪ одного изъ лучшпхъ

источниковъ обрисовки котораго намъ можетъ служить „Одиссея". Рабство въ это

время, судя по „ОдиссеЪ", носило достаточно легкая формы. Мы ьпдимъ тамъ со-

вместную работу хозяевъ, даже царей съ рабами Навзпкая, дочь царя Алкпноя,
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Причины возникновенья рабства, т. е. превращенья части свободнаго
населешя въ несвободное состоите, довольно различны. Такъ, рабство въ

Грецш происходитъ или вследствье а) подчиненья одной народности другой
(илоты въ Спарте), или Ъ) прюбретешя рабовъ черезъ посредство похище-

нья и торговли невольниками или, наконецъ, въ пределахъ того-же народа

■с) продажи детей родителями, рабства несостоятельныхъ должниковъ.

Сначала, при более примитивныхъ условьяхъ экономической жизни,

рабство развито сравнительно мало. Большинство рабовъ составляютъ

чужеземцы, частью военнопленные, частью похищенные и проданные купцами.

Мужчинъ рабовъ значительно меньше, гораздо больше рабынь женщинъ. г)
Въ более позднюю эпоху, съ большимъ развитьемъ денежнаго хозяйства,

однимъ изъ главныхъ источниковъ рабства являются кредитный отношенья.

Изъ года въ годъ въ низшихъ слояхъ населенья, среди крестьянъ, ремеслен-

никовъ, рабочихъ и поденщиковъ, оказывается множество людей, которые

не въ состояььш уплатить свои долги и вместе съ женами и детьми впа-

даютъ въ рабство. Одна и та же картина въ этомъ отношен!и наблюдается

у целаго ряда народовъ древности: евреевъ, грековъ и римлянъ. У всехъ

у нихъ „этотъ сощальный кризисъ наступаете несколько столетш спустя

после окончательнаго перехода къ оседлости и можетъ держаться въ теченья

целыхъ столйтьй, сопровождаясь нередко сильными революцюнными потрясе-

ньями. Те же жалобы, который слышатся въ устахъ всехъ пророковъ, начи-

ная съ Амоса, наполняютъ стихотворенья Солона и его современниковъ, а

также дошедппя до насъ произведенья, изображающая римскьй сощальный

строй V и IV столетш." 2)

Конечно, положение рабства и дальнейшее его развитье въ разныхъ

странахъ далеко не одинаковы. Даже въ Грещи мы видимъ въ этомъ от-

идетъ вм’Ьст'Ь съ рабынями полоскать б'Ьлье на берегъ моря. Свинопасъ Одиссея,

Эвмей получаетъ эпитетъ „богоравнаго” ит. д. См. ст. Ьехьз’а „МаШгаГуупТзсйаЙ"
въ НапсГуу. <l. 81аа18\у. VI3

, а также В. Я. Жел’Ьзновъ. Экономическое мьровоз-

зр’Ьнье древнихъ грековъ. История экономической мысли. Т. I, вып. 1. Москва. 1916.

Въ бол’Ье позднее время и въ Грецш отношение къ физическому труду меняется, и

нрпвиллегированныя сословья смотрятъ съ достаточнымъ презрЪньемъ на изнемо-

гающихъ на работ’Ь закрЪпощеиныхъ крестьянъ. См. Эдуардъ Мейеръ. Раб-

ство въ древности, пер. подъ ред. В. Э. Дена. СПБ. 1899 стр. 23.

г ) Тутъ играетъ роль отсутствье особой нужды въ домашнихъ рабочихъ силахъ,

которыхъ и безъ того хватало въ условьяхъ примптпвнаго хозяйства, да и рабы

мужчины изъ поб'Ьжденныхъ враговъ были мало покорнымъ элементомъ. Главную
часть рабовъ составляли тогда женщины, захваченный въ шгЬнъ, похищенный или

купленный у пноземныхъ купцовъ. При этомъ нужно помнитъ, что онЪ прежде

всего служили для удовлетворении половой потребности. „Рабство, и при томъ до-

машнее рабство, при несложныхъ условlяхъ жизни, исполняетъ прежде всего ту

функцию, которая впослЪдствш выпадаетъ на долю болНе или менЪе организованной
проституцш.* Э. Мейе р ъ. ор. ей стр. 18.

2) Э Мей ер ъ ор. ей. стр. 25.



102

ношенш довольно болышя различlя. Такъ, напримйръ, рабство въ СпартЬ,
согласно съ общимъ духомъ последней, отличается гораздо болйе суровымъ
характеромъ. Стоитъ вспомнить въ этомъ отношенш извйстныя

— охоты на илотовъ. Въ Аттикй рабство всегда было болйе мягкимъ. Въ

болЬе позднюю эпоху потребность въ рабахъ удовлетворялась здйсь, глав-

нымъ образомъ, при помощи ввоза, что Д’Ьлало рабовъ болЬе дорогимъ то-

варомъ.
1) Поэтому ихъ не могло быть слишкомъ много. Такъ, во времена

Перикла число рабовъ достигало въ Аттикй до ста тысячъ противъ 130 —

150 тысячъ свободныхъ. Рабы исполняли тогда не только тй или иныя

работы у хозяина, но п низппя общественным функцш, на который не нахо-

дилось охотниковъ изъ числа свободныхъ : должности полицейскихъ, палачей,
переписчиковъ. — Число рабовъ въ Спартй было значительно больше. Такъ,
по Виллону, тамъ насчитывалось до 220 тысячъ илотовъ противъ 32 ты-

сячъ спартанцевъ.

Рабство въ Римй представляетъ нисколько иную картину. Исторlя
его развипя распадается на три перюда. Первый, до пуническихъ войнъ

— слабое развитlе рабства; второй, отъ пуническихъ войнъ до времени

императоровъ — распвЬтъ рабства, и трет!й, начиная съ этой последней
эпохи •— падете рабства и постепенный переходъ къ болйе легкой формй
зависимости — колонату.

И въ Рим!} мы им’Ьемъ цЬлый рядъ причинъ, который вели къ воз-

никноветю рабства. Къ числу ихъ нужно отнести, на первомъ мЬстй, па-

дете мелкой земельной собственности вслйдствlе войнъ, задолженность бйд-
наго населетя и возникновете латифундш, зат’Ьмъ — появлете массы

рабовъ изъ военнопл’Ьнныхъ и благодаря установлетю торговыхъ сношетй

съ болйе отдаленными странами. Однако, самая причина возникноветя

рабства не оказывала-никакого влlяшя на положете раба: 1п зегуогит сопсН-

Нопе пнПа (ШГегепйа езl.

Мы знаемъ, что латифундш, оказавшая могущественное сод’Ьйствlе раз-

витlю рабства вытйснетемъ мелкихъ собственниковъ съ принадлежащей
имъ земли, появились въ Римй на рубежЬ стараго и новаго лйтоисчисле-

9 Совершенно другое наблюдаемъ мы въ тьхъ случаяхъ, когда рабы доста-

вляются изъ числа военнопл'Ьнныхъ и когда ц’Ьна ихъ можетъ падать до крайности
низко. Такъ, во время третьей войны рпмлянъ съ Македошей, въ 169 г. до Р. Х.

г

въ одномъ только Эпир'Ь, въ течете одного дня было разграблено 70 городовъ и

150.000 жителей было продано въ рабство. По Бёку, ц’Ьна раба въ Аоинахъ коле-

балась отъ 100 до 200 драхмъ (отъ 80 до 160 золотыхъ германскихъ марокъ). Ксенофонтъ

указываетъ гораздо бблыше пределы колебашй: отъ 50 до 1000 драхмъ. Но ино-

гда эта Ц’Ьна падала необычайно низко. Такъ, по даннымъ Апшака, въ Понт’Ь

военнопл’Ьнные были проданы по 4 драхмы (около трехъ германскихъ марокъ) за

голову. За Iосифа, проданнаго братьями въ Египетъ, они выручили всего только 20

сиклей (18 марокъ). К. Каутский. Античный м!ръ, Iудейство и христианство, пер.

Рязанова. СПБ. 1909. стр. 58.
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нlя и представляли собой громадное сосредоточеше въ однйхъ рукахъ земель-

ной собственности. Такъ, земельныя владей!я одного изъ тр!умвировъ,
Красса оцениваютъ въ 35 миллюновъ германскихъ марокъ

г ), Сlапс!lиз IзГ

йогиз владелъ при Августе, по первому государственному цензу, площадью

въ 16х/2 кв. географическихъ миль и 270 тысячами овецъ. По данными

Дюна Кассlя, Агриппе принадлежалъ оракыскы Херсонесъ, обнимавшы

собою 45 кв. миль пространства, а Плины свидетельствуетъ, что шести

лпцамъ принадлежала половина Африки, т. е. тогдашнихъ римскихъ афри-
канскихъ владены 2). Эти данный даютъ представление о необычайной кон-

центрацы тогдашняго богатства, построеннаго въ значительной степени на

основе рабскаго труда.

Положеше рабовъ въ Риме съ течешемъ времени все ухудшалось, не

отличаясь темъ мягкимъ характеромъ, который мы наблюдаемъ особенно

въ древней Грецы. Въ правовомъ отношены рабъ приравнивался вещи:

зегУ! рго пиШпз ЬаЬепlиг. Онъ, правда, могъ обладать имуществомъ, но

это влад&ше — ресиИиш было условнымъ, завися отъ доброй воли хозяина

Такимъ же условнымъ характеромъ отличал сь и семейное сожительство ра-

бовъ — сомиЬегпыт, которое могло быть въ любой моментъ расторгнуто,
по темъ или инымъ соображенlямъ, хозяиномъ раба.

Ръ эпоху наибольшаго расцвета римскаго рабства, въ первомъ веке

до Р. X., число рабовъ въ Италы доходило до Iх/21 х /2 миллиона, авъ Сицилы

до 400 тысячъ. Въ это время положение рабовъ стало особенно тяжелымъ,

и мы видимъ въ последнее два века до Р. X. постоянный возсташя рабовъ

и, наконецъ, страшное возсташе глад!аторовъ подъ предводительствомъ

Спартака, приведшее государство почти на край гибели 3). Въ дальней-
шемъ мы видимъ, съ изменентемъ политическихъ и экономическихъ условы

римской жизни, целый рядъ затруднены въ этой области, приведппй, въ

конце конповъ, къ паденпо рабства. Въ этомъ отношены довольно суще-

ственную роль сыграли какъ увеличившаяся трудность доставать рабовъ,
цена которыхъ во времена Августа, напрпмеръ, доходила до 2000 сестерцы

(около 400 германскихъ марокъ) и выше, такъ и большая дороговизна ихъ

„разведешя“, такъ какъ рабы, въ условтяхъ своей жизни, не слишкомъ

легко и быстро размножались.

Съ усилешемъ императорской власти наблюдается все большее отт'Ьс-

неше аристократы отъ политической деятельности, что делаетъ для нихъ

прежнее обязательное пребываше въ Риме менее нужнымъ и заставляетъ

ихъ въ погоне за увеличенными доходами, которыхъ не даетъ теперь го-

сударственная служба, переселяться въ свои поместья. Рядомъ съ этимъ

х ) ЗдЪсь, какъ и въ другпхъ м’Ьстахъ, когда мы говорпмъ о германскихъ мар-

кахъ, мы всегда имЪемъ въ виду золотую германскую марку довоеннаго времени.
2 ) Сопгаск ЬаШипсНеп, Нап<lху. 3. Bи\у. В. VI3

,
8. 411.

3) 6гйпЬег§. Bсlауегек НапсКу. 3. 81й\у. В. VII 3.
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Мы уделили такое большое, сравнительно, внимаше этому вопросу,

потому что рабство, какъ мы уже знаемъ, являлось однимъ изъ главныхъ

устоевъ хозяйства древности, базой, съ которой было самымъ тЬснымъ обра-
зомъ связано существоваше высоко развитой стады эпохи замкнутаго до-

машняя) хозяйства.

Такое-же значеше рабства мы встр’Ьчаемъ въ совершенно иной обста-

новка и въ другую эпоху, но при подходящихъ условтяхъ примитивнаго хо-

зяйства, въ древней Руси X—XII в’Ьковъ. Экономическое благосостояше

Тиевской Руси XI—XII в.в. держалось на рабов ладоши, которое къ поло-

вине XII века достигло тамъ громадныхъ разм’Ьровъ, при чемъ съ X века

рабы являлись однимъ изъ главныхъ предметовъ вывоза и иностранной тор-

говли. На рабовлад'Ьнш вместе съ тРмъ строились и первые начатки част-

наго землевлад'Ьтя, образовате древнерусскихъ боярскихъ вотчинъ. Въ

отношены же самаго возникновешя рабства мы и тутъ видимъ те же глав-

ные знакомые намъ способы. Во первыхъ, превращеше въ рабовъ, порабо-

щение свободныхъ вольныхъ людей, частью путемъ перенесешя на вольно-

наемная) крестьянина отношен!й къ землед’Ьльцамъ рабамъ, частью же какъ

результатъ долгового холопства, т. е. займа у крупнаго собственника. Во

вторыхъ, можетъ быть еще большую роль, въ качестве способа добывашя

рабовъ, игралъ захватъ, т. е. обращеше въ рабовъ плФ>нныхъ, которыхъ са-

жали на землю въ помЪстьяхъ князя и членовъ его дружины. Къ такому

результату въ значительной степени сводились княжесюя междоусобицы.
„Превратившись въ хищническую борьбу за рабоч!я руки, говорптъ Клю-

чевскш, сопровождавшуюся уменыпешемъ свободная) населения, княжесюя

усобицы еще более увеличивали тяжесть положешя низшихъ классовъ, и

безъ того приниженныхъ аристократическимъ законодательствомъ XI—XII вЪ-

9М. КоB(о\у2е\\г . Коlопаl, Напдху. сl. 51зху. В. V3
,

а также статья Ро-

стовцева „Колонатъ" въ Новомъ Энциклопедическомъ Словарь Брокгауза и Еф-

рона. Томъ 22, стр. 216.

идетъ и наблюдающееся въ это время повышение интенсивности сельскаго

хозяйства, приводящее въ нйкоторыхъ случаяхъ къ развитию огородничества

и даже цветоводства въ окрестностяхъ Рима, которые были совершенно не-

возможны на основе принудительнаго рабскаго труда, всегда являющагося

очень небрежнымъ и мало продуктивными Въ своей совокупности эти

услов1я привели къ более мягкой формы зависимости — ко-

лонату. Колоны были, по сравнешю съ рабами, лично свободными людьми,

но привязанными къ земле, которую они должны были обрабатывать, —

айаспрВ. Это была форма отношены, въ значительной степени на-

поминавшая позднейшее крепостничество. Какъ мы видимъ, переходъ отъ

одной формы зависимости къ другой произошелъ, главнымъ образомъ, подъ

вл1ян1емъ изменившихся экономическихъ условш
1).
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ковъ“ 4), Такъ, въ отнбшеши рабства въ разлпчныхъ странахъ и эпохахъ

повторяются весьма сходный явлешя, обусловленный сходствомъ определен-
ныхъ общественно-экономическихъ отношенш.

0 В. О. Ключевский. Курсъ русской исторш, ч. I. 4 пзд. Москва, 1911.

Стр. 338-342 и М. Н. Покровский. Очеркъ исторш русской культуры. М. 1915, ч. I,

стр. 56—57.

2
) Не ЪепеС VII, 10, цит. у Т. Буткевича. Язычество и иудейство ко вре-

мени земпой жизни Господа нашего Iисуса Христа. Харьковъ, 1888, стр. 44.

3) См. для характеристики каппталистическаго хозяйства древности, накопля-

вшихся въ немъ богатствъ и его размаха, описание Кареагена около эпохи Пунпче-
скихъ войнъ въ пзв-Ьтномъ роман'Ь Флобера „Саламбо”.

4 ) См. С. Bаlуlоll. Ье сарйаНзте йапз 1е топёе апбцие, Iгасlий рас А. Воп-

ле!. Рапз, 1906

5) К. Каутскlй, ор. ей. стр. 68.

Изъ того, что намъ известно относительно римскихъ латифундш, изъ

тЪхъ данныхъ, который характеризуютъ положеше и строй римскаго ойкос-

наго хозяйства богатаго патриц] я, мы можемъ заключить о весьма значи-

тельной концентрацш тогданшяго богатства. Такъ, напримеръ, Сенека 2)
говорить по этому поводу: „обширный пространства нашихъ полей везде-
лываются заключенными въ оковы; для выгоновъ нашему бесчисленному
скоту потребны провинщи и царства; домашней прислуги у насъ больше,
чймъ воиновъ, а строешя, по своей обширности, превосходить больное го-

рода.“ Если къ этому прибавить еще производительное употребление рабовъ
вь бол’Ье позднюю эпоху не только въ рудникахъ, но и строительными

подрядчиками въ городахъ при постройка стйнъ, клоакъ, водопроводов!,,

храмовъ и театровъ, не говоря уже про существоваше „капиталистических!,“

сельскихъ хозяйствъ, заимствованныхъ римлянами изъ Карфагена 3), то намъ

станетъ вполне понятной возможность говорить о своеобразномъ „капита-

лизмЪ“ античнаго М1ра
4). Но нужно при этомъ никогда не упускать изъ

вида, что этотъ капитализмъ совершенно особаго рода, что онъ проникнуть

совершенно инымъ духомъ, ч’Ьмъ теперешшй. Современные богачи обла-

даютъ капиталами, передъ которыми все то, что намъ сообщаетъ на этотъ

счетъ древность, представляется совершенно ничтожнымъ. Но самое глав-

ное это то, что психолопя богатыхъ людей, на протяжении в'Ьковъ, суще-

ственно изменилась. Несмотря на все ихъ богатство, расточительность, ко-

торой отличается современный американский богачъ-милл!ардеръ, несмотря

на ея размеры „врядъ ли можетъ сравниться съ расточительностью ихъ

римскихъ предшественпиковъ, которые угощали своихъ гостей соловьиными

языками и распускали въ вине жемчужины . . .
Если современнаго капита-

листа характеризуетъ страсть къ то знатнаго римлянина

временъ имперш . . .
отличаетъ страсть къ н а с л а ж д е н 1 я м ъ“ 5). При всемъ

сходстве некоторыхъ чертъ отдельныхъ эпохъ, въ нихъ наблюдается и
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весьма существенное различи, которое намъ никогда не надо упускать изъ

вида при попыткахъ какихъ бы то ни было сравненш и аналопй.

Однако, несмотря на указанное нами громадное скоплеше богатства

въ древнемъ м!ре, на грандюзныя сельско-хозяйственный предпрlятlя —

если только это слово здесь допустимо — на прим'Ьнеше рабскаго труда и

въ промышленныхъ начинашяхъ, на широкое распространеше спещализащи

въ предЪлахъ отд'Ьльныхъ хозяйствъ п развит!е денежнаго оборота въ связи

съ иностранной торговлей — все эти явлеюя затрагиваютъ одну только

поверхность замкнутаго хозяйства, которое продолжаетъ сохранять свои спе-

цифическая черты и переноситъ ихъ отчасти даже въ слЪдующш перюдъ —

средневековье.

. Особенностями средневековаго строя хозяйственно-политической жизни,

къ разсмотрешю котораго мы теперь переходнмъ, являются: 1) малое раз-

витlе денежнаго хозяйства съ преобладай!емъ особенностей натуральнаго
хозяйства, 2) феодализмъ съ соединеннымъ съ нимъ крепостнымъ правомъ,

3) широкое влтяюе духовенства, накладывающее свой отпечатокъ не только

на политическая, но и на экономическая отношешя и, наконецъ, 4) такъ

называемое, по терминолопи Бюхера, городское хозяйство съ цеховымъ

строемъ п развипемъ ремесла.

Малое развипе денежнаго хозяйства, обнаруживавшееся въ эту эпоху,
находится въ самой т'Ьсной связи съ общими условlямп тогдашняго эконо-

мическаго уклада, либо вообще очень сокращавшаго объемъ и распростране-

ние торговыхъ операщй, какъ мы это видимъ въ сельской обстановке тогдашней

крестьянской общины и феодальнаго поместья, либо обходившагося въ своихъ

м’йновыхъ сдЪлкахъ безъ денегъ или съ помощью очень малаго ихъ коли-

чества, какъ это имело место при обычныхъ оборотахъ на городскомъ рынке.
Средневековая жизнь въ значительной степени продолжала еще сохранять

натуральный характеръ, свойственный древнему перюду; наблюдавшееся въ

это время довольно большое распространеше денегъ и вообще благородныхъ
металловъ нисколько не противоречить этому утверждешю. Деньги упо-
треблялись тогда не столько въ качеств!, орудия обмана, сколько мерила

ценности, платежнаго средства (при платеже налоговъ, пошлпнъ, штрафовъ,
почетныхъ подношевш и т. п.) и, въ особенности, средства сбережешя, на-

коплешя богатствъ.

Что касается системы феодализма (X—XV в.в.) и его особенностей,
то мы не собираемся останавливаться подробно на выясненш этого понят!я,
считая его болЪе пли менйе общеизв’Ьстнымъ. Всl, мы знаемъ достаточно

его военную основу, на которой въ теченш стол'Ьпй базировалось все военное

д’Ьло и создавалась возможность обходиться безъ постоянныхъ армlй при
безконечныхъ военныхъ столкновеюяхъ и никогда не прекращавшихся

междоусобицахъ.
Это феодальное устройство, какъ мы знаемъ, было не только исключи-
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тельной особенностью западной Европы, но находило себе, въ несколько

видоизмененной форме и безъ сохранения соответственныхъ названы, широкое

применение въ восточной части Европы. Въ частности мы знаемъ, что такъ

называемая русская поместная система, порядокъ которой установился въ

Московскомъ государстве XV и XVI вековъ, въ значительной степени напо-

минаетъ западно-европейскую средневековую феодальную систему. Самая

беглая характеристика подтверждаетъ правильность этой аналопи. „По-
местьемъ въ Московской Руси, говоритъ Ключевсюй, назывался участокъ
казенной или церковной земли, данный государемъ или церковнымъ учре-

ждешемъ въ личное владеше служилому человеку подъ условlемъ службы,
т. е какъ вознагражденlе за службу и вместе какъ средство для службы.

Подобно самой службе это владеше было временнымъ, обыкновенно пожиз-

неннымъ." Э Въ отношены же лежащихъ на тогдашнихъ служилыхъ лю-

дяхъ чисто военныхъ повинностей мы имеемъ достаточно точные, сохранив-

ппеся отъ далекой старины списки, въ которыхъ при имени каждаго слу-

жплаго лица „обозначено, сколько у него вотчины и поместья, съ какимъ

числомъ дворовыхъ людей обязанъ онъ являться на службу и въ какомъ

вооружен!и и какъ великъ назначенный ему окладъ денежнаго жалованья".2)
Это несомненное сходство западно-европейскихъ и русскихъ земельно-слу-

жебныхъ отношены, не исключавшее, конечно, и своеобразныхъ различlй
между ними, дало поводъ совершенно сближать обе системы и говорить о фео-
дализме въ обстановке древнерусской истории. „Основный начала вассаль-

ной службы, одного изъ двухъ элементовъ феодальнаго договора, говоритъ

Н. 11. Сильванскы, легко выясняются въ боярской службе удельнаго вре-

мени. Эта боярская служба представляетъ собою безусловно учреждеше,

тождественное по своей природе съ вассальствомъ феодальной эпохи". 3)

Рядомъ съ феодализмом!,, въ качестве одной изъ существенныхъ
основъ этого посл'Ьдняго, мы впдимъ институтъ крепостного права.

Насъ завела бы слишкомъ далеко попытка обрисовать истортю и причины

его возникновешя, да это и не входитъ въ нашу задачу. Достаточно для

насъ вспомнить, что рядомъ съ принудительнымъ прикр'Ьплешемъ крестьянъ

къ земле и установленlемъ ихъ личной зависимости, широко практиковался

еще и добровольный переходъ крестьянъ подъ власть феодаловъ, объяснив-

ппйся правовою неустроенностью и отсутств!емъ какой бы то ни было без-

опасности тогдашней жизни, заставлявшей искать защиты и покровитель-

ства у сильнейшаго, хотя бы псъ потерей своей личной свободы. 4) И здесь

0 Ключевскlй. Курсъ русской истории, ч. 11, изд. 3-е. Москва 1912, стр. 278.

2) К лючев ск Iй. ор. ей. стр. 286.

3) Н. П. Сильв ан скl й. Феодализмъ въ древней Руси, СПБ. 1907, стр. 95.

Критику этого мнения см. у В. Сергеевича. Древности русскаго права. Т.

111, Изд. 2. СПБ. 1911, стр. 469—475.
4) Н. Тагпе. Ьез с!е 1а Ргапсе соШетрогаше. Ь’апслеп

5 ёд. Рапз, 1878. ЗдЪсь мы тоже впдимъ полную аналопю между соответствен-
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Одной изъ особенностей средневЪковаго строя, которую мы указали

выше, было необычайно сильное влlяше духовенства. Мы знаемъ изъ исто-

рш зпачен!е папской власти, накладывавшей свой отпечатокъ на всю обще-

ственную, политическую и духовную жизнь того времени. Наряду съ этимъ,

было очень велико и значеше монастырей, которые являлись въ это время

въ значительной степени хранителями духовной культуры и учреждешями,

занимавшимися делами благотворительности, въ первую очередь призрЪшемъ

б'Ьдныхъ, а вместе съ т!мъ являвшимися проводниками культуры матер!аль-

ной, ибо въ раннюю эпоху своего существовашя монастыри и на Запад!, и

въ Росши способствовали заселешю и первоначальной обработка пустынныхъ

и дикпхъ местностей.2) Все это являлось только отзвукомъ того влlяшя

религюзнаго начала, которое проникаетъ собой всю жизнь этой эпохи. Влlя-

нlе церковнаго элемента сказывалось въ это время повсюду: въ искусств!,

ными условlями па восток!} п западЪ Европы. Не нужно забывать, что и

тамъ, только благодаря защит!} феодального сеньора, крестьянпнъ находился въ

некоторой безопасности. Какъ говоритъ Тэнъ, его теперь не убыотъ „его не уве-

дутъ въ пл’Ьнъ съ семьей, какъ стадо, съ впламп, приставленными къ его шеЪ.

Опъ решается пахать, сЪять, надеяться па сборъ жатвы; въ случай опасности, онъ

зпаетъ, что пайдетъ убежище для себя, для своего зерна и скота подъ защитою стЪнъ

крепости" .. .
Въ десятомъ в!}к!}, по словамъ Стендаля, высшпмъ счастьемъ для

многихъ людей было не быть убитымъ и им!}ть на зиму хорошую одежду изъ шкуръ;

для женщипъ, прпбавляетъ отъ себя Тэнъ, къ этому присоединялось еще желание —

не быть изнасилованной цЪлой шайкой. „Когда мы себ!} представимъ, говоритъ

Тэнъ, сколько нибудь ясно услов!я жизни людей въ эти времена, то поймемъ, что

онп добровольно соглашались па самыя худппя феодальный права ... то, чему

можно было подвергнуться въ любой день было еще хуже.“ Таше, ор. ей. рр. 11—12.

т ) Ключевскlй ор. ей. Часть 111, 2 пзд. Москва. 1912. стр. 222.

мы видимъ тоже существенное сходство западно-европейскихъ условш съ

русскими, где крепостное право, владЪше населенными поместьями было

непременным!, услов1емъ возможности правильно и безотказно нести государ-

ственную службу, а крепостное право сплеталось изъ полицейской приписки

по месту жительства, ссудной задолженности, действия кабальнаго холопства

и добровольнаго соглашешя.
1)

2) Въ этомъ отношен!» достаточно вспомнить культурную работу на Запад'Ь

монастырскихъ орденовъ — Еенедиктинцевъ, Францисканцевъ и другихъ, ставившихъ

одной изъ своихъ первыхъ задачъ, наряду съ молитвой, тяжелый трудъ ио зав’Ьту;
1аЬогаге е! огаге. См. Н. 31еуек1п§. бег пеиегеп \У1г1зсЬайз§е-
зсЫсЫе, ВегНп 1923, 8. 7., а также С. Булгаковъ. Народное хозяйство и рели-

гиозная личность, ст. въ „Два града“. М. 1911. Т. I, стр. 186. О значенш

русскихъ монастырей для колонизащи русскаго сЬвера см. Ключевск1й. Курсъ,
ч. II. Стр. 316—340. Вл1ян1е на хозяйственную жизнь и особенно на развипе капи-

талистическаго духа протестантскихъ религюзныхъ течен!й прекрасно изложено въ

работа : М а х XV е Ь е г. В1е рго1ез1апбзсЬе ЕНйк ипб бег Сегз! без КаркаПзшиз
„АгсЫу 1йг 8о21а1\У188епясЬа11 ипб Зо21а1роНбк“. Вапб XX ипб XXI (1904—1905),

теперь перепечатано въ сборнпкЬ его статей „СезаштеНе Аи(за12е гиг

зо21о1о§]е“. 2 АиП. 1922.
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науке, зодчестве и поэзш. Университеты XI и XII века были, въ сущ-

ности, богословскими школами, поэзlя отражала въ себе сильное влlян!е

религюзныхъ воззренш, готическш стиль можетъ быть съ значительнымъ

правомъ названъ стилемъ Iерархlп. „Однимъ словомъ, какъ говоритъ Ранке,
это соединете религш и власти, священства и рыцарства, поэзш и искус-
ства представляло одно блестящее, но подавляющее целое, расчлененное

какъ готическш соборъ, на вершине котораго стоялъ, всемъ повелевая,

первосвященникъ х)“. Для того, чтобы представить себе всю величину зна-

четя религюзнаго принципа въ этотъ перюдъ исторш, намъ достаточно

вспомнить возникновете ислама и его победное шествте по Азш, Африке
и отчасти — Европе, или истор!ю крестовыхъ походовъ и создате Iеруса-
лимскаго королевства и Латинской имперш. Должно быть для насъ понятно

при такихъ условlяхъ и влlяте релипозно-церковной мысли на экономиче-

скую жизнь.

Подъ возд'Ьпствlемъ хриспянскаго учетя изменился вообще самый

взглядъ на трудъ, и презрительное отношете къ физическому труду, харак-

теризовавшее въ особенности римскш м!ръ, теперь исчезло. Вместе съ

т'Ьмъ церковь стала задаваться мыслями пронизать всю экономическую жизнь

этическими началами. Такое стремлете проявляется, въ первую очередь, въ

установленш требоватя объ ]пзlпт ргеНпт — справедливой цене, цене,
не дававшей возможности чрезмерной наживы со стороны продавца. Для

установлешя этого поняНя въ экономической действительности того времени

уже имелись некоторый необходимый предпосылки. Другое экономическое

требовате, исходившее отъ церкви, заключалось въ запрещенш взиматя про-

центовъ съ суммъ, отданныхъ взаймы. Эти странныя, на первый взглядъ,

средневековый теорш ценности и кредита находили свое основанlе въ усло-

Вlяхъ хозяйства, проникнутаго идеей справедливаго и неизменнаго обычая.

Обычай игралъ въ это время очень большую роль, особенно въ обстановке

феодальнаго хозяйства, въ которомъ нормы и повинности основываются

прежде всего на известномъ обычномъ порядке, отступлетя отъ котораго

всегда казались несправедливостью. Параллельно съ этимъ всякое извлечете

чрезмерной прибыли, на основанш соответственной благопрlятной конъюнк-

туры, считалось грехомъ, и возможность и законность протпводействтя этому

греху строгими полицейскими мерами не подвергалась никакому сомнетю.

Такъ, напримеръ, Нимвегенскш капитулярий, трактующш о максимальныхъ

ценахъ и ]пзlит ргеНиш, хотя и не былъ церковнымъ, однако былъ соста-

вленъ при весьма замйтномъ и вл!ятельномъ участш франкскихъ герарховъ.

Но еще большее значете въ этой области имело отрицательное отно-

шен!е церкви къ взиматю процентовъ. Церковь исходила при этомъ от-

части изъ изв’Ьстнаго иоложешя Аристотеля о томъ, что „деньги не родятъ

Э Ранке. Объ эпохахъ новой исторш. Москва. 1898. стр. 88.
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денегъ “, а съ другой стороны основывалась на релипозныхъ предписашяхъ.

Уже въ Ветхомъ Завете имелось запрещеше брать ростовщическую прибыль
съ ближнаго, х ) авъ Новомъ Завете въ такомъ смысле понималось Евангелие

отъ Луки (VI, 35), которое въ латинскомъ переводе гласитъ: „Миlпиш (Ше

шЬП ыйе арегапЪез" — взаймы давайте, не ра.зсчитывая извлечь изъ этого

выгоды; въ действительности же, какъ показываетъ контекстъ, тамъ предъ-

является еще болйе высокое требоваше — давайте въ долгъ, не расчитывая

получить обратно. Исходя изъ этого, церковь издавна считала, что тотъ,

кто сремится извлечь возможно большую прибыль изъ отданнаго взаймы

капитала, эксплоатируетъ нужду ближняго и совершаетъ тяжкы трехъ. На

этомъ основаны церковь стала совершенно запрещать всяк!я сделки, свя-

занный съ получешемъ роста, а въ 1179 году папа Александръ 111 пред-

писалъ отлучать ростовщиковъ отъ церкви, въ более-же позднее время —

Венскы Соборъ 1311 года объявилъ запрещеше взимашя пропентовъ догма-

тамъ церкви, а сомневающихся въ немъ — еретиками. Для условы тогдаш-

ней общественно-политической жизни подобное запрещение не было никоимъ

образомъ мертвой буквой, и представляло собой нечто до крайней степени

реальное.

Но для того, чтобы понять такое странное на нашъ взглядъ требова-

н!е, нужно вдуматься въ услов!я тогдашняго хозяйственнаго порядка. Если

вспомнить, что отличительной его особенностью было господство натураль-
ная) хозяйства, что для предпринимательской деятельности въ области про-

мышленности или сельскаго хозяйства не было почти никакой возможности

и что, следовательно, занятый деньги не могли быть использованы произ-

водительно, и заемъ вызывался въ большинстве случаевъ нуждой, то по-

добнаго рода запрещеше, особенно со стороны церкви, должно представляться

намъ вполне естественнымъ. При господстве натуральнаго хозяйства отрица-

тельное отношение къ взимая!» процентовъ имело за себя полное основан!е.

Но, когда условия экономической жизни стали меняться, когда появи-

лась возможность, при дальн'Ьйшемъ развиты хозяйства, выгоднаго исполь-

зован!я занятыхъ денегъ въ торговыхъ или промышленных!» предпр!ят!яхъ,

приносивших!» прибыль, то ожидаше кредитора получить на ссуженный имъ

для этого капиталъ соответственные проценты стало совершенно естествен-

ным!». Развитее экономической жизни требовало использовашя кредита,

какъ средства, содействующая) расширен!» и ускорен!» экономическаго обо-

рота, и мы видимъ, параллельно съ этими меняющимися условиями, какъ

съ одной стороны меняются вначале столь ригористическте взгляды церкви,

а съ другой — появляются способы обхода строгихъ церковныхъ запреще-

ны. Такъ какъ въ действительности нельзя было обойтись безъ оплачи-

ваемаго кредита, то, по мере развшпя промышленности и торговли, кре-

О Второзакоше, XXIV, 19, 20; Левптъ XXV, 35, 36.
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дитныя сделки и обязательства по займамъ становились все более и более

частыми. „Характерно для средневековыхъ общественныхъ условий, что

образовались спещальныя наследственный группы, обслуживавпйя ату по-

требность. Главной изъ пихъ были евреи, которые спецгально занимались

ссудами подъ проценты. Положеюе ихъ было не только признано юриди-

чески, но даже обставлено привиллепями въ виду того, что они считались

собственностью королей" 1). Эти последнее извлекали изъ этой „собствен-

ности" немаловажную пользу, грабя, въ свою очередь, этотъ привиллегиро-

ванный классъ королевскихъ ростовщиковъ, какъ это имело место, между

прочимъ, въ 1290 году въ Англы, где король Эдуардъ I изгналъ евреевъ —

„зарезалъ курицу, приносившую ему золотыя яйца, чтобы сразу ограбить
скопленные евреями капиталы" 2), Подобными же привиллепями пользова-

лись впоследствш французсюе купцы изъ Кагора и другихъ южныхъ мест-

ностей, такъ называемые каурсинцы; въ XIV веке ихъ по банкирскимъ де-
ламъ сменили итальянцы, преимущественно ломбардцы, а рядомъ съ этимъ

такого рода прибыльными денежными операциями стали заниматься некото-

рый духовный корпорацш и даже монастыри. Такъ, мГнякищяся условlя

экономической жизни вызываютъ понемногу отступлеюя отъ первоначаль-

ныхъ строгихъ правилъ на практике, а затемъ и сама теоретическая мысль

подыскиваетъ для этого соответственный возможности и объяснешя.

Въ качестве следующей особенности средневековаго строя мы указали

такъ называемое городское хозяйство съ цеховой организацтей и развитгемъ

ремесла. Но, рядомъ съ этимъ новшествомъ, въ экономической жизни сред-

невековья продолжалъ сохраняться въ полной силе и старинный укладъ

замкнутаго домашняго хозяйства. Въ этомъ отношены приходится отметить,
что самый строп экономической жизни средневековья складывался нзъ двухъ
главныхъ частей: строя жизни деревни и поместья, продолжавшихъ въ

своемъ развиты линхю замкнутаго домашняго хозяйства, и жизни городовъ,

представлявшихъ по сравнешю съ прежнимъ нечто совершенно новое.

Въ м'Ьстахъ разселешя германскаго племени населеше живетъ перво-

начально деревнями, а не по отд'Ьльнымъ хуторамъ. Дорогъ, соединяющихъ

отдельный деревни, сначала вовсе не имеется, а когда оне и появляются

впослЪдствги, то не проводятся по определенному плану, а прокладываются

временно, по мере надобности, и исчезаютъ отъ одного года къ другому.
Да и нужды въ такихъ связующихъ отдельныя поселешя постоянныхъ пу-

тяхъ сообщешя въ то время еще не наблюдается, такъ какъ каждая деревня

представляетъ собою въ экономическомъ отношены самодовлеющее целое,

покрывая собственными силами все свои немногосложный потребности.
Земля находилась у такой деревни частью въ общемъ владею и (выгонъ, лесъ),

!) П. Виноградов ъ. Экономическая теории средневЪковыя. „Исторгя эко-

номической мысли". Т. I, вып. 3-й. Москва, 1916, стр 65.
2) Випоградовъ. IЫ<l.
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частью въ едпноличномъ (усадебные участки, огороды и пахотное поле).
Пахотная земля была разделена между дворами отдельными полосами въ

каждомъ изъ полей, на которыя распадалась вся площадь, съ целью уравно-
весить разницу въ плодородти ивъ местоположен]и участковъ. Получалась
черезполосица, являвшаяся причиной принудительнаго севооборота при го-

сподствовавшемъ въ те времена трехпольи. Для того, чтобы перейти къ

высшей ступени плодосменнаго хозяйства, много вековъ спустя, въ Герма-
ши въ 1821 году пришлось прибегнуть къ принудительному изменетю

этихъ остатковъ старинныхъ общинныхъ отношетй. — При всемъ различии

между германскими и русскими земельными порядками, основанными на

земельныхъ пределахъ сельской общины, мы не можемъ отрицать въ этихъ

первоначальныхъ отношешяхъ известнаго внешняго сходства
г).

Рядомъ съ такой деревней, иногда въ центре ряда деревень, нахо-

дится рыцарское или феодальное поместье, тесно связанное съ существо-
ватемъ крепостного права. Не нужно думать, чтобы все крестьяне были

непременно крепостными. Мы встречаемъ и свободное крестьянство, но го-

раздо более редко и, скорее, въ виде исключетя. Наиболее нормальнымъ

положетемъ является крепостное крестьянство, находящееся въ зависимости

отъ господскаго поместья и связанное съ нимъ определенными узами, осно-

ванными на праве и стародавнемъ обычае. Въ раннемъ средневековьи мы

видимъ такlя больппя поместья, представлявппя дальнейшую эволющю зам-

кнутаго домашняго хозяйства и являвппяся продолжетемъ развпНя поместий

поздней римской императорской эпохи, покоившихся на институте колоната.

Однако, хотя это и было дальнейшимъ развипемъ, но отнюдь не повторе-

шемъ прежняго. Именно, въ Риме мы видели, что крупный поместья, осно-

ванный на примененш принудительнаго труда, вытесняли мелкое свободное
хозяйство и превращали его представителей въ рабовъ или колоновъ. Между
темъ въ средневековьи мелкш собственникъ не терялъ совершенно своей

хозяйственной самостоятельности и только ставилъ себя, взаменъ потери

части своей личной свободы и несетя имъ определенныхъ повинностей,

подъ защиту и опеку феодальнаго владельца.

Лучше всего можно себе представить строй средневЪковаго помЪстнаго

хозяйства съ прилежащими къ нему деревнями или деревней въ качестве

извЪстнаго хозяйственнаго единства, центромъ котораго является поместье.

Собственный земли поместья обрабатываются живущими въ немъ и прочно

связанными съ нимъ рабочими силами, получающими тамъ содержите и

пртютъ и исполняющими для нуждъ владельца определенный какъ сельско-

хозяйственный, такъ и промышленный работы. Кругомъ поместья располо-

жены земли крестьянъ общиннаго п частнаго пользоватя, на которыхъ они

ведутъ свое собственное хозяйство, будучи обязаны въ пользу поместья

9 Мах XV е Ь е г. МйпсЬеп. 1923. 8. 19—29.
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определеннымп работами и приношетями въ натуре. Работы эти сначала

устанавливаются въ зависимости отъ потребности, а затемъ определяются
по времени. Къ непосредственному участно въ сельскомъ хозяйстве при-

соединяются еще определенный, связанный съ нимъ работы, а тамъ и от-

правлеше известнаго промысла, предполагающаго уже некоторую спещали-

защю и часто передающагося въ отдельныхъ крестьянскихъ дворахъ по на-

следству. Вся эта система создаетъ весьма прочный и замкнутый въ себе

хозяйственный организмъ, вполне удовлетворяющей собственными силами

своимъ незамысловатымъ потребностямъ. Какъ ни широка его основа, по

сравнешю съ чисто ойкоснымъ хозяйствомъ, п какъ ни покоится въ немъ

все на принципе услуги-возмездlя, все-же наблюдающаяся тамъ отношен)я

между помещикомъ и крепостными совершенно выходятъ изъ круга нормаль-

ныхъ экономическихъ категор!й, исходящихъ изъ основъ менового хозяйства.

Въ такомъ средневековомъ крепостномъ хозяйстве нетъ еще спещальнаго,

а имеется только общее экономическое возмещеше темъ пли инымъ субъ-
ектамъ за ихъ труды, а поэтому „не имеется ни цены, ни заработной платы,

нп арендныхъ или наемныхъ платежей, ни прибыли на каппталъ и, сообразно
съ этимъ, не имеется предпринимателей и наемныхъ рабочихъ.“ г ). Вслед-
ств!е этихъ особенностей понятно, что тогдашнее хозяйство должно было

весьма существенно отличаться отъ современнаго. Многихъ позднейшихъ
экономическихъ поняты въ это время еще даже ине существуетъ. „По-

требность, трудъ, производство, орудlя производства, продукты, потребитель-
ные запасы, потребительная ценность, потреблеше: вотъ те немнопя поня-

Тlя, которыя исчерпывали въ обычномъ ходе вещей кругъ экономическихъ

явлены". 2)

При господстве въ это время натуральныхъ формъ хозяйства, мы

не имйемъ еще капитала въ смысла источника полученш дохода или при-

были. Большинство тйхъ предметовъ, которые скапливаются въ рукахъ вла-

дельца тогдашняго поместья, собой потребительные запасы,

а потому и не можетъ быть долгое время сберегаемо; еще менее могутъ

эти предметы быть капитализированы. Этимъ обстоятельствомъ — изоби-

л!емъ запасовъ, которые, при ихъ громоздкости и повсеместной распростри-

ненности въ сосйднихъ хозяйствахъ, почти невозможно сбывать на сторону

и, вместе съ темъ, невозможно сохранять, объясняется съ одной стороны

привычка держать громадную дворню, массу слугъ, а въ более раннее

время — свиту или дружину Въ те отдаленныя времена по численности

сопровождавшей феодала свиты судили о размерахъ его могущества и поли-

тическаго вл!ян1я, а съ другой стороны этимъ же изобил1емъ запасовъ объ-

ясняется необычайное развитее гостеприимства. При отсутствш того и дру-

9Вйс й е г. ор. ей. 8. 108.

2) ВйсЬег. ор. ей. 8. 114.
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того обыкновешя, было бы совершенно невозможно использовать скоплявппеся

въ хозяйстве разнообразные продукты. Это явленхе было въ такой же мере
известно западу Европы, какъ п востоку. Такъ, въ дореформенной Росши

гораздо болйе поздняго времени, мы точно также встрйчаемъ съ одной сто-

роны необычайно многочисленную дворню, десятки и сотни слугъ самаго

различнаго рода, а съ другой стороны привычку принимать у себя гостей,

пртйзжавшихъ въ очень болыпомъ количестве съ чадами, домочадцами и

массой прислуги, гостившихъ по цйлымъ недйлямъ, и наличие для нпхъ въ

сколько-нибудь богатомъ поместьи цйлыхъ спешальныхъ флигелей съ де-

сятками комната. Изменеше привычки держать при себе большое коли-

чество челяди на Западе уменьшило во многихъ случаяхъ размеры полп-

тпческаго влlянlя землевладельческой аристократы. Такъ Адамъ Смитъ

разсказываетъ, что англшсюе лорды въ последуя столетня, когда развилась

иностранная торговля и промышленность, уменьшили свое политическое зна-

чеюе тй.мъ, что распустили свою многочисленную свиту и, вместо этого,

стали тратить деньги на покупку элегантныхъ модныхъ предметовъ, кото-

рые ими прюбрйтались для личнаго удовольствlя х ).
Можно легко понять, что при систем!» этого поместнаго хозяйства,

служившаго во многихъ отношен!яхъ продолжешемъ антпчнаго хозяйства,

для торговли, въ качестве нормальнаго явлентя, почти совершенно не было

мйста. Въ такомъ средневЪковомъ поместья почти вей потребности безъ

исключешя удовлетворялись своими собственными силами. Покупались
только какlе-либо привозные, часто заморсше продукты, предметы роскоши

пли н'Ькотораго излишества. Такlя покупки могли иметь м’Ьсто крайне р±>дк< >,

и поэтому прНздъ торговца въ пом'Ьстье былъ своего рода событтемъ, при

чемъ и количество предлагавшихся имъ на продажу товаровъ было обычно

весьма незначительно. Довольно часто въ среднев'Ьковьи (до XIII вйка)

средствомъ передвижетя товаровъ служила собственная спина торговца, въ

самомъ лучшемъ случай — двухколесная телйжка, что вполне понятно при

тогдашнемъ состояши дорогъ. Насколько малъ былъ этотъ торговый обо-

рота, можно заключить изъ того обстоятельства, что во времена высшаго

расцвета германской Ганзы весь обмйнъ товаровъ между Германгей и Ан-

глией не превышалъ 15.000 германскихъ марокъ въ годъ, въ Невельскую
гавань въ XV столетш ежегодно входило всего 15 кораблей, а въ конце

средневековья высчитывали, что количество товаровъ, перевозившихся въ

течеши года черезъ Сенъ-Готардъ, не превышало того, что теперь въ одинъ

разъ можетъ быть перевезено на одномъ пли 1 1
/2 товарныхъ пойздахъ 2 ).

Понятно, что при такихъ рйдкихъ торговыхъ сдйлкахъ, при томъ каса-

вшихся предметов!» болыпаго или меныпаго излишества, часто

9 А дат 8 т Ий. Ап тцшгу тlо IЬ.е паlиге апд саизез ей Iйе хгеайй о(

паиопз, 5 ед. (Ъу М’СиПосй) ЕдтЪиг§к, 1859, р. 183.

2 ) Мах XV еЬе г. 1923. 5.8. 178, 185, 186.
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известной редкости, отсутствовали сколько-нибудь твердо установленный

цйны, который определялись въ большинстве случаевъ настойчивостью же-

лания покупщика прюбрйсти ту или иную вещь. Уже Адамъ Смитъ гово-

рилъ о томъ, что съ распространен!емъ роскоши представители земельной

знати легко отдавали въ обмйнъ за пару брильянтовыхъ пряжекъ годовое

содержите тысячи человйкъ. Для богатаго рыцаря не составляло особой

разницы заплатить за миланское вооружение вместо годовой ренты съ двухъ

или двадцати крестьянъ, ренту съ четырехъ или сорока, и тоже можно

сказать и про тогдашнихъ богатыхъ князей церкви, жившихъ также дохо-

дами съ крепостного хозяйства, которые, нуждаясь въ какихъ-либо при-

возныхъ, особенно восточныхъ товарахъ, не стояли за ценой. х)
И вотъ одной изъ причудливостей того зигзагообразнаго хода развипя,

о которомъ мы неоднократно уже говорили, и доказательствомъ известной

искусственности всякаго дйлеюя на перюды является то обстоятельство,
что очерченное нами выше замкнутое домашнее хозяйство сохраняетъ своп

черты въ деревне не только въ течены всего средневековья, но переходитъ

даже ивъ новейшы перюдъ исторы Такъ, тотъ строй помйстнаго хозяй-

ства и вообще всего уклада сельской жизни, о которомъ мы говорили выше,

сохраняется въ значительной степени, если мы возьмемъ, напримеръ, Гер-
маны), до начала XIX века, при чемъ существенная основа отношены

между поместьемъ и окружающими его крестьянами остается той-же, что

и раньше
2).

Еще въ большей степени и значительно дольше сохранились черты

замйнутаго домашняго хозяйства въ помйстномъ строй дореформенной Росши,
т. е. почти до половины XIX столРпя. Были даже въ этой сфере некото-

рый черты сходства съ римскимъ дйлешемъ на ГашШа гизБса и ГашШа

нгЬапа. Богатый русскш помещики жилъ обыкновенно часть года у себя

въ деревий, а часть въ городе. И тамъ, и тутъ у него было обширное
налаженное хозяйство. Въ деревне, кроме ведешя сельскаго хозяйства на

основе крепостного труда, имелся многочисленный штатъ дворни, п на

господскомъ дворе культивировались всякlя ремесла и виды производства

до изящныхъ искусствъ включительно. Собственными средствами изгото-

влялись не только предметы обычнаго домашняго обихода, но, при помощи

обученныхъ где-либо въ столице, а то и за границей крепостныхъ масте-

ровъ, и изысканные предметы роскоши. Въ помйстьи изготовлялись соб-

ственный матеры, посуда, мебель, экипажи, имелись домашнее живописцы,

х) Адат ЗтИЬ о. с. р. 183 и В. Зомбартъ, Современный каппта-

лизмъ, т. I, стр. 245.

2) С. Е. Кпарр. В1е ЬапйагЬейег ш КпесЫзсИаЙ ппс1 ЕгеШей въ сборнпкъ
статей Кнаппа подъ заглав!емъ „ЕтЙЛгип§- ш е1т§е Наир1§еЫе1е дег Кайопа!-

окопопие", Мипсйеп 1925. 3.96—97 п XV. 3 о т Ь а г 1. В1е деи1зсЬе УоТкз-ичПзсйаЙ

1т пеипхекШеп }акг11ипдег1. ВегНп. 1903. 3 8. 49—59.
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оркестры музыки, труппы крепостныхъ актеровъ. Жизнь такого поместья

очень напоминаетъ приведенное нами выше описаше жизни богатаго рим-

скаго дома. — Когда такой богатый помещикъ переезжаетъ на часть года,

обыкновенно зимой, въ большой городъ или столицу, съ нимъ переезжаетъ
значительная часть дворни, и тамъ продолжаетъ вестись та-же разнообраз-

ная промышленная деятельность. Кроме поместья у большинства такихъ

богатыхъ людей имелись въ городе собственные дома съ примыкающимъ къ

нимъ садомъ и болыпимъ количествомъ службъ и флигелей, где размеща-

лась многочисленная дворня. Еще и до сихъ поръ, хотя бы въ Москве въ

многочисленныхъ переулкахъ около Арбата, сохранились так!е особняки,

напоминаюшде этотъ старинный укладъ помещичьяго хозяйства. Такъ долго

сохраняются, при известныхъ условlяхъ, пережитки давно прошедшей эпохи,

представляюшде собой остатки натуральнаго хозяйства среди все более за-

ливавшихъ экономическую жизнь волнъ стихш денежнаго хозяйства 1 ).

Но главной особенностью средневековой эпохи въ экономическомъ от-

ношены является строй такъ называемаго городского хозяйства, о которомъ

мы уже упоминали выше. При этомъ строе мы имеемъ уже обществен-

ное разделение труда — между городомъ и деревней. Представляя его себе

наиболее схематично, мы можемъ сказать, что деревня доставляетъ сырье

и получаетъ взаменъ его въ городе обработанные продукты. Такимъ обра-

зомъ, на этой ступени хозяйственнаго развитая мы имеемъ обменъ въ ка-

честве основы хозяйственной деятельности, но обменъ непосредственный

между производителемъ и вместе съ темъ потребителемъ съ одной стороны

и производителемъ и потребителемъ съ другой. — Собственно, и здесь мы

должны представить себе, для уяснешя этой хозяйственной организащи,

замкнутое целое, но состоящее изъ двухъ зависящихъ другъ отъ друга,

въ остальныхъ отношешяхъ, однако, самостоятельныхъ частей — города и

деревни. Проще всего было бы представить для того времени пространство

всей страны, разделеннымъ на целый рядъ окружностей, состоящихъ изъ

центра — города съ тяготеющими къ нему экономически прилежащими де-

ревнями.

Если взять карту средневековой Германы, то въ ней, по свидетельству

Бюхера окажется около 3000 такихъ городковъ, являющихся каждый подобнаго

рода экономическимъ центромъ. Они отстоять другъ отъ друга въ южной

и западной Германы на 4—5 часовъ пути, а въ северной и восточной на

6—B, такъ что на каждый такой городъ выпадаетъ районъ отъ 2 до 2г/2

квадратныхъ миль въ югозападной и отъ sдо 8 миль въ восточной части

страны. Если представить себе городъ, расположеннымъ въ самомъ центре

9 Для характеристики экономпческихъ порядковъ дореформенной эпохи до-

вольно много пнтереснаго, хотя п отрывочнаго материала можно найти у нашихъ

ппсателей-беллетристовъ : Гончарова, Тургенева, С. Т. Аксакова, Салтыкова и другихъ.
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такой области, то крестьянинъ изъ деревни, находящейся на самой ея пери-

ферш, все же могъ въ течеши дня побывать на городскомъ рынке съ темъ,
чтобы къ вечеру вернуться домой.

Происхождете средневековаго города связано съ военной обстановкой

тогдашней жизни. Средневековый городъ, въ первую очередь, представлялъ

собой „Ъпг§“ — крепость, место, окруженное стенами, рвомъ, въ которомъ,

въ случае необходимости, можно было отсиживаться отъ врага. Въ городе
существовало особое городское право „Виг&гесМ", .а тотъ, кто имъ поль-

зуется, и есть Виг&ег отъ латинскаго Ьиг&епзlB, смягченное Впг&ег — го-

рожанинъ (французское — буржуа, итальянское — боргезе) х ).
Это городское право заключалось въ возможности для лица, имъ поль-

зующагося, въ случае необходимости укрыться за стенами города отъ вра-

говъ вместе со своей семьей, движимымъ имуществомъ и скотомъ. Но зато

съ нимъ были соединены и определенный обязанности, заключавппяся въ

необходимости участвовать въ постройке и поддержаши въ порядке город-

скихъ стенъ. Постоянные жители города по своимъ заняттямъ въ первое

время мало чемъ отличались отъ жившихъ по соседству сельскихъ жителей.

Они должны были иметь въ городе собственную недвижимость (домъ) и

нести сторожевую службу по охране города, для чего требовалось облада-
ше соответственнымъ вооружешемъ.

Средневековые города сделались, такимъ образомъ, съ течешемъ вре-

мени средоточ!ями торговли и ремесла. Деревни, расположенный вокругъ
города, доставляютъ ему необходимые продукты и сырье, а городъ снабжаетъ

г) Выраженхя „буржуа", „буржуазия", въ смысл'Ь опредЪленнаго сощальнаго

класса, значительно болЪе поздняго происхожденхя п ведутъ свое начало только при-

близительно съ половины XIX столЪтlя, будучп впервые употреблены Луп Бл а -

номъ въ его „Исторш десяти лЪтъ.“ (1840).

Въ дальнейшему городъ делается не столько по преимуществу кре-

постью, сколько средоточхемъ промышленной деятельности и рыночной тор-

говли, а „Впг&гесЫ" развивается въ право свободной продажи и покупки на

городскомъ рынке. Такимъ образомъ, изъ военнаго охранительнаго союза

создается территор1альная хозяйственная община. Торговыя сделки на го-

родскомъ рынке находятся подъ особымъ покровительствомъ; города, особенно

въ связи съ тою ролью, которую они играли во время борьбы королей съ

феодалами, получаютъ особыя права и привиллепи и являются некоторымъ
исключешемъ среди того моря безправ!я, которое представляла собой тогдаш-

няя жизнь. Городъ становится въ это время местомъ, где все более,
конечно только относительно, чувствовала себя дома свобода въ те вре-

мена всеобщаго насил!я, рабства и крепостного права, что заставляло не-

свободное населеше стремиться въ города, темъ более что пребываше
человека въ течети известнаго срока въ городе делало его свободнымъ,
согласно положешю, по которому „ЗШИвсЬе ЬпП шасЫ Гг©1!“
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пхъ изделиями своей промышленности. На городскомъ рынке встречаются

крестьянинъ и городской ремесленникъ, являющёеся другъ для друга вза-

имно потребителями и производителями обмениваемыхъ ими продуктовъ.

Что касается положенёя промышленности въ городе, то особенностью тог-

дашняго ремесла была его цеховая организация, т. е. объединен]е произво-

дителей одной и той-же спещальности въ особые союзы, создававппе для

своихъ участниковъ заметныя привиллегёи. Задачей каждаго цеха въ отдель-

ности и вс.ехъ цеховъ, какъ особой организации, являлись две цели: регу-

лированёе условёй работы внутри цеха и установления монополии во вне.

Эти цели достигались темъ, что цехи требовали, чтобы въ нихъ поступалъ

каждый, кто въ данномъ мест!, занимался какимъ либо ремесломъ. Исходя

изъ этого можно сказать, что каждый цехъ оказывался въ городе въ поло-

жены монополиста, такъ какъ только его члены пользовались правомъ сбыта

своихъ произведены на городскомъ рынке. Задачей цеха, если определить

проникавшёй его внутренней духъ, было стремленёе дать своимъ членами

достаточное пропитанёе, опезпечить имъ условен жизни, соответствующей

определенному среднему уровню, характерному для даннаго цеха. Для вы-

полненёя этой задачи необходимо было озаботиться темъ, чтобы для членовъ

цеха не возникало нежелательной конкуренцёи въ самыхъ его пределахъ,

и чтобы такая конкуренцёя не могла появиться извне. Что касается пер-

вой цели, то она достигалась стремленёемъ поставить всехъ членовъ цеха

въ более или менее равное положенёе въ отношенёи условёй ихъ работы и

сбыта продуктовъ. Тутъ цехъ, пользуясь переданнымъ ему отъ оффицёаль-
ной власти правомъ, самымъ детальнымъ образомъ регулировалъ технику

производства и правила сбыта продуктовъ. Существовали правила относи-

тельно необходимаго качества продуктовъ, продолжительности рабочаго

дня, количества вспомогательныхъ рабочихъ силъ, высоты заработной платы,

продажныхъ ценъ и т. д. При такомъ положен! и внутри города могли кон-

курировать другъ съ другомъ только члены даннаго цеха, да и то только

большей или меньшей талантливостью своей работы, а не какими либо

внешними более выгодными условёями своего производства.

Въ отношенёи конкуренции извне, мы знаемъ, что на городскомъ рынке

могли продавать свои продукты только цеховые ремесленники, а въ отношенёи

возможности существованёя того-же самаго ремесла за пределами города

имелись тоже определенный ограниченёя въ виде такъ называемаго

„МеПепгесМ*, по которому въ ближайшихъ къ городу деревняхъ ни одно

лицо, не принадлежавшее къ цеху, не могло заниматься темъ или инымъ

цеховымъ ремесломъ. Такимъ образомъ, въ основе всей этой организащп

лежитъ крайне строгая регламентная и система разнообразныхъ таксъ:

таксъ на самый ремесленный изделёя, таксъ заработной платы, покупки не-

обходимаго для производства сырья сампмъ цехомъ и распределения его

между отдельными членами цеха и т. д.
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Но все эти детальный и строггя требования имели въ виду не один

только интересы цехового ремесленника, они исходили и, изъ заботы объ

пнтересахъ потребителя. Покупатель не могъ быть всегда компетентными

судьей предлагавшагося ему товара, а предложеше было ограничено коли-

чествомъ участниковъ цеха, такъ что цехъ,ограничивая предложенте и, та-

кими образомъ, устраняя конкуренщю, ручался, по крайней мере, за добро-
качественность предлагавшагося за его ответсвенностью продукта. То же

самое можно сказать и въ отношен!и ценъ, которыя также устанавливались
далеко не исключительно только къ выгоде самихъ ремесленниковъ, а имели

въ виду интересы и покупателя, который могъ бы оказаться въ черезчуръ

невыгодномъ положены при наличы цеховой монополы. х)
Въ птогЬ всехъ этихъ правиле средневековый ремесленнике видели

въ свеп деятельности не свободную работу, направленную только на личный

заработокъ, а псполнялъ ее скорее каке чиновнике, т. е. поде страхомъ
ответственности переде союзомъ, къ которому принадлежали, даже въ ин-

тересе и каке бы по заказу последняго. Ремесло се такой точки зрешя

представляло собой должность, которая должна была быте отправляема ко

всеобщему благу. Мастере обязанъ былъ поставлять добросовестную, или,

каке тогда говорили, „справедливую
44 работу. Такое положение обезпечивало

ремесленнику известную самостоятельность и возможность существовали
сообразно своему положешю, что вполне удовлетворяло его важнейшими

стремлеюямъ. Вместе се теме, въ эпоху развпт!я цеховаго ремесла, т. е.

въ перюдъ отъ XI до XIII века, въ самомъ строе цеха господствовала из-

вестная семейная организация, включавшая въ семью мастера всехъ осталь-

ныхъ участниковъ производства — подмастерьевъ и учениковъ, жпвшихъ

съ нимъ подъ одной крышей. Въ ремесле, покуда сохранялась въ чистомъ

вид! его сущность, господствовала известная естественная !ерарх!я, при

которой институтъ учениковъ и подмастерьевъ представлялъ какъ бы своего

рода преддвер!е къ звашю мастера
2). При этихъ условlяхъ и при благо-

нрlятномъ положены въ отношены спроса и ценъ на ремесленные продукты,

въ цехахъ не было никакой почвы для возникновения какихъ бы то ни было

сощальныхъ антагонизмовъ. Такъ было до техъ поръ, пока ремесленное

цеховое производство вполне отвечало медленному и постоянному течешю

9 На томи, что цеховыя таксы далеко не всегда былп направлены во вредъ

потребителями, а имели часто въ виду только гарантировать этими последнимъ

устойчивый и равный для всехъ цепы, въ особенности принимая во внимание, чт ►

часто так!я регулирования ценъ исходили отъ правптельственной власти, — особенно

настаиваетъ, опираясь на Кейтгена, проф. Струве въ своей работе „Хозяйство и

цена“. СПБ. 1913, ч. I, стр. 276-286.

2 ) Мы знаемъ, что послЪ нЪсколькихъ Л'Ьтъ учепичестьа, отъ 4 до 8, ученики

дЪлался подмастерьемъ, а затЪмъ, черезъ некоторый срокъ, иногда, положимъ, только

въ случай освобождена соответственной вакансш, — мастеромъ, т. е. вполне само-

сгоятельнымъ производителемъ и полноправнымъ членомъ цеха.
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экономической жизни, связанному съ неизменностью спроса какъ въ коли-

чественномъ отношенш, вследств!е замедленности прироста населетя, такъ

и въ качественномъ — вследствие отсутствlя изменчивости, связаннаго съ

прочностью установившихся обычаевъ и отсутсвlемъ изменчивой моды То

же можетъ быть отмечено и на стороне предложешя,которое было довольно

постояннымъ, вследствте незначительной производительности, вытекавшей

изъ низкой техники производства, и ограниченнаго количества цеховыхъ

мастеровъ, которое въ более позднюю эпоху бывало иногда даже точно

фиксировано. г)

При обрисованныхъ нами условlяхъ становится вполне понятнымъ,

что для сколько-нибудь развитой торговли, въ настоящемъ смысле этого

слова, въ обстановка средневЪковаго городского хозяйства места не было.

Цеховой ремесленникъ былъ въ одно и то же время и предпринимателем!,,

и работникомъ, и торговцемъ. Рынокъ, на которомъ встречались въ опре-

деленные дни производители и потребители, и постоянная торговля въ ка-

честве спещальнаго заняНя — исключаютъ другъ друга Это темъ более

понятно, что тогдашнее ремесло, изготовлявшее продукты для продажи на

рынке или на заказъ, и въ томъ, и въ другомъ случае имело въ виду со-

вершенно определенныхъ потребителей, такъ какъ рынкомъ сбыта для него

служилъ только родной городъ съ прlезжавшимъ туда, не слишкомъ боль-

шимъ контингентомъ деревенскихъ покупателей. Правда, въ городе существо-

вала, безъ сомнешя, оседлая розничная торговля для нуждъ более беднаго

населен!я, но она касалась только некоторыхъ определенныхъ предметовъ,

и, во всякомъ случае, не давала тона тогдашней городской жизни, нормально

обходившейся безъ торговыхъ посредниковъ. Что же касается более крупной,
настоящей торговли, то она была въ это время исключительно пришлой,
привозившей свои товары на ярмарки, имевппя место сравнительно изредка
и представлявштя единственный случай, когда производители изъ разлпчныхъ

местностей могли обмениваться своими продуктами. Такимъ образомъ, какъ

мы уже указали въ начале нашей характеристики городского хозяйства,
каждый городъ въ эту эпоху составлялъ съ окружавшей его и тяготевшей

къ нему местностью своего рода автономную хозяйственную единицу, въ

пределахъ которой протекалъ по определеннымъ нормамъ весь тогдашшй
несложный круговоротъ экономической жизни.

2)
Въ отношенш сельскаго строя, а также феодальнаго поместья мы ука-

зывали на известное сходство между западно-европейскими и русскими усло-
Вlями экономическаго развитая. Но рядомъ съ такимъ сходствомъ мы ви-

димъ въ общемъ ходе экономической эволюцш и достаточно крупныя разли-

Чlя, обусловливаемый иначе складывавшимся ходомъ исторической жизни,

9 Мах XV еЬе г. ор. ей. 3. 129.
2) ВПсЬ е г. ЕпlBlейип§ е!с. 8. 127.
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иными общественно-политическими, а вместе съ темъ и экономическими

условlями. Въ качеств!; главнаго такого отличlя обыкновенно указывается
на отсутствlе у насъ перюда городского хозяйства, на малое развипе горо-

довъ и неимЪше сколько нибудь выраженнаго цехового ремесла. Но, какъ

показываютъ поздн'Ьпппя, более внимательный исторически изсл'Ьдоваюя,
все же и у насъ наблюдались начатки этого рода явлены, которые не могли

только вполне развиться, вследств!е неблагощйятно сложившихся условш
нашей исторш. Такъ мы знаемъ уже въ древней Руси целый рядъ до-

вольно большихъ торговыхъ городовъ, которые были созданы успехами
внешней торговли. Къ этнмъ городамъ, возникновеше которыхъ мы м»•

жемъ отнести къ VIII веку, тянули более или менЪе значительные тор-

гово-промышленные округа. Въ IX веке мы встрЪчаемъ уже определенную
местную политическую форму „городскую область 44

т. е. „торговый округъ,

управляемый укрепленнымъ городомъ, который вместе съ темъ служилъ п

промышленнымъ средоточ!емъ этого округа. Эти области и звались по пме-

намъ городовъ
4 * х). Это явлете несколько напоминаетъ намъ западно евро-

пейсшя условтя, но дальнейппя обстоятельства нашей исторш задержали

развипе городской жизни, вначале такъ благопр!ятно складывавшейся. Темъ

обстоятельствомъ, которое повлияло такъ неблагощлятно на развитее рус-
скихъ городовъ и подорвало ростъ городской промышленности, было по-

местное землевладение. Это поместное землевладеше во многихъ отноше-

шяхъ напоминаетъ западное. Оно тоже строится на системе определен-
ныхъ поборовъ съ окрестнаго зависимаго населешя. Самъ бояринъ ведетъ

очень маленькое собственное хозяйство, непревышавшее часто хозяйства

хорошаго крестянскаго двора, зато его крестьяне должны были доставлять

•ему всяческlе припасы, которыми кормился не столько онъ самъ, сколько

его дворня, вооруженная и невооруженная, по количеству которой мерилось
его политическое и общественное значеюе. Служилые бояре, кормивппеся

отъ своихъ поместш и принужденные жить въ нихъ, старались устроиться

поудобнее, завести своихъ дворовыхъ ремесленниковъ, и все необходимое
получать на месте, не прибегая къ услугамъ города. „Такимъ образомъ

у городскихъ торговцевъ, ремесленниковъ и рабочихъ исчезалъ целый классъ

заказчиковъ п потребителей. Вотъ че.мъ между прочимъ объясняется не-

обыкновенно медленный зяблый ростъ нашихъ городовъ и городской про-

мышленности въ XVI и XVII векахъ 44 2). И та-же самая поместная система

повела еще и къ другой мере: прикреплению крестьянъ къ ихъ месту жи-

тельства. Въ дальнейшемъ, какъ мы знаемъ, за прикреплешемъ крестьянъ

къ земле, положимъ далеко не сразу, создалась личная крепостная зависи-

мость, крепостное право, наложившее такой глубокш отпечатокъ на всю

русскую жизнь и послужившее наиболее „едкимъ 44
элементомъ последую-

9 В. КлючевскИ. Курсъ русской исторш, ч. I, стр. 148—150 п 160—162.
2 ) Ключевский. Ор. ей. ч. 11, стр. 310.
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щаго сословнаго взаимоотчуждешя. При томъ нужно отметить, что кре-
постное право у насъ окончательно сложилось только въ ту эпоху, когда

вездГ на Западе оно стало уже постепенно отмирать и, что, можетъ быть,

еще важнее, вместе съ развитоемъ русской общественной и экономической

жизни, съ ея европеизацией въ императорский перюдъ, крепостное право

вместо того, чтобы ослабеть, еще более укрепилось и расширилось. Оно,
можно сказать, черезчуръ запоздало по сравнешю съ состояшемъ народной
психолог!и и общественнаго развитой. Этимъ и объясняется, что несмотря

на то, что въ общемъ его формы и проявления были въ Россы нисколько

не более, а, можетъ быть, даже и менее жестоки и грубы, чемъ на Западе,
оно сильней отразилось на народной психологы и оставило по себе гораздо

более тяжелую память и горестный осадокъ. Этимъ, отчасти, можетъ быть,

точно также и объясняется та жгучая ненависть и негодовате по отноше-

НIЮ къ крепостному праву, который характеризуюсь настроение лучшихъ

представителей русской литературы и вообще передовыхъ слоевъ русскаго

общества, уже начиная съ Екатерининской эпохи.

Какъ мы видели, тотъ же принудительный трудъ, въ связи съ по-

мЬстной системой, былъ одной изъ причинъ, воспрепястствовавшихъ въ

Россы развитою стады городской жизни съ соединеннымъ съ ней ремесломъ.
Если, какъ мы отмечали въ своемъ месте, въ древней Руси можно найти

большое сходство существовавшихъ тамъ вотчинныхъ и номКстныхъ поряд-

ковъ съ западной феодальной системой, то относительно городского перюда

до недавняго времени утверждали совершенно обратное. Говорили, что въ

Росши вообще было настолько мало городовъ, что они прямо „тонули въ

общей серой массе деревень.“ Въ то время какъ на западе городъ былъ

центромъ мелкой промышленности, работавшей непосредственно на потре-

бителя, въ Россы городъ былъ по преимуществу только административным ъ

и торговымъ центромъ, а промышленность была, главнымъ образомъ, раз-

бросана по деревнямъ. Тамъ п зародилась издавна кустарная промышлен-

ность, пользовавшаяся, въ виду отдаленности рынка сбыта, услугами торго-

ваго посредника. Такимъ образомъ, въ этомъ отношены Росшя существенно

отличается отъ запада, не переживъ совсГмъ эпохи, аналогичной стадш

западно-европейскаго городского хозяйства. И вслйдств!е этого можно ска-

зать, что „цеха, городского ремесла, — въ томъ виде, какъ это сложилось

на западе, — Россlя ни древняя, ни новая, никогда не знала.“ г) Теперь,
после того какъ были более основательно изучены и изслКдованы город-

скlя ппсцовыя книги
2 ), такой взглядъ относительно незначительнаго

9 См. подобный утверждетя хотя бы у Туганъ-Бара н о в с к а г о. Основы

политической эконом!и, 4. изд. СПБ., 1917. Стр. 107—108.

2) Ппсцовыя книги, какъ мы знаемъ, являлись основашемъ тогдашыяго обло-

жен!я налогами, главнымъ образомъ „сошнаго" обложен!я. Въ нихъ коммандпро*

ванными правительствомъ писцами записывались на м'Ьст’Ь различные предметы
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развиНя городского ремесла не могь уже более поддерживаться. И въ

отношеши условШ городской жизни мы находимъ гораздо больше сход-

ства съ Западомъ, ч4мъ это предполагали раньше. Уже самый спо-

собъ возникновешя городовъ заметно напоминаетъ европейскш; это

также, въ первую очередь, крепость, „бургъ“, служившая уб’Ьжищемъ
для защиты отъ внкшиихъ враговъ окрестному населешю. Ведь и слово

„городъ“ означаетъ огороженное место. Но самое важное, что открыли

позднl>йшlя пзсл'Ьдоваюя, касается положен!я городской промышленности,
точнее городского ремесла. Вопреки прежнимъ представлешямъ, мы ви-

димъ очень большое количество разнообразныхъ ремесленнпковъ въ горо-

дахъ, исчисляемое многими сотнями и тысячами. Въ Новгороде, напри-

м±ръ, до его разрушешя Грознымъ, насчитывалось до 2000 лишь, зянятыхъ

различными промыслами, въ Москве, въ первой трети XVII стол'Ьпя, значительно

бол'йе двухъ тысячъ. Во многихъ городахъ ремесленники составляютъ отъ

четверти до половины общаго числа населения. Среди этихъ ремесленнпковъ

имеются представители самыхъ разнообразныхъ спещальностей: булочники,

мясники, портные, сапожники, скорняки, шапочники, перчаточники, кузнецы,

ювелиры, иконописцы и т. д. Такимъ образомъ, мы видимъ широко развитое го-

родское ремесло, но отличте его отъ западнаго было въ томъ, что оно не вы-

работало такой исключительной и замкнутой организации какую мы знаемъ

на Западе. Хотя во многихъ городахъ занят!я ремесломъ и торговлей были

главнымъ источникомъ пропитаюя для его жителей, но это не вело къ та-

кой концентрации этой деятельности исключительно въ городахъ, съ запре-

щешемъ заниматься ею за ихъ пределами, какъ это было при цеховомъ

строе. Въ русскихъ условlяхь не было проведено такого строгаго разделе-
Нlя въ этомъ отношении между городомъ и деревней, которая развивала те

же самыя ремесла; вообще, промышленная деятельность и сельское хозяй-

ство еще не были отделены другъ отъ друга. Рядомъ съ городомъ, въ

собственномъ смысле этого слова, встречались и села съ довольно болыпимъ

числомъ жителей, который уделяли менее внимашя сельскому хозяйству,
чемъ ремеслу и торговле. Во многихъ изъ нихъ имелись мнопе десятки

лавокъ, и только незначительное меньшинство дворовъ было связано съ сель-

ской хозяйственной деятельностью. Некоторые изследователи поэтому при-

ходятъ къ несколько, можетъ быть, преувеличенному выводу, что „Москов-
ское государство XVI века даетъ намъ типичную картину городского

хозяйства, знакомаго западной Европе въ середине среднихъ вековъ, въ

XI—XIII столетlяхъ“ х). Если, такимъ образомъ, мы видимъ въ тогдашней

обложетя какъ на основанш показашй и документовъ обывателей, такъ и на осно-

вами прежнихъ описей и личнаго осмотра.
т) К и И 8 скег Виззгзске I Вапс1, Депа, 1925, 8.

279—295 ; также Покровский М. Н. Очеркъ истор!и русской культуры, ч I. М. 1915,

стр. 78—80, откуда взята последняя цитата; кром'Ь того Лаппо-Данилевск1й,
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Россы значительно большее развитте чисто городской жизни, нТ.колько на-

поминающее Западе, развитте, котораго до недавняго времени даже и не

предполагали, то все же мы должны признать, что настоящей цеховой организа-

щи у насъ невозникло. Однако, некоторые начатки этой последней все-же имелись,
и только определенный условтя русской жизни помешали имъ достичь более

заметнаго развиття. Таке, мы имеемъ въ тогдашнемъ ремесле институте

ученичества, о которомъ упоминаете каке то Посошковъ. Ученики должны

были пробыть у мастера въ ученьи определенное число лете (по большей

части 5), получали отъ него содержанте, кое где встречаются даже указантя
на особое испытайте по окончаши ученья. Настоящаго цехового порядка,

однако, все же не развилось, а имелись только первые шаги въ этомъ на-

правлеши, указывавпне, теме не менее, на известную тенденцтю. Особенно

близко подходила къ цеховымъ порядкамъ спецтальная организашя сере-

бряниковъ и иконописцевъ. Серебряники сами торговали своими произве-

дентями въ торговыхъ рядахъ, где имелись ихъ лавки, въ которыхъ могли

вести торговлю только члены данной корпорацти. Сделаться ея членомъ

могъ кто-либо только после соответственнаго количества летъ ученичества,

после представлентя особой образцовой работы, после обязательства поста-

влять только правильный товаръ и предъявлять его для контроля старши-
намъ корпорацти, которые проверяли чистоту металла и снабжали его свопмъ

клеймомъ. Такая же организацтя была и у иконописцевъ. Нельзя отри-

цать, что здесь мы имеемъ организацтю, очень близко напоминающую сред-

невековые западные цехи. Но изъ этихъ начатковъ не сложилось закон-

ченнаго ремесленнаго цехового уклада. Съ одной стороны этому отчасти

препятствовало, какъ мы уже указывали, развитте поместнаго хозяйства, съ

другой — у насъ слишкомъ быстро развился торговый капиталъ, который

направилъ общее промышленное развитте въ несколько иную сторону. Мож-

но сказать, однако, съ уверенностью одно: городская жизнь въ это время

была достаточно развита, и даже въ условтяхъ поместнаго строя, который
принужденъ былъ прибегать хотя бы отчасти къ услугамъ рынка, не сохра-

нился въ полной чистоте характеръ замкнутаго домашняго хозяйства. Во

всякомъ случай новейппя пзыскантя въ отношенти Россти показываютъ, что

и условтя русскаго хозяйственнаго развиття въ значительно большей степени

соответствовали теорти Бюхера, чемъ это казалось раньше
г)

Организащя прямого обложения въ Московскомъ Государстве. 1890, Довнаръ-За-
польсктй. Торговля и промышленность Москвы въ XVI и XVII ст. 1910 и целый

рядъ историческихъ актовъ и другихъ источниковъ.

9 КиИзсЬег, ор. ей. 5. 296—307, Покровсктй. ор. ей, стр. 84—85. Мы

остановились нисколько подробнее па эгихъ явлешяхъ именно потому, что до не-

давняго времени по этимъ вопросамъ высказывались совершенно иные взгляды, а,

вм’ЬстЪ съ тЪмъ, то или иное ихъ разрЪшенте представляетъ большой интересъ не

только для историка, но и для теоретика, въ качеств!} проверки определенной на-
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Экономическы характеръ перюда новой исторы можетъ быть опредй-

ленъ, какъ „эпоха свободнаго хозяйственная) оборота". Это отвечаетъ из-

вестной намъ по Бюхеровскому определешю ступени народнаго хозяйства,

какъ организацы хозяйственнаго процесса, целью котораго является изго-

товлеше „товаровъ", призводство для сбыта. Мы знаемъ прекрасно изъ.

всеобщей исторы, да и изъ предыдущая» краткаго изложешя, что пред-

шествуюпця хозяйственно-историческая эпохи также знали процессъ обмена,
но этотъ обменъ въ древнемъ периоде былъ до крайности стесненъ господ-

ствомъ основаннаго на рабскомъ труде „замкнутаго хозяйства", а въ средше

вйка, даже въ ихъ более позднюю эпоху, представлялъ собою обменъ, свя-

занный целымъ рядомъ самыхъ разнообразныхъ стеснены и ограничены.

При достаточно изв’Ьстномъ намъ отсутствии твердо очерченныхъ гра-

ницъ между отдельными перюдами, мы можемъ прекрасно представить себе

то, о чемъ мы уже не разъ упоминали, именно, что начатки новаго порядка

намечаются уже очень давно, а остатки стараго сохраняются въ некоторыхъ

случаяхъ чуть-лп не до нашихъ дней. Въ этомъ случае важно, однако,

решить, съ какого-же момента можно все же считать господствующими въ

хозяйственной жизни начала новаго хозяйственная) порядка. По нашему
мненlю, въ связи со всей нашей предыдущей схемой изложешя, новый

строй хозяйственной жизни совпадаешь, въ своемъ более или менее опре-

деленномъ проявлены, съ началомъ перюда новой исторы, которая дати-

руется моментомъ открытая Новаго Света. Съ этимъ мнешемъ совпадаютъ

взгляды целаго ряда видныхъ писателей, которые, какъ Бюхеръ, Шмоллеръ,
Куннпнгэмъ, считаютъ началомъ новой эпохи XVI столеНе. Друше писа-

тели, къ которымъ нужно причислить Рошера, фонъ Белова и Зомбарта,
находятъ, что перюдъ съ XVI по XVIII столетие представляетъ больше

сходства съ старой, че.мъ съ позднейшей, новой эпохой. Мне кажется, что

этотй последнш взглядъ можно связать, до некоторой степенп, съ дйлешемъ
перюда новой исторы на новую и новейшую пстор!ю. Въ первомъ сохра-
нялось еще много отъ стараго, во второмъ — новыя начала возобладали и

крайне резко изменили все лицо экономической жизни. Однако, никому
не придетъ въ голову утверждать, что изменешя, начавтшяся съ XVI века

и связанный въ значительной степени съ образовашемъ въ это время более

крупныхъ европейскихъ государствъ и весьма замйтнымъ расширешемъ эко-

номическая) оборота, не даютъ основашя къ проведешю определенной черты,,

отделяющей п въ экономическомъ отношены средше века отъ новаго перюда.
1)

учной схемы, представляющей все-же известную абстракцию или стилизащю дей-

ствительной жизни.

Ч Зомбартъ въ этомъ отношены предлагаетъ даже различать эпоху „ран-

вяго капитализма* „ЕгйЬкарйаНзтиз", захватывающую перюдъ съ XV до половины

XVIII столЪпя (или въ болЪе широкомъ смысле — съ середины ХШ до сере-

дины XIX в’Ька), отъ эпохи „расцветакапитализма" „НосЪкаркайзтиз", обнимающей
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Конецъ пятнадцатаго века былъ эпохой велпкаго перелома въ исторш
человечества. Открытте Америки, морского пути въ Индтю, последовавшее
затемъ вскоре основанте целаго ряда колонш были такими событиями, ко-

торый совершенно встряхнули старый свйтъ, уже начавшш застывать въ

путахъ феодальнаго устройства, цеховыхъ стеснены п обусловленныхъ ими

рутинныхъ способовъ производства, еще не выходившаго изъ младенчества.

Толчокъ, положимъ, коснулся на первыхъ порахъ не столько промышлен-

ности, сколько торговли. Новый светъ, открывшшся взорамъ удпвленнаго

европейца, Индтя, ставшая чуть не въ два раза ближе, представляли такой

громадный запасъ всевозможныхъ товаровъ, въ виде естественныхъ произ-

ведены природы и продуктовъ индыской хлопчатобумажной промышленности,

а, главное, золота, что торговля почувствовала себя какъ бы окрыленной.
Новое время принесло, вместе съ открыттемъ колотый, необычайное

расширенте размеровъ экономическаго оборота. Открылся необъятный но-

вый рынокъ, и потребности европейцевъ могли теперь покрываться въ за-

метно увеличенномъ размере, благодаря получетпю различныхъ продуктовъ

изъ новыхъ странъ. Широкш потокъ драгоценныхъ металловъ изъ Перу и

Мексики далъ развивающемуся капитализму желательное увеличеше пла-

тежныхъ средствъ, а основанное на применены рабскаго труда хозяйство

плантацш Новаго Света очень увеличило производство сахара, кофе и та-

бака. Но еще до этого более планомернаго развиття колошальнаго хозяй-

ства уже самый моментъ открыття новыхъ торговыхъ перспектпвъ и легкой

наживы во вновь открытыхъ странахъ, куда устремились толпы предпршм-

чпвыхъ людей „алча золота и счастья", создавалъ переворотъ въ европей-
ской экономической жизни.

Вместе съ развиттемъ заокеанской торговли долженъ былъ весьма за-

мЪтнымъ образомъ усилиться и внутреншй обмЪнъ въ самыхъ пред'Ьлахъ и

между отдельными странами Европы, что должно было оказать свое воздай-
ствте на существовавппй до этого строй промышленной организации, основан-

ной на монополти и цеховыхъ ограничешяхъ. Цеховая организащя, при

тесной ограниченности местнаго рынка вполне отвечавшая экономическимъ

условlямъ и представлявшая въ своей внутренней среде до некоторой сте-

пени картину сощальнаго мира, теперь оказывается совершенно несоответ-

ствующей и мйняетъ свой характеръ. Она становится все более замкнутой,

доступъ новыхъ членовъ все более ограничивается, являются новыя стесне-

нхя, у подмастерьевъ все более исчезаетъ надежда на возможность сделаться
самостоятельнымъ мастеромъ, начинается рознь между трудомъ и каппта-

ломъ. Но конечно, все эти неустройства были очевиднымъ доказатель-

ствомъ ихъ несоответствЗя новымъ порядкамъ; съ изменешемъ условий

рынка и производства цехи потеряли свой гатзоп й’ёНе и начали обнаружп-

только новейшее время См. XV. sотЬ аг I. Вег тобегпе КарйаНзтиз. 5 АиП.

Всl. 11. 8.7 й, а также В<l. I, 8. 26.
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вать все больше отрицательныхъ сторонъ. Вообще, возникппе для удобнаго
снабжешя рынка своего рэдного города и им’Ьвппе, пока сбытъ оставался

въ томъ же положены, много хоропыхъ сторонъ, хотя бы въ смыслЬ устра-

нешя классовыхъ противореча, цехи, при изменившихся условтяхъ жизни,

оказались совершенно непригодными. „Вся пхъ организация была настолько

точно принаровлена къ определенной стады промышленнаго развиття, что,

при дальнейшем!, ходе этого самаго развитая, стала оказывать вместо благоде-
тельнаго — вредное, вместо прогресспвнаго — задерживающее влтяше“ х).

Пока рынокъ былъ узокъ, цехи прекрасно отвечали своему назначешю,

съ его расширешемъ они стали тягостью для производства. Въ это же

время — въ конце XV и начале XVI столеты — въ размерахъ рынка

произошла громадная перемена. Рынокъ изъ городского, местнаго сталь

быстро, делаться мтровымъ. Пока пути сообщешя на суше были въ весьма

плачевномъ состоянии, пока государства представляли очень мало безопас-

ности для купца и путешественника, особенно, чемъ далее онъ подвигался

къ Востоку, до техъ поръ водный и, въ особенности, морской транспорт!,
былъ почти единственно возможнымъ. Этимъ-то объясняется первенствующее
положеше въ прежнее время нацы, занимавшихся мореходствомъ. Про-
мышленность тогда была очень мало развита, въ ней не получалось осо-

бенно болыпихъ барышей, и единственные капиталы, которые тогда дости-

гали . заметныхъ размеровъ, были капиталы купечестве и ростовщпческте.

Нацы, обладавппя болыпимъ купеческимъ капиталомъ, и были поэтому са-

мыми богатыми, и мы можемъ замЬтить, какъ, съ переходомъ торговли изъ

рукъ одной страны къ другой, богатство также мЬняетъ своего обладателя.
Припомнимъ, какъ торговля переходила отъ венещанцевъ къ голландцамъ,

и отъ этихъ послЬднихъ к;ь англичанамъ, и какъ, вмЬстЬ съ этимъ обстоя-

тельствомъ, каждая нацlя послЬдовательно считалась самою богатою.

Итакъ открытие новыхъ, до тЬхъ поръ неизвЪстныхъ, странъ расши-

рило чрезвычайно европейскы рынокъ. Съ завоевашемъ тамъ колоши исъ

началомъ правильныхъ торговыхъ сообщены, а также съ заселешемъ этихъ

колоны, потребовалось необычайное расширеше промышленности. Обм'Ьнъ,
завязавшыся между Европой съ одной стороны, Америкой и Индтей съ дру-

гой — заставилъ усилиться Обм’Ьнъ и между отдельными странами Европы.
Страны, которыя вели торговлю съ новымъ свЬтомъ, не обладали всеми теми

продуктами, которые туда требовались, а съ другой стороны вывозили от-

туда массу товаровъ, которыхъ сами потреблять не могли; все это способ-

ствовало усилешю и ускорешю обмена, а онъ въ свою очередь требовалъ
расширеннаго производства. Цеховая организация являлась ненужнымъ

9 РЫИррй Вlе §е\уегЫlскеп СПёеп дез Мйlеlаllегз. Ргеизslзсйе }аЪг-
ЬйсЬег, I, XIX, 8. 664.
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Условтемъ возникновен!я крупной промышленности былъ такимъ обра-

зомъ, какъ мы видели, постоянно расширявшыся рынокъ п улучшенные

пути сообщен!я. Прежде всего крупное производство укоренилось тамъ, где
болышя государства съ сильной правительственной властью могли обезпечить

торговле не только обширный внутреншй рынокъ, но, благодаря разумной

торговой политик!;, удачнымъ завоевашямъ и прюбрЪтешю колоны, не ме-

нее важный — и вн’Ьшшй. Тамъ прежде всего могло создаться капитали-

стическое производство въ виде домашней промышленности или болыпихъ

фабрикъ и массовый сбытъ произведенныхъ товаровъ. НовЪйппе усовер-
шенствованные способы обмана и сношены — почта, жел'Ьзныя дороги, те-

леграфы, паровое мореходство и усовершенствоваше внутреннихъ водныхъ

путей были главными способствующими обстоятельствами современнаго ка-

питалистическаго развиНя. „ОбмЪнъ былъ вн'Ьшнпмъ рычагомъ, торговля

стеснешемъ, путами, наложенными на промышленность. Эта последняя
нуждалась въ новомъ строе промышленной организащи, который и вопло-

тился въ крупномъ производстве. Болыпимъ подспорьемъ этой перемене
въ услов1яхъ промышленности явились улучшенные пути сообщешя, относи-

тельно которыхъ можно сказать, что какъ съ одной стороны они были сл’Ьд-

ствтемъ потребности торговли, всл'Ьдствте ея расширившихся оборотовъ, такъ

съ другой стороны они давали возможность этимъ оборотамъ такъ сильно

расширяться. О жел'йзныхъ дорогахъ принято даже говорить, что онЪ сами

себя выстроили, такъ какъ, хотя торговцы и тратили на нихъ деньги, но

улучшенные способы перевозки настолько повышали ихъ прибыль, что не

только давали возможность къ дальнейшей деятельности въ томъ же на-

правлеши, но и покрывали первоначальный затраты. Вместе съ темъ, на-

ряду съ действительнымъ расширентемъ рынка, благодаря открытию новыхъ

странъ, завоеван1ю колонш, вовлечешю многихъ народовъ, прежде стоя-

вшихъ совершенно въ стороне, въ международный обменъ, шло и относитель-

ное расширеше — вследств1е ускореюя и улучшения перевозки. Улуч-
шенный транспортъ, особенно паровой, произвелъ въ этомъ отношенш боль-

шой переворотъ, для некоторыхъ товаровъ расширивъ рынокъ, а для дру-

гпхъ, въ особенности громоздкихъ, даже почти открывъ его, такъ какъ те-

перь на больппя разстояшя стали отправляться мноше товары, не вын >-

сивппе прежде гужевой перевозки. Не будемъ упоминать уже о менее важ-

ныхъ усовершенствовашяхъ, также оказавшихъ вл1яше на развитхе и поло-

жеюе торговли, какъ, наир, улучшенные способы передачи известш съ одного

места на другое, о телеграфной сети, связывающей самые отдаленные уголки

м1ра и делающей ихъ более близкими, чемъ были въ прежнее время с •-

седше города, отстоявппе другъ отъ друга на какихъ нибудь сотни полторы

верстъ. Лйверпуль, напр.. со времени проложешя трансатлантпческаго кабеля,
сталъ ближе къ американскому материку, чемъ былъ ранее къ своему со-

седу, Манчестеру.
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внутренней, сокровенной душой, которая дала побудительный толчокъ къ

созданию крупнаго производства" г).

Наряду съ производителями и потребителями выдвигался все бол!;е

новый могущественный классъ купцовъ. Между потребителемъ и произво-

дителемъ становился иосредникъ — торговецъ, появление котораго обуслов-
ливалось новыми условиями сбыта, трудностью обозреть рынокъ, размеры
котораго чрезвычайно расширились, угадать современный спросъ на тотъ

или другой сортъ товаровъ — и требованиями все растущей конкуренции, явля-

вшимися новымъ побудительнымъ .толчкомъ къ улучшешямъ въ производ-

стве. Торговля направляла производство, а конкуренция побуждала это последнее
выискивать все новые способы, все более улучшать свою технику. Конку-
ренция была бичомъ, неустанно побуждавшимъ къ прогрессу. Торговля,
такимъ образомъ, имела первенствующее значение. Ея условиями и обы-

чаями определялось все производство, отъ ея размеровъ, отъ нахождения

ею новыхъ рынковъ и заказчиковъ зависели его размеры.
Новый открыт и пути сообщен!я нуждались не только въ болыпихъ

богатствахъ для купцовъ, они, какъ мы видели, расширяли и рынокъ сбыта

для промышленности всЬхъ странъ, особенно занимавшихся мореходствомъ.

Ремесло не было въ состояшп удовлетворять столь быстро растущие за-

просы рынка. Массовой сбытъ требивалъ массового производства; громад-

ный рынокъ нуждался въ производств!;, которое вполне сообразовалось бы

съ его потребностями, т. е., въ производств!; крупномъ. Последнее и не

замедлило возникнуть. Главнымъ услов!емъ его возникновешя служитъ,

конечно, развитте товарнаго хозяйства, т. е. производство не для собствен-

наго потреблешя и не на заказъ, а исключительно для сбыта и притомъ,

какъ это обусловливается современными его услов!ями, неизвестному потре-

бителю. Съ развит!емъ производства, вследств!е возросшихъ потребностей
необъятнаго рынка, является необходимость въ повышенной производитель-

ности труда; разделеше его въ мануфактур!;, скопление большого коли-

чества рабочихъ подъ одной кровлей становится недостаточнымъ. Делается
настоятельной необходимость въ машине, какъ замене недостающаго чело-

веческаго труда. Для массового производства при начале его возникнове-

шя, когда вся промышленность получила громадный толчокъ и когда сразу

понадобилось чрезвычайно расширить размеры всехъ промышленныхъ пред-

приятий, потребовалось большое число рабочихъ, но таковыхъ на лицо въ

нужномъ количестве не оказалось, такъ какъ самостоятельный ремесленникъ,

бывший въ то время почти единственнымъ производителемъ, самъ обладав-
ший средствами производства, не желалъ продавать своей рабочей силы

вместо того, чтобы продавать ея продукты, оставаясь свободными Но тутъ

на помощь купцамъ, заводившимъ новыя предпр!ят!я и дававшимъ толчокъ

8 с к гл о 11 е г. 15еЬег Ше дез Сго8зЬе1пеЬз ипд Ле 8021а1е

Ргеи8818сЪе }акгЬйскег, ЬХ1Х, 1892. 8. 460.
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зарождающейся промышленности, явилось съ одной стороны массовое из-

гнаюе крестьянъ земледйльцевъ съ ихъ земли, вызванное или непомйрными

податями и поборами ихъ владйльцевъ, или стремлетями тйхъ же владйль-

цевъ расширить свое хозяйство за счетъ крестьянскаго и какимъ бы то ни

было образомъ для этого удалить ихъ съ занимаемыхъ ими участковъ, а съ

другой стороны — изобрйтете машинъ, явившееся большой замйной ра-

бочей силы.

Привлечете въ ряды рабочихъ крестьянъ, оставившпхъ свою землю,

и бродягъ, болтавшихся безъ дйла, не было однако достаточными Потреб-
ность въ расширенномъ росла не по днямъ, а по часамъ и

ни увеличенное количество рукъ, ни раздйлеше труда, доведенное до выс-

шей его степени, не могло доставить удовлетворена запросамъ промышлен-
ности. Необходимо было чймъ либо заменить человйческы трудъ. Машина

была экономической необходимостью, вызывавшеюся условтями производства

и сбыта. Пользованте машинами, а главное ихъ возникновение и стремле-

те къ создантю новыхъ, облегчающихъ и ускоряющихъ производство усо-

вершенствованы, вовсе не были, какъ думаютъ некоторые, только исключи-

тельно плодомъ техническаго прогресса, основаннаго на научныхъ

открыпяхъ, онй явились плодомъ экономической необходимости, какъ мы

уже упомянули выше. Истортя ихъ возникновешя даётъ этому не мало

примйровъ. Вей почти первыя усовершенствована производства были сде-
ланы людьми мало образованными, совершенно неподготовленными научно,

людьми всевозможныхъ заняты, по преимуществу ремесленниками — только

Картрайтъ былъ духовный — и были вызваны практической необходимостью

даннаго времени.

Пока въ нихъ не было надобности, вслгЬдств1е ограниченности сбыта,

появлете ихъ оставалось незамйченнымъ. Мнопя изъ всйхъ этихъ усовер-

шенствованы были сдйланы уже давно, но лежали безъ дйла, вс'Ьми забытыя,
мнопя такъ и исчезли, почти не вызвавъ поиытокъ къ ихъ прим'Ьнешю.

Трудъ былъ дешевъ, потребности въ массовомъ не ощущалось,

и машина не отвечала потребностямъ производств#; такъ, наир., машинное

ткачество было открыто въ Данцигй приблизительно около 1579 года, а

было применено лишь много спустя впослйдствы. Кромй того примкнете
машинъ могло найти мйсто только по отменены всйхъ правительственныхъ

мйропртяты, ст’Ьснявшихъ производство, и по введены полной его свободы.
Свобода промышленности стала теперь непремйннымъ услов!емъ дальнйй-
шаго прогресса; заработную плату и прибыль теперь, вмйсто должностныхъ лицъ,

стала устанавливать международнаяконкуренция. Вмйстй же съ расширешемъ

рынка сбыта и ростомъ конкурентен, когда явилась необходимость концен-

тращи производства, расширен!# его размйровъ и возможнаго его удеше-

влентя, машины сделались прямо необходимостью, условтемъ жизненности

даннаго предпртяття, давая ему возможность производить скорее и лучше и
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Такъ какъ, согласно вышеизложенному, прежняя ремесленная органи-

защя не могла отвечать новымъ экономическимъ условгямъ, то рядомъ съ

ней возникаютъ новыя формы промышленности. Этими последними являются

съ одной стороны домашняя промышленность, а съ другой — фабрика. До-
машняя промышленность, представляющая собой одну изъ формъ капита-

листическаго производства, возникаетъ при помощи использовантя отчасти

навыковъ сельскаго населешя, продолжавшаго заниматься дома теми или

иными промыслами, отчасти же привлекая къ себе городские ремесленные

элементы, отпадавппе отъ ремесла Рядомъ же съ домашней промышлен-

ностью, на все болйе заметное местовыдвигается капиталистическая фабрика.
Экономическими предпосылками ея возникновешя и существовашя являются :

1) массовой и более или менее постоянный сбытъ ея продуктовъ. т. е. опре-

деленная организащя рынка, 2) относительно дешевая техника самаго про-

цесса производства и 3) налич!е достаточнаго количества нужныхъ ей сво-

бодныхъ рабочихъ рукъ

При этомъ необходимо отметить, что капиталистическая фабрика вна-

чале возникала не за счетъ и не въ замену ремесла, какъ это можно было

думать, а но большей части рядомъ съ нимъ, т. е. захватывала въ свои

руки такlя отрасли производства, который не были удЪломъ ремесленной
деятельности. Борьба фабрики съ ремесломъ относится уже къ гораздо бо-

г ) ЗсЬике-СагегпПг. Вег СгоззЬеЫеЬ еш хупЧзскаГШскег ипЗ зогlаlег

ГогТзсЬпК. Ьеlр2l§, 1892. 3. 29.

тЪмъ побивать своихъ соперниковъ. — Англ1я до тЪхъ поръ принуждена
была серюзно считаться съ конкуренщей индшской хлопчатобумажной про-

мышленности, которая въ более зажиточныхъ классахъ общества почти совер-

шенно вытесняла продукты англшской, пока пользовалась теми же первобыт-
ными способами производства, на которыхъ застыла Инд1я. Съ появлешемъ

первыхъ машинъ и дальнЪйшимъ ихъ усовершенствовашемъ, Англ1я не только

совершенно выт'Ьсняетъ изъ своей страны хлопчатобумажный ткани Инд1и,
но составляетъ пмъ сильную конкуренщю даже на самомъ месте ихъ про-

изводства и, благодаря своимъ техническимъ усп’Ьхамъ, становится во главе

хлопчатобумажной промышленности всего мтра. Къ концу этого процесса,

а именно въ конце XVIII столепя, механическ1я усовершенствовашя и но-

вый изобретения человЪческаго ума въ сфере производства произвели тотъ

переворотъ, который, охвативъ сначала Англтю, а потомъ почти всю запад-

ную Европу, изменилъ все хозяйственный отношешя промышленнаго мтра.

„Онъ создалъ новые классы; сначала буржуаз1я начинаетъ занимать пер-

венствующее положеше въ государстве вместо прежней земельной аристо-

крат] и, а развивающшся рабочш классъ. II въ той мере, въ какой

данный народъ принимаетъ учаепе въ этомъ перевороте и основываетъ свое

производство на машине, въ той же мере превосходитъ онъ теперь все мхро-

выя нащи по промышленному могуществу*
г ).
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лее поздней эпохе XIX столеНя. Точно также не конкурировала фабрика
и съ домашней промышленностью, развиваясь по преимуществу параллельно

съ этой последней. Рептеше вопроса о преимуществе той или другой изъ

этихъ формъ промышленности зависело отъ технической стороны произ-

водства, отъ того, требуется ли въ данной отрасли большое количество

основного капитала, отсутств!е необходимости въ которомъ предоставляло
все преимущества домашней промышленности.

Всему этому экономическому развипю, вкратце очерченному нами

выше, очень содействовало происшедшее въ это время возникновеше боль-

шихъ территорlальныхъ государствъ, правители которыхъ были чрезвычайно

заинтересованы въ возможномъ содействш развитш крупной промышлен-

ности и торговли, расцветъ которыхъ знаменовалъ собою подъемъ благо

состояшя страны и скопление въ пей богатства. Необходимость подъема

народнохозяйственной деятельности, обусловливаемой оживлешемъ обмена,
представлялась для тогдашнихъ государственныхъ властителей съ полной

очевидностью. Для поддержашя своего могущества за пределами государ-
ства и проведенlя своихъ велешй внутри страны, пмъ въ это время были

необходимы постоянное войско и оплачиваемое чиновничество. То и другое

требовало денегъ, а эти последшя можно было получить только отъ той

части населешя, которая сосредоточивала въ своихъ рукахъ известные ба-

рыши отъ товарнаго обмена. Этотъ последнш нужно было поэтому всяче-

скими способами поддерживать, а такъ какъ единственно разработанной по-

литикой поддержашя промышленности была въ это время политика город-

ская, то тогдашшя правительства и повторяютъ, только въ более широкомъ

масштабе, меропрlятlя прежнихъ городскихъ управленш. Те заботились о

городскомъ населены, которое должно было быть поставлено въ благощлят-
ное положеше на счетъ остального населешя ; руководители новыхъ госу-

дарствъ желали доставить все возможный преимущества туземной промыш-

ленности и торговле на счетъ всехъ своихъ соседей. Города действовали

при помощи системы сложныхъ меропрlятш, запрещешй, ограничена, на-

правляя промышленность по определенному руслу, государственная власть

действовала точно также путемъ целой сети сложнейшихъ меропрlятш по

руководству всей экономической жизнью страны. Но въ то время, какъ глав

нымъ объектомъ работы городскихъ властей была промышленность, цеховое

ремесло и, только во вторую очередь, связанная лишь попутно съ ремесломъ

торговая деятельность, у тогдашней государственной власти на первомъ

плане стояла забота объ этой последней. Поэтому то этотъ перюдъ и на-

зываюсь эпохой меркантилизма, торговой системы. „МегсаТог“, купецъ за-

нималъ первое место въ заботахъ правительства, которое думало, въ пер-

вую очередь, о подняты и содействш торговле, какъ важнейшей задаче

государства.
Таковъ былъ первый перюдъ экономической деятельности крупныхъ
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территор!альныхъ государствъ, возникшихъ въ начале новой эпохи исторЫ.
Этотъ перюдъ знаменуется известной связанностью экономическаго оборота,
его ограниченностью пределами каждаго государства и стесненностью чрез-

мернымъ внимашемъ и мелочностью государственной опеки.

Въ далыгейшемъ мы видимъ, какъ окрепшая промышленность и тор-

говля начинаютъ стремиться уйти изъ подъ стеснительной ферулы госу-

дарства. Имъ становится тесно въ ограниченныхъ рамкахъ, намечаемыхъ

границами деятельности правительственной власти; промышленности, ста-

вшей на свои ногп, делаются крайне нежелательными помочи, на которыхъ

ее все еще хотятъ водить. Начинаютъ все более часто раздаваться требо-
вашя какъ можно большей торговой и промышленной свободы, а, параллельно съ

нею, идетъ стремлеюе къ расширены свободы и политической, поддерживаемое

возникшими и окрепшими къ этому времени новыми сощальными классами.

Наступаетъ эпоха либерализма вообще и экономической свободы въ частности.

Такъ понемногу, на почве этой постепенной экономической эволющи,

зарождается и растетъ то экономическое явлеше, которое мы объединяемъ

подъ назвашемъ капитализма и которое заполняетъ собою всю хозяй-

ственную жизнь последнпхъ столетчй, рядомъ съ которымъ сохраняются

только те или иные остатки экономическаго уклада прежнихъ эпохъ.

Но капитализмъ захватываете поле действlя въ экономической жизни

далеко не сразу. Рядомъ съ нимъ въ первое время продолжаютъ существо-

вать явленlя, представляющая собой продолжеше среднев'Ьковыхъ порядковъ,
а иногда уходятщя своими корнями даже еще въ эпоху античной древности.
Завоевашя капитализма распространяются только постепенно, и о его полной

или почти полной победе можно говорить, только начиная съ половины

XIX века. Но зато въ это время онъ проникаетъ своими проявлешями всю

экономическую и общественную жизнь современныхъ, наиболее развитыхъ

государствъ, опред’Ьляетъ собой какъ частную деятельность, такъ и прави-

тельственную политику. Было бы совершенно излишнимъ пытаться здесь
отметить проявления этой капиталистической эволющи въ различныхъ сфе-
рахъ экономической жизни. Это завело бы насъ съ одной стороны слишкомъ

далеко, а съ другой — выяснению этого вопроса будетъ въ значительной

степени посвящено дальнейшее изложение нашего курса, посколько совре-
менная политическая экономlя есть въ своей существенной части экономтя

капиталистическаго общества. Капитализмъ проявляетъ свое влlяше и об-

наруживаетъ свое господство, какъ определенная форма хозяйственной жизнп,

въ самыхъ различныхъ ея областяхъ: въ промышленности, торговле, сель-

скомъ хозяйстве, развипи городской жизнп, въ смысле создашя особой тен-

денщи къ образованы крупныхъ городовъ и роста городского населешя
г),

9 М. А. Курчин с к 1 й. Муниципальный сощализмъ и развитlе городской
жизни. СПБ. 1907. Глава первая. Веберъ. Ростъ городовъ въ XIX столЪпи, пер.

Котельникова, СПБ. 1903.
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финансовомъ хозяйствй. государства, отношеИяхъ новыхъ сошальныхъ клас-

совъ, тйсно связанныхъ въ своемъ происхожденш съ капитализмомъ и. т. д.

Вообще капиталистическш строй хозяйства даетъ особый тонъ и характеръ
всей современной экономической и соц!альной жизни, создавая своеобразную

капиталистическую эпоху человйческаго развипя.

Этотъ капиталистически строй, какъ и вообще вей тй, отмйченныя

нами явлешя, который обнаружились въ эпоху новой истер!и и все болйе

и болйе накладывали на нее свой отпечатокъ, всецйло относятся къ периоду
такъ называемая народнаго хозяйства. Все, что въ это время про-

изводится, въ противоположность прежнимъ хозяйственнымъ эпохамъ, из-

готовляется, за немногими исключешями, не для собственная потреблешя
и не для непосредственная удовлетворена потребителей, получающпхъ все

нужное имъ прямо отъ производителя, какъ это было въ средневйковьи, а

носитъ форму товара, т. е. предназначено для обмйна. Характерной осо-

бенностью новаго времени является получеИе всего для насъ необходимая
изъ рукъ торговая посредника, купца, т. е. особое значеИе торговли, какъ

аппарата, служащая для выполнеИя функцш по передачй продуктовъ изъ

производящихъ хозяйствъ въ потреблякищя. Все это вполнй отвйчаетъ тймъ

особенностямъ который отличаютъ третью ступень въ Бюхеровской схемй по-

елйдовательнаго развитая формъ хозяйственной жизни.

Нйкоторые предлагали еще прибавить къ имйющимся уже въ этой

схемй тремъ ступенямъ четвертую — м!рового хозяйства, но Бюхеръ

совершенно категорически возражаетъ противъ такого расширешя. По его

мнйИю, вей тй явлешя, который какъ будто бы даютъ основашя для закон-

ности такого расширешя: взаимная экономическая зависимость отдйльныхъ

странъ въ дйлй ихъ снабжения необходимыми для нихъ продуктами или въ

отношены сбыта ихъ собственныхъ произведены, т. е. все то, что относится

къ области международнаго раздйлешя труда, затймъ развитее всевоз-

можныхъ международныхъ соглашены, организащя транспорта или кредит-

ная хозяйства, охватывающая весь м!ръ, необычайное увеличение значешя

колошальнаго хозяйства и, наконецъ, политика такъ называемая империализма

— все это факты, въ той или иной степени известные и прежнимъ эпохамъ.

Вопросъ тутъ только въ степени пхъ распространена, по существу же они

не представляютъ ничего столь принцип!а льно новаго, чтобы на ихъ осно-

ваны можно было говорить о наступленш какого-то совершенно иного пе-

риода хозяйственной жизни. Конечно, эта последняя представляетъ цйлый

рядъ измйнены, такъ, напримйръ, можно сказать, что за эпохой господства

въ ней абсолютизма, смйнившагося либерализмомъ, теперь мы переживаемъ

своеобразную соцтальную эпоху, но вей онй, тймъ не менйе, съ успйхомъ,
могутъ быть уложены въ предйлахъ ступени народнаго хозяйства х).

!) В иске г. ор. ей. 8. 148 — 149.
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Протпвъ теоры Бюхера было сделано не мало возражешй. Особенно

резко выступилъ протпвъ нея известный историкъ Эдуардъ Мейеръ въ своемъ

докладе, прочитанномъ на съезде нЬмецкпхъ историковъ.
1) Мейеръ воз-

ражаетъ главнымъ образомъ протпвъ выдвинутой еще Родбертусомъ ойкос-

ной теоры, воспринятой и развитой большинствомъ экономистовъ, въ томъ

числе, въ первую очередь, Бюхеромъ. Мейеръ не согласенъ съ темъ, что

„замкнутое домашнее хозяйство" захватываешь яко бы пер!одъ отъ начала

цивилизащи до половины среднихъ вековъ, приблизительно до начала вто-

рого тысячелетия нашей эры, т. е. что къ нему должна быть причислена

вся древность, между темъ какъ „народное хозяйство" возникаетъ лишь

въ самомъ конце среднихъ вековъ между XV и XVI столеНями.

Въ противоположность этому утверждение, по мненlю Мейера, древны

мlръ проделалъ целый рядъ этаповъ последовательнаго экономическаго раз-

внтlя, вовсе не носившаго столь однообразнаго характера, какъ это пред-

ставляютъ Родбертусъ и Бюхеръ. Приводя целый рядъ доказательствъ изъ

соответственныхъ источниковъ, Мейеръ говорить, что изъ этого явствуетъ,

насколько ошибочна картина экономическаго развит!я, нарисованная Бюхе-

ромъ. Седьмое и шестое столепя въ греческой исторы соответствуют!, въ

развиты новаго времени четырнадцатому и пятнадцатому веку после Р. X.,
пятое —шестнадцатому. Третье же столетие рисуется уже совершенно мо-

дернизированными чертами. Культуру этого времени следуетъ представлять

себе вполне современной во все.хъ отношегпяхъ. Только для сравнешя надо

брать не девятнадцатое столТНе, а семнадцатое и восемьнадцатое, когда,

несмотря на значительно большую чТмъ теперь трудность и медленность

транспорта, все же существовали чрезвычайно деятельный международный
сношешя и народное хозяйство въ Бюхеровскомъ смысле.

Эти положен 1я подтверждаются въ дальн'Ьпшемъ данными изъ жизни

Востока, где уже давно была развита торговля странъ, расположенных!, у
Средиземнаго моря. Въ связи съ этимъ торговымъ движешемъ, наприм’Ьръ,
стоить разукрашенное легендою, но по существу несомненно историческое

посещеше Соломона Савскою царицей. Точно также и Египетскте фараоны
во все эпохи расцвета ихъ государства посылали торговые флоты по Крас-
ному морю. При этомъ Египетское царство въ эпоху постройки пирамидъ

(около 3000 г. до Р. X.) является прочно организованнымъ „бюрократиче-
скимъ государствомъ “, превращаясь къ концу третьяго тысячелетия до Р. X.

въ „феодальное государство съ развитымъ леннымъ строемъ.“ Вообще же,
чемъ дальше подвигается впередъ развипе древняго Востока, темъ больше

растетъ влlяше торговли. 2) Мы можемъ, однако, уже тутъ отметить попутно,
что все доказательства Мейера въ отношены международной торговли совер-

Мейер ъ. Экономическое развитее древняго м!ра, пер. подъ

ред. М. Гершензона. 3 изд. Москва, 1910.

2) М ейе ръ. Экономическое развипе древняго м!ра, стр. 14—18.
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шенно излишни, такъ какъ Бюхеръ ведь, какъ мы знаемъ, и не отрицалъ

никогда наличия этой последней даже и для древняго м!ра, да это и не

могло бы придти никому въ голову, такъ какъ противоречило бы всГмъ

известнымъ историческимъ фактамъ.

Въ дальн'Ьйшемъ Мейеръ пзлагаетъ греческую истортю совершенно

уже въ модернизированномъ стиле. Онъ говоритъ о „буржуаз!и“, „эконо-

мическихъ кризисахъ“, „биржевыхъ слухахъ
44

, „тяге въ городъ“, „полномъ

развит!и капитализма, денежнаго хозяйства, каппталистическаго права со

всеми его посл'йдств]ямп“ п т. д.
2 ) Для насъ должно быть ясно, конечно,

что вей эти термины Мейера нужно принимать съ большими оговорками.

Греческхй или римскш „капитализм^4

древняго мтра — совсЪмъ, конечно,

не „современный капитализмъ
44

,
о которомъ такъ красочно и обстоятельно

говоритъ въ своихъ работахъ Зомбартъ. Экономические кризисы древности

были, конечно, кризисами зи! §епегlя, совершенно отличными отъ кризисовъ

капиталистической эпохи. Мейеръ это недостаточно подчеркиваетъ, да и.

вероятно, недостаточно сознаете эту разницу. Въ итоге же вс'Ьхъ своихъ

разеужденш Мейеръ, съ точки зрЪшя „историка
44

, доказываете, что древнш

х ) Мейе р ъ. ор. Сll стр. 20—32.

2) Мейер ъ. ор. сП. стр. 36, 37, 59, 63, 89.

Такое же разнообразное н сложное развитее мы находимъ, по мнТн1ю

Мейера, и въ Трещи. Тамъ мы видимъ древшп перюдъ — микенскую эпоху,
а затГмъ слТдуетъ эпоха, которую Мейеръ называете „греческимъ средневТ-
ковьемъ“, эпоха владычества аристократы!, рыцарскихъ подвиговъ и герои

ческой песни, когда землевладение со скотоводствомъ и земледТл!емъ до-

стигло полнаго развит!я, когда вырабатывается форма городского государства,

которое съ тТхъ поръ остается типичнымъ представителем!» древней куль-

туры. Въ эту эпоху, точное изображеше которой сохранилось въ поэмахъ

Гомера, автономное хозяйство отдТльнаго дома действительно является ос-

новной экономической формой. Однако и тогда, составъ общества временъ

Гомера не исчерпывается противоположешемъ между крупными землевла

дельцами и мелкими крестьянами, крепостными и поденщиками. Какъ и

въ наше время, каждая деревня въ Гомеровскую эпоху имеете своихъ ремес-
ленниковъ. Это такъ называемые т. е. они работаютъ для

членовъ общины, а не для самихъ себя. Дальнейшее развипе греческой
жизни идетъ более быстрымъ темпомъ. Начиная съ восьмого столеНя, мор-

ская торговля въ Грецш быстро развивается. Это — эпоха колонизащи,

когда эллины „заселяютъ все побережья Средиземнаго моря отъ Кавказа и

Крыма до Сицилш и Кампаши.“ Открьпче такого громаднаго района и тор-

говое, а часто и политическое господство надъ нимъ заставляетъ предпола-

гать существовало „производства товаровъ“. Вместе съ торговлей въ Гре-
щю проникаете денежное обращеше и денежное хозяйство.1)
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мlръ имелъ свою древнюю, среднюю и новую эпоху п что онъ
‘

сошелъ со

сцены после того, какъ было вполне изжито его культурное содержанте
г).

Точку зренlя Мейера въ значительной степени разделяете и Брейзигъ,

который въ своей книге 2) предлагаете различать для каждой народности

особый первобытный перюдъ, особое древнее, среднее, новое и новейшее

время, въ отдельности для древнихъ грековъ, древнихъ римляне, романо-

германскихъ пародовъ; для каждаго изъ нихъ по принадлежности.

На эту критику Бюхеръ совершенно правильно отвечалъ, 3) что зада-

чей его работы была не „МНгкзсЪаПя&езсЫсМе", а „МДгЬьсЬаГЫЪеопе", не

экономическая псторlя, а экономическая теория. Его изложеше, конечно,

опускаете мнопе факты, не останавливается на подробностяхъ; желая найтп

общlя линlи развипя. оно нисколько „стилизуете" историческую действи-

тельность, но въ этомъ отношены задачи экономиста-теоретика и историка

въ узкомъ смысле этого слова заметнымъ образомъ расходятся 4). Въ про-

тивоположность желанно разематривать истортю человечества, разделенную
на совершенно самостоятельные, м. б., совершенно не связанные друге съ

другомъ отделы, Бюхеръ, примыкая въ своихъ воззрешяхъ къ Родбертусу
и въ несколько более отдаленной связи къ Бруно Гильдебранду, представ-

ляете себе экономическую истор!ю человечества, въ общихъ чертахъ, въ

качестве непрерывной, хотя можете быть п отклоняющейся по временамъ

зигзагообразной линlи развит!я. Для техъ целей, которыя онъ себе ставите,

3) Во второмъ пзданш своей книги (1898) ивъ особомъ приложен!!! къ тре-

тьему издашю.

4) Мы нарочно привели въ предшествующемъ текста довольно подр< бное из-

ложение взглядовъ Мейера, въ значительной степени его-же собственными словами,

для того, чтобы была ясна разница подхода къ тЪмъ-же самымъ вопросамъ пред-

ставителей двухъ разлпчныхъ наукъ, въ зависимости отъ целей, которыя себЪ ста-

витъ каждая изъ нпхъ.

г) Противъ высказанныхъ Бюхеромъ взглядовъ относительно средневековья

возражалъ также другой исторпкъ Георгъ фонъ Беловъ. См. его статью „Ъ
теЬег

ТЬеопеп дег ЕпГ\лчск1ип§ дет Уб1кег, тпй Ьезопдегег КйскзкЫ
аи! (Не 5(а<1Влйг18сЬаЙ Нея ВеиЩскеп Мй1е1акег8“ въ ЕНзЮпзске 2еЙ8сЬпЙ, Вд. 86.

N. Е. Век I, теперь перепечатанную въ сборнике: уоп Ве1о\у. РгоЫеше

дег 1920. 8.5. 143- 257. Нужно отметить еще.

кроме того, и попытку венскаго историка Допша, стремящаяся „стереть характер-

ныя отлич1я римской и средневековой эпохи, устранить идею о преобладая!!! земле-

д-Ьльческаго п натуральнаго хозяйства и представить Каролингскш перюдъ, какъ

время живого торговаго обмена и денежнаго хозяйства." В о р 8 с 11. В1е \Уй1ясйаЙ5-

епГтске1ип§ Нет \Уе1таг, 1913, Вд. II и Е г о - ж е. В1е хуйЩсйаЙН-

сЬе ппс1 8ог1а1е Епиу1ск1ип§- Еигораз, 2 В-де, \У1еп, 1918 и. 1920. Возражения про-

тпвъ взглядовъ Допша см. у П. Г. Виноградова въ Н1з1опса1 Ке-

\челу, 1914, I, р. 141, а также П. Г. В и н о г р а д о в ъ. „Экономическая теорш средне-

вековья" въ „Исторш экономической мысли", Т. I, вып. 3., Москва 1916, стр. 53—55.

2) Кпг! В г е у з 1 §. Нет Меихей. 2 Вд. АЙеПит ипб

Мй1е1аЙег а!з УогзОйеп Нет Кеихе11. ВегПп. 1901. Егз1е НаШе.
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такой подходъ является, можетъ быть, наиболее правильными почему его-

схема и до спхъ поръ продолжаетъ играть большую роль въ экономической

наук'Ь. Нашъ схематически обзоръ точно также примыкаетъ, въ общихъ
чертахъ, къ этому построешю.

Литература: Л и п п е р т ъ. Истор1я культуры, пер. съ 7 нЪм. изд. 1908. С.

8сЬбпЬег§. В1е Уо1к8чуй1зскай, ст. въ НапЛЬиск Лег РоННзскеп Оекопопме,

кгз§. V. 8скбпЬег§, 4. АиЛ 1897. 3 п б е р ъ, Н. Очерки первобытной экономической

культуры. 2 изд. 1899. М. Ковалевский. Очеркъ пропсхождешя и развитсемьи п

собственности. 1895. Э. М е й е р ъ. Экономическое развит древняго м!ра, пер. съ н’Ьм.

1898. Е г о - ж е. Рабство въ древностп, пер, съ н’Ьм. 1899. О. N6 иг а (И. Апике

ХУ1г1зскаЙ8§езсЫск1е. 2 АиЛ 1918. Г. Ь 1 з 1. Ваз па1юпа1е 8уз1ет Зег ро1й1-
ескеп Оекопогте. 1843 (есть руссюй переводъ подъ ред. Трубникова. 1891). Вгипо

НПЛеЬгапЛ. Ыа1юпа1бкопогте Лег ипЛ Еикипй ипЛ апЛеге §езаш-
шеке ЗскпЙеп, 1922. Каг1 Виске г. В1е Еш81еЬип§ Зег Уо1кзчУ1Г(5скаЙ, I

8атт1ип§, 16. АиЛ. 1922 (есть русск. пер. подъ ред. Кулпшера, 1907) и его-же

гиг 1922. П. Масловъ. Теор1я развит народ-

наго хозяйства, 1910, XV. Си Ап Еззау оп чуез1егп сгуШзайоп ш 118

есопогтс азрес!з. 2 уо1. 1898 — 1910. Е г о - ж е. Тке §гочу4к о( тЛиз!гу
апс! соттегсе т тос!егп йтез, 4 еЛ. 2. уо1, 1907. ТЕ. К о § е г 8. 81Х сепЫпез

о! чуогкз апЛ \уа§ез. 1901. А з к 1 е у. 1п1гоЛисйоп Ю есопогтс к1з1огу
апЛ Лгеогу. М. Ковалевск1й. Экономпчесйй ростъ Западной Европы, 2 тома

1898—1900 и то же въ нисколько расшпренномъ вид'Ь по нкмецкп: М. К о \у а! е чу-

ек у. В1е бкопогтзске Еигораз Ыз гит Ве§1пп Зег карйакзйзскеп
7 В-Ле 1901—1914. Н. 8 1 е чу е к 1 п §. Лег пеиегеп

ХУ1г1зскаЙз§езск1ск1е, 1923. К. Тк. V. 1пата 81егпе§§. Веи1зске ХУ1г1зскаЙз§е-
зсккЫе, 3 В-Ле, 1879—1901. К. Кб12зскке. Лег Леи1зскеп ХУнЧзскаЙз-

§езск1ск1е Ыз гит 17. }акгк., 2. АиЛ. 1921. Е г о - ж е. СезсЫсЫе Лез

Мй!е1аЙегз, 1924. Е. Ьеуаззеиг. ЕИзЮйе Лез с1аззез оиупёгез еп Егапсе, 2

еЛ, 2 уо1. 1900—1901. XV. 8 о т Ь а г 1. Вег тоЛегпе Карйакзтиз, 5. АиЛ 2 В-Ле, 1922.

I. М. К у л п ш е р ъ. Лекцш по истор!и экономпческаго быта западной Европы, 6 изд.

1920—1922. В о р з с к. В1е чу1ПзскаЙ11ске ипЛ зог1а1е Еп1чу1ск1ип§ Еигораз, 2 В-Ле,
1918—1920. М. XV е Ъ е г. 1923. В. И. К л ю ч е в с к 1 Й.

Курсъ русской исторш, 4 тома. 1910 — 1912 П. Н Милюковъ. Очерки по

псторш русской культуры, т. I, 5 изд. 1906. }. К и 11 з с к’е г. Кизз1зске ХУ1г1-

зскаЙ8§езсккк1е, I. ВапЛ, 1925.
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ГЛАВА ПЯТАЯ.

ЦЕННОСТЬ.

Общее поняпе ценности. Ценность основная и производная. Поняпе цен-

ности въ экономической науке. Ценность потребительная и меновая. Ценность

въ субъективномъ и объектпвномъ смысле. Абстрактная и конкретная ценность.

Объективная меновая ценность. Субъективная и объективная теории ценности. Тео-

р!я предельной полезности. Ученlе Мепгера. Различный оценки благъ. Блага хозяй-

ственный и нехозяйственный. Субъективный и объективный моментъ въ пндиви-

дуальныхъ оценкахъ. Поняпе предельной полезности. Таблица Мепгера. Оценка

благъ нпзшаго и высшаго порядка Критика теорш предельной полезности. Ея

пспхологичность. Ценность и стоимость. Объективный теорнь Теория пздержекъ

производства. Взгляды представителей классической школы. Трудовая теор!я цен-

ности. Адамъ Смитъ и двойственность его точки зрЪтя. Рикардо и дальнейшее

развитие имъ трудовой теорш. Большая последовательность Рикардо и усложнете

имъ поставленныхъ себе задачъ. Двоякое основание ценности. Оценка общей тео-

ретической конструкции Рикардо. Теорlя ценности у Маркса. Трудъ, какъ основа

измерения ценности Ея определение въ различпыхъ общественно-экономпческпхъ

услов!яхъ. Поняпе прибавочной ценности. Протпворечlе между ценностью и це-

ной. „Загадка“ первого тома „Капитала". Решете вопроса Лексисомъ. Разреше-
ние вопроса самимъ Марксомъ въ третьемъ томе. Опенка Марксовской теорш кри-

тикой. Современное положеше теорш по вопросу о ценности въ Германш. Взгляды

Адольфа Вагнера, Дитцеля, Шмоллера, Лексиса, Оппенгеймера и Лифмана. Точка

зрЪшя Касселя. Взгляды на теор!ю ценности русскихъ экономпстовъ. Попытка при-

мирения объективной и субъективной теорш. Точка зрешя Тугана-Барановскаго и

Железнова. Статистическое обосновате ценности у Струве. Теорlя предельной

полезности и издержки производства. Все большее сглаживаше протоворечхя между

субъективизмомъ и объективизмомъ въ новейшее время. Значете поняпя „цен-
ность" въ теоретической экономической науке.

Вещи познаются сравнешемъ. Сравнеше можетъ исходить изъ различ-

ныхъ вн'Ьшнихъ и внутреннихъ качествъ вещей; оно можетъ исходить изъ

м’Ьры, в’йса, счета, цвГта и цГлаго ряда другихъ отличительныхъ ихъ призна-

ковъ, вызывающихъ соответственные акты мыслительнаго процесса, зани-

мающаяся различешемъ предметовъ. Однимъ изъ видовъ такого сравнен!я
и является оценка, приводящая насъ къ понят!ю ценности.

Ценность есть понятче не ограничивающееся только экономической
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сферой, а играетъ большую роль вообще въ нашей психологы, относясь,

между прочимъ, и къ области чисто философской, литературной, художе-
ственной и т. д. Мы пользуемся этимъ своеобразнымъ способомъ призна-

ки значешя ткхъ илп иныхъ вещей, который мы называемъ оценкой, въ

самыхъ разнообразныхъ жизненныхъ сферахъ. Мы говоримъ о ценности

добродетели, жизни, здоровья, о художественной илп литературной ценности
какого-либо произведешя человеческаго духа не въ меньшей степени, чкмъ

о ценности какого-либо товара или земельнаго участка. Наследовать ко-

нечные общге истоки этого нашего признашя представляет!, собой задачу

психологы. Насъ же, какъ изучающихъ экономическ!я явленгя, интересуетъ
главнымъ образомъ явлеше ценности въ хозяйственной сфере г).

Воиросъ о ценности, хозяйственный оценки являются однимъ пзъ наи-

более основныхъ процессовъ мышлешя въ экономической сфере. Поэтому
вполне понятно, что прежняя экономическая наука отводила ему одно изъ

впднейшнхъ местъ въ построены общей теоры. Такъ поступали эконо-

мисты классики, особенно Рикардо, начинающы свое изложенге сразу съ

изследовашя вопроса о ценности, такъ строилъ свое научное здаше Марксъ
и точно также поступали и многие другге экономисты какъ въ Англы, такъ

и на континенте. Недаромъ известный немецкы экономистъ Нейманъ го-

т) Е. уоп Вбкт-Вахуегк. РозШуе Ткеопе без Каркаlе.B. Уlегlе АиВ

Iа§е. I Вапб. Iепа, 1921. 8. 158.

2) См. ЕкгевГеlB. ХУегПкеопе чпс! ЕlЫк въ „Ауепаппз УlегlеракгBскгйl
Гиг хуlBBепBсlгаГ(llске РBускоlо§lе“. }акг§. 1893. 8. 76 И.; а также ЕкгепГеТз.

ЗузГегп бег ХУегикеопе. 1897. 8. 53.

3 ) Вбкгл-Ва XV е г к. о. с. 8. 159.

Между предметами, подлежащими нашей опцией, наблюдается сразу
же известное, коренное отлич!е. Одни пзъ этихъ предметовъ являются для

насъ ценностью сами по себе, они представляютъ собой первоначальную,

основную ценность (Е1§епмгег1), какъ, наприм-Ьръ, счастье, здоровье, сила,

красота, добродетель, слава, друпе же мы считаемъ только средствомъ для

достижешя какихъ либо, вне ихъ лежащихъ посторонних!» целей; они

представляютъ собой производную ценность, такъ сказать, ценность,
вторичнаго порядка (МЧгкип&з^егй) 2 ). Хозяйственный ценности отно-

сятся всецело къ этой второй категорти. Мы цЪнимъ и любнмъ хо-

зяйственный блага — если оставить въ стороне случаи болезненной, не-

нормальной скупностп — не сами по себе, а только въ связи съ темъ со-

действ!емъ, которое они могутъ оказать для нашего благополуч1я. Всякая

оценка хозяйсвенныхъ благъ является только отражешемъ более первона-

чальныхъ оценокъ общихъ целей нашей жизни и благосостояшя, для дости-

жешя которыхъ служатъ намъ данныя блага. Такимъ образомъ, всякая

ценность хозяйственных!» благъ, въ конечномъ счете, связана съ личностью

человека и преследуемыми имъ жизненными целями 3).
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ворилъ, что цЬнность представляетъ собой „существенную основную и исход-

ную точку всего хозяйственнаго строя.
“ Въ болЬе близкое къ намъ время

въ этомъ отношены обнаруживается нЬкоторое измЬнете взглядовъ. Есть уче-
ные, которые совершенно выбрасываютъ учете о цЬнности изъ своего изло-

женlя (Кассель), друпе трактуютъ его въ связи и въ полной зависимости

отъ ученlя о цЬнЬ, едва ли съ доетаточнымъ основашемъ. Мы еще

будемъ имЬть случай вернуться въ дальнЬйшемъ къ этому вопросу.

Терминомъ цЬнность, какъ это не разъ отмЬчалось, въ экономической

наукЬ объединяются различный понятlя, имЬюпця между собой лишь то

общее, что всЬ они стоятъ въ болЬе близкомъ или отдаленномъ отношены

къ опредЬлешю годности какого либо предмета служить человЬческимъ ин-

тересамъ, желашямъ и цЬлямъ. По характеру этой пригодности, со времени

Адама Смита, въ наукЬ прочно укоренилось раздЬлеше на а) потр е б и -

тельную цЬнность, т. е. пригодность для употребления самимъ вла-

дЬльцемъ даннной вещи, и Ь) мЬно в у ю цЬнность, т. е. пригодность

для отдачи въ обмЬнъ г). Адамъ Смитъ опредЬлплъ это различие въ слЬ-

дуюшихъ словахъ: „ЗамЬтимъ, что слово цЬнность имЬетъ два различныхъ

значешя; иногда имъ обозначается полезность какого-нибудь извЬстнаго

предмета, а иногда оно обозначаетъ возможность, представляемую этимъ

предметомъ, купить на него друпе предметы. Первую можно назвать „пЬн-
ность въ употреблен! и“, а другую ~цЬнностью мЬновою". Предметы, имЬюшде,

чрезвычайно высокую цЬнность въ употреблении, нерЬдко вовсе не имЬютъ

или имЬютъ весьма ничтожную мЬновую цЬнность. Ничего не можетъ быть

необходимЬе воды, но за нее едва-ли можно что получить. Алмазъ, напро-

тивъ того, едва-ли имЬетъ какую цЬнность въ унотреблены, но за него-

часто можно вымЬнять огромное количество другихъ вещей“ 2).
КромЬ этого разлпчlя есть еще другое: именно дЬлеше ценности на

ценность въ субъективномъ и объективномъ смыслЬ. Ценность
въ субъективномъ смысл’Ь есть то значеше, которое какое-либо благо или

заиасъ благъ имЬютъ для благосостояшя какого-либо опредЬленнаго субъекта.
Въ такомъ смысл’Ь я скажу, что то или иное благо представляется мнЬ цен-

ностью, если его наличие или обладаше имъ соединены для меня съ удовле-

творешемъ какой либо потребности, какимъ либо удовольств!емъ, пр!ят-
ностью, или избавляютъ меня отъ лишетя, которое я бы долженъ былъ

испытывать, въ случае отсутств!я этого блага. Въ такомъ случай, наличте

такого блага представляетъ съ моей точки зрЬн!я цЬнность.

9 Е. N е и т а п п. В1е Си1, \Уег1Ь, Рге1з, Уегтб§-еп е1с. въ „Нап<1-
Ьиск дег РоНйзсЬеп Оекопопие", Ьгз§. V. С. 8 сЬ б п Ь е г 2 Аи(1. 1885.

Вё. I. 8. 156.

2 ) А (1 а т 8 пн (Ь. Ап 1пди1гу 1п1о Ше па!пге апд саизез о! 1Не \уеа!Ш о!

пайопз, 5 ед. (Ьу М’СпПосЬ), 1859, р. 13, Цпт. въ русск.

П. А. Бибикова, Т. I, СПБ. 1866, стр. 132.
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Ц!нность же въ объективномъ смысл! есть сознанная нами годность

того или иного блага для достижешя какого-либо опред!леннаго, вн!шняго
объективнаго результата. Признавая какое-либо благо съ такой точки зр!-
Нlя ц!нностью, мы ограничиваемся только установлешемъ связи между его

наличlемъ и достижеюемъ того пли иного эффекта, представляющаго инте-

ресъ для челов!ческаго благосостояюя, безъ опред!лешя той роли или того

значешя, какое оно можетъ им!ть въ сфер! интересовъ какого либо опре-

д!леннаго субъекта. Въ такомъ смысл! мы говоримъ о ц!нности воды,

какъ средства удовлетворена жажды, — дровъ или каменнаго угля, какъ

источника тепловой энергш, помогающаго намъ бороться съ зимней стужей,
не входя въ детальное разсмотр!н!е того отношешя, которое устанавливается

между т!мъ или инымъ конкретнымъ количествомъ воды или угля и инте-

ресами какого-либо опред!леннаго лица.

Совершенно ясно, конечно, что оба эти вида ценности хозяйственныхъ

благъ могутъ совершенно не совпадать, какъ съ точки зр!юя ихъ относи-

тельныхъ разм’Ьровъ, такъ и самаго ихъ существа. Какъ это объясняетъ

на прим!р! Бёмъ-Баверкъ, одно и то же количество буковыхъ дровъ, пред-

ставляющее совершенно одинаковую объективную ценность въ смысла топлив-

наго средства, является совершенно различной субъективной ценностью въ

хозяйств!, б!дняка, у котораго кром! этого больше н!тъ дровъ и н!тъ де-

негъ для ихъ покупки, или —въ хозяйств! миллюнера Если-же взять

условlя первобытной хозяйственной жизни, гд!, скажемъ, дрова имеются въ

неограниченномъ пзобилы подъ рукой, гд! он! являются „даровымъ благомъ",

тамъ, несмотря на ихъ неизм!нившуюся объективную ц!нность въ качеств!

топлива, он! даже вовсе не будутъ представлять никакой субъективной
ц!нности для людского благополучlя.

То же самое различ!е можно выразить еще и иначе, говоря объ аб -

страктной и конкретной ценности т!хъ пли пныхъ благъ, совпада-

ющей, бол!е или мен!е, съ абстрактной или конкретной полезностью т!хъ

же предметовъ. Хл!бъ вообще, какъ предметъ питашя,удовлетворяет!, нашу

потребность въ пищ!,, онъ абстрактно полезенъ и обладаетъ ценностью, но

далеко не то-же самое можно сказать о любомъ конкретномъ куск! хл!ба.

Для человека, только что сытно пооб!давшаго, предложенный ему кусокъ

хл!ба не представляетъ никакой конкретной полезности, а вм!ст! съ т!мъ

и ценности; онъ ему въ данный моментъ совершенно не нуженъ.
1)

Приведенное выше д!леше не ценности, а полезности на абстрактную
и конкретную, им!етъ чрезвычайно важное значеше для изсл!дователей,

*) Д'Ьленге ценности на абстрактную п конкретную принадлежитъ Рау, за ко-

торымъ его повторяли многхе друг!е экономисты. См. К. ап

8 Апй. I, § 62, а также зам’Ьчаше по этому поводу Б. Ваверка. Розйгуе ТЬеопе
е!с. 8. 172.
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стоящихъ на почве учешя о такъ называемой предельной полезности,

о которой намъ придется не мало говорить въ дальнейшемъ.
Вообще, понят!е ценности является чрезвычайно сложнымъ, разнообраз-

нымъ и важнымъ для человеческой жизни и можетъ быть, даже въ эконо-

мической сфере, разсматриваемо съ различныхъ точекъ зрешя, не говоря

уже объ общефилософскомъ подходе къ его определешю. „Что такое цен-
ность?" спрашиваетъ Крейбигъ и даетъ на это такой ответь: „Психиче-
ская ценность есть, по нашему понимашю, то значеше, которое имеетъ для

психики какой-либо феноменъ, благодаря присущему ему тону удовольствlя
или боли. Чемъ вообще сильнее выраженъ этотъ тонъ удовольств!я и чемъ

выше его качество, темъ более пенно какое-либо представлеше или явление". 1)
Въ связи съ темъ выдающимся значешемъ, которое пм4етъ понятте

ценности для экономической жизни, нетъ ничего удивительнаго, что эконо-

мическая теор!я съ особымъ внимашемъ останавливалась на немъ, и по

этому вопросу было высказано безконечное количество разнообразныхъ мне-

шй, были выдвинуты различный, достаточно противоречивый учешя. Не

будучи въ состоянии, да и не задаваясь въ нашемъ курсе целью дать сколько-

нибудь исчерпывающш ихъ обзоръ, мы можемъ свести все пхъ разнообраз!е
къ двумъ главенствующимъ группамъ теорш : исходящимъ изъ а) субъек-
тивнаго или Ь) объективнаго принципа, и будемъ, такимъ образомъ, насле-

довать субъективизмъ и объективизмъ въ учеши о ценности. Можно, ко-

нечно, подойти къ такому делешю еще и съ несколько иной точки зрешя.
разделяя вс! теорш на ташя, который объясняютъ явление ценности: а)
полезностью предметовъ и Ь) издержками по ихъ изготовлешю, или иначе

— теорш, основывающаяся а) на полезности и Ь) на затраченномъ труде,

поскольку все издержки производства могутъ быть сведены, главнымъ обра-
зомъ, къ трудовымъ затратамъ.

Какъ мы уже видели выше, еще со времени Адама Смита укоренилось
разд'Ьлеше ценности на потребительную и меновую. Точно также, и съ

точки зрешя другого дТлешн на ценность въ субъективномъ и объектив-

номъ смысле, мы должны указать, что среди различныхъ свойствъ, харак-

теризующихъ объективную ценность въ отношен!и ея значенlя для разныхъ

сторонъ нашего благополуч!я, мы должны для чисто экономической сферы
выделить одно ея свойство — объективную меновую ценность благъ.

Подъ меновой ценностью, въ самомъ общемъ смысле слова, понимается

способность блага обмениваться на друпя блага, доставлять въ мТновомъ

процессе известное количество другпхъ благъ въ качестве своего эквива-

лента. Такъ какъ современная экономическая наука, которую мы изучаемъ,
является экономхей менового хозяйства, то само собой разумеется, что этотъ

последнш видъ ценности п долженъ явиться предметомъ особаго внимашя

нашей науки.

г ) К г е 1 Ы §■. СезсЫсЫе ипд КгШк дез едизскепЗкерйсизтиз \\Чеп. 1896, 8.119.



144

Что такое меновая ценность ? Откуда она почерпаетъ свою основу,

чемъ она измеряется ? — Вотъ вопросы, которые намъ придется разрешать
и надъ которыми въ достаточной степени ломали себе голову представители

экономической науки. Существуетъ известная тенденщя въ наше время,

когда дело касается меновой ценности, п вставлять вместо нея поняпе

цены. Некоторые такъ прямо и употребляютъ одинъ терминъ вместо дру-

гого, какъ совершенно равнозначушде. „Для экономиста, изучающая мено-

вое хозяйство, говоритъ, напримйръ, Туганъ-Барановскш, особенно важенъ

одинъ видъ объективной ценности — меновая ценность предмета, его по-

купательная сила, цена/41) Едва ли можно согласиться на такую замену
одного термина другимъ, на такое идентифицироваше понятий. Меновая

ценность, какъ мы уже сказали, есть способность одного блага обмениваться

на другая блага, а цена есть именно это фактически установившееся соот-

ношеше между ними. Сами представители школы предельной полезности,

на почве которой въ значительной степени стоитъ проф. Туганъ-Барановскш,
резко нодчеркиваютъ указанное различ!е. Понятlе „цена“ и „меновая цен-

ность,, нпкоимъ образомъ не идентичны, говоритъ Бёмъ-Баверкъ. Меновая

ценность есть способность какого-либо блага добывать въ мТновомъ

процессе известное количество другихъ благъ, цена же есть именно самое

это количество благъ 2).
Для насъ должно быть совершенно ясно, что всякая ценность какихъ

бы то ни было благъ, въ конечномъ счете, сводится къ личности человека

икъ пресл'Ьдуемымъ имъ ц'Ьлямъ. Какъ нами уже указано, въ первую

очередь, экономическую науку занимаетъ учете объ объективной меновой

ценности. Мы можемъ разсматривать эту последнюю въ свете объяснения,

даваемаго въ этой области группами ученш, исходящихъ изъ субъективная
или объективнаго принципа. Исторически первая группа появляется раньше

и раньше обосновываетъ свою точку зрЪтя. Это и вполне понятно логи-

чески. Во всЬхъ своихъ оц’Ьнкахъ человЪкъ раньше всего исходитъ изъ

определенныхъ субъективныхъ представлешй и выводовъ, онъ оцЪниваетъ
все применительно къ своей личности Только уже потомъ въ этомъ про-

цессе могутъ выступить известные более объективные моменты. Хотя въ

этомъ отношенш, скажемъ мы, забегая несколько впередъ, различге между
чисто субъективной и объективной точкой зрйшя не можетъ быть проведено

до конца, совершенно резко отграничивая одну отъ другой. Во всякихъ

субъективныхъ оценкахъ есть известный моментъ объективности и, обратно,
въ объективныхъ — никогда нельзя обойтись безъ субъективной основы.

Это две стороны одной и той же медали.

Исторически, такимъ образомъ, субъективный теорш им'Ьютъ за собой

!) Ту га нъ-Б ар а новск] й. Основы политической эконолпи. 4 изд. Петро-
градъ, 1917, стр. 41.

2) В. Вахуегк. о. с. 5. 162.
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известный прюритетъ. Какъ это подчеркиваетъ проф. Железновъ, идея по-

лезности, какъ основы хозяйственныхъ благъ, изъ которой и исходятъ предста-

вители субъективныхъ теорш, была выдвинута еще древне-греческими фи-
лософами. Она приписывается Сократу и, несомненно, разделялась Ксено-

фонтомъ, Платономъ и Аристотелемъ. 1) Та же идея вновь появляется въ

средневековья среди позднейшихъ комментаторовъ Аристотеля, особенно у
современника знаменитаго автора трактата о деньгахъ Орезма — Буридана,
хотя въ общемъ тогдашняя схоластика держалась более на почве объек-

тивныхъ основъ учеюя объ )пзlит ргеИига. Но наиболее ярко изъ преж-

нихъ писателей субъективная точка зрЬшя, основывающаяся на полезности

и какъ бы предвосхищающая въ некоторыхъ пунктахъ позднейшее учете

такъ называемой австрийской школы, проявляется у блестящаго итальян-

ская автора сочинешя о монете — Галlани 2). Затемъ на долгое время

субъективное течете въ учеши о ценности какъ бы совершенно исчезаетъ,

уступая место воззрЬшямъ противоположная характера, и только уже въ

половине XIX века снова выдвигается въ Германш Госсеномъ.

Основателем!, теорш такъ называемой предельной полезности, наибо-

лее ярко выражающей въ своихъ учешяхъ субъективную точку зретя, явля-

ется въ новейшее время немецкш экономистъ Госсенъ, книга котораго

„ЕпМуlскеlип& йег Сгезеl2е йез теизсЬИсЬеп УегкеЬгз", вышедшая въ 1854

году, осталась совершенно незамеченной его современниками, хотя онъ

самъ, лично былъ очень высокаго мненlя о своей работе, что и отмЬтилъ

въ предисловш къ указанной книге. „То, что Копернику удалось сделать
для объясненlя положешя м!ровъ въ пространстве, говоритъ Госсенъ, то,

какъ я думаю, сделано мною для объяснения совместнаго существования

людей на земной поверхности" 3). Но современники прошли совершенно рав-

нодушно мимо книги прусскаго королевскаго регирунгсъ-ассесора въ от-

ставке, а онъ самъ настолько былъ разочарованъ этимъ равнодуппемъ и

отсутств!емъ признанlя, что постарался извлечь непроданные экземпляры
своей книги изъ продажи, и книга его совершенно изчезла съ книжнаго

рынка 4). Невнимаше къ книге, заключавшей въ себе, въ самомъ деле,
очень интересный новыя положешя, было совершенно незаслуженнымъ и

можетъ быть, между прочимъ, объяснено, кроме чисто случайныхъ причинъ,

еще и трудностью ея математической формы изложешя.

Только почти двадцать л'Ьтъ спустя, те же идеи были, совершенно вне

*) См. К. К а и 11 а. В1е Еп1ллг1ске1ип§ дет тойегпеп \Уег1-

1Ьеопеп, 1906. 3. 4, а также В. Жел’Ьзновъ. Очерки политической

ЭК0Н0М1И. 8. изд. Москва. 1918. стр. 362.

2) См. КаиПа. о. с. 8. 59 и 114.

3 ) Созз е п. Епl\уlскеlип§ дег Севере дез тепзсЫккеп УегкеЬгз. Мейе

ВегНп. 1889. Уоггеде, 8. V.
4) дез Уег1е§егз гиг пеиеп Тамъ-же.
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всякой зависимости отъ Госсена, выдвинуты почти одновременно тремя уче-
ными въ трехъ разныхъ европейскихъ странахъ: Джевонсомъ въ Англы, Мен-

геромъ въ Австры и Вальрасомъ въ Швейцары г). Очевидно, этого рода

воззреюя къ этому времени какъ бы созрели въ умахъ ученыхъ определен-
ная) направлен!я и какъ бы носились въ воздухе, на что указываетъ пхъ

почти одновременное прокламирование тремя, совершенно самостоятельно

другъ отъ друга работавшими конгешальными учеными. При общемъ сход-

стве основныхъ идей у всйхъ вышеуказанныхъ авторовъ, между ними име-

ются и некоторый различ!я, позволяющая, однако, съ полнымъ правомъ за-

числить ихъ въ ряды представителей теоры, такъ называемой, предельной
полезности

2). Среди нихъ на особое место нужно выдвинуть Менгера, сдй-
лавшагося главой, такъ называемой, австрыской школы политической эко-

номы, насчитывающей въ своихъ рядахъ немало выдающихся ученыхъ,

жившихъ и писавшихъ по преимуществу въ Австры. Теми изъ нихъ, по

трудамъ которыхъ яснее и правильнее всего можно изложить главнейппя

основы новаго учешя, являются самъ Менгеръ и Бёмъ-Баверкъ, работами

которыхъ поэтому удобнее всего пользоваться.

Какъ мы узнаемъ изъ работы Менгера, все блага удовлетворяют!, по-

требности человека или непосредственно или посредственно, и разделяются,
сообразно съ этимъ, на блага первичныя и блага более высокихъ ступеней.
Все эти блага могутъ иметь для насъ или потребительную, или меновую
ценность, а иногда та и другая могутъ вполне совпадать. На более ран-

ней ступени развит!я, напримеръ, шкура медведя для охотника имеетъ зна-

чеше для удовлетворен!я его непосредственныхъ потребностей, скажемъ, для

изготовлен!я одежды; въ болйе же позднюю эпоху, при развиты менового

оборота, та же шкура будетъ иметь для охотника значеше уже въ качестве

средства получить путемъ мены какте-либо друпе продукты, при наличы

денежнаго хозяйства — деньги. Въ первомъ случае данное благо (шкура
медведя) имеетъ для охотника потребительную, во второмъ — меновую
ценность 3).

Очень часто, однако, та п другая ценность для одного и того же лица

совпадаютъ. Такъ, напрпм’Ьръ, имеющаяся у насъ одежда, мебель, драго-

г ) } е V о п 8. Тке Леоту о! роИйса! есопоту, 1 ес1. Ьопдоп, 1871. К. Меп-

§ег. Сгипдза12е дег УоЛзхупЧзскаГЫекге, Егз1ег а11§ететег ТеП, \У1еп 1871.

XV а 1 г а 8 .
Е1етеп18 сРёсопопне роНйдие риге, Ьаизаппе 1874

2) Термпнъ этотъ впервые былъ употребленъ Впзеромъ въ книгЪ „ЁЪег деп

ипд (Не Наир1§езе12е дез \у1г18сЬ.аВНскеп ХУег1ез,“ 1884. 5. 128 п съ

т'Ьхъ поръ довольно прочно укоренился не только въ немецкой, но даже и въ англ!й-

ской экономической литературЬ, гдЪ, вместо употреблявшихся Джевонсомъ выраже-
н1й „йпа! де§гее о( и1ййу“ и „1егтта1 иНН1у", теперь общеупотребительнымъ стало

выражение иП1йу“.
3 ) Меняет. Сгипдза1ге дег Уо1к8\хйг18сЪаЙз1е11ге, 2 \У1еп 1923

8. 111.
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ценности въ одно и то-же время удовлетворяютъ наши потребности и въ

то-же время могутъ быть использованы въ качестве меновой ценности, при

ихъ реализацш, въ случае нужды. Иногда такъ и смотрятъ на некоторые
предметы — золотыя вещи, драгоценные камни — какъ на запасъ про

черный .день. Особенно это имеетъ место въ неустойчивые перюды обще-
ственной жизни.

Но иногда потребительная ценность и меновая — совершенно отде-
ляются другъ отъ друга. Такъ, какой-либо особо своеобразный костыль для

определеннаго калеки, заметки научнаго характера, трудно доступныя для

разбора и прочтешя другими лицами, семейные документы и т. д. имеютъ

высокую потребительную ценность для ихъ владельцевъ и никакой или почти

никакой меновой, ибо ихъ очень трудно или даже невозможно продать. Съ

другой стороны, очки различныхъ номеровъ и оптичесые приборы для оптика,

хирургичесюе инструменты для мастера и торговца этими последними, книги

на мало кому доступномъ, кроме немногихъ ученыхъ, языке для книгопро-

давца и т. п. имеютъ для всехъ этихъ лицъ только меновую и никакой

потребительной ценности. Комбинацш подобнато рода между относитель-

нымъ значетемъ потребительной и меновой ценности можетъ быть очень

много. Оне также разнообразны, какъ безконечно разнообразна сама жизнь.

Во всехъ техъ случаяхъ, когда какой-либо предметъ имеетъ для

своего владельца и потребительную и меновую ценность, экономически ха-

рактеръ будетъ носить та изъ нихъ, которая представляется более важной х).
Но все равно, каковы бы ни были комбинацш между этими обоими видами

ценности, какъ меновая, такъ и потребительная ценность являются только

различными формами одного и того-же всеобщаго явлешя ценности. От-

куда-же черпаетъ свой источникъ это последнее ?

По словамъ Менгера, далеко не все предметы обладаютъ ценностью,
а только т'Ь изъ нихъ, которые являются хозяйственными благами Что же

представляютъ собой эти блага? Классическая политическая экономтя де-

лила, какъ мы знаемъ, блага на хозяйственный и даровыя, въ зависимости

отъ того, являются ли они результатомъ затраты нашего труда, или даются

намъ даромъ природой, но Менгеръ основываетъ свое дЪлешя благъ на хо-

зяйственный и нехозяйственный на совершенно иныхъ основашяхъ. — Когда
запасъ какихъ либо благъ, говоритъ Менгеръ, превосходитъ размеры имею-

щейся въ нихъ потребности, мы имеемъ передъ собой, по принятой имъ

терминологии, нехозяйственный блага, причемъ это причисленте благъ

къ категорш „хозяйственныхъ“ или „нехозяйственныхъ“ не представляетъ

ничего свойственнаго самимъ благамъ, а зависитъ исключительно отъ внЪш-

нихъ обстоительствъ, въ первую очередь, количественнаго момента, т. е.

величины запаса благъ и размера потребности въ этихъ послЪднихъ. Съ

такой точки зрЪшя, уменыпеюе количества какихъ либо благъ до размера

!) М еп § е г. о. с. 8. 114.
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существующей въ нихъ потребности превращаетъ ихъ изъ нехозяйственныхъ

въ хозяйственный. Это положеше потверждается, какъ всегда у Менгера и

многихъ другихъ представителей австрыской школы, цЬлой массой примЬровъ.
„Когда, говоритъ Менгеръ, какой либо житель дЬвственнаго лЬса имЬетъ

въ своемъ распоряжеши нЬсколько сотъ тысячъ стволовъ, въ то время какъ

ему нужно въ годъ, для полнаго удовлетворешя своей нужды въ древесныхъ

матер!алахъ, всего какихъ-либо двадцать стволовъ, онъ не почувствуетъ
никакого ущерба въ отношены удовлетворения своей потребности, если лЬс-

ной пожаръ уничтожитъ какую-нибудь тысячу изъ нихъ, покуда онъ можетъ

остающимся ихъ количествомъ покрывать свои потребности въ такой же

мЬрЬ, какъ и прежде. Отъ распоряжешя однимъ единственнымъ стволомъ,

при вышеуказанныхъ услов!яхъ, не находится въ зависимости удовлетворе-
ше ни одной изъ его потребностей, и поэтому этотъ послЬдшй и не имЬетъ

для него никакой цЬнности. Если же, наоборотъ, въ лЬсу нашелся бы де-

сятокъ дикихъ плодовыхъ деревьевъ, плодами которыхъ питается поселенецъ,

и еслибы количество ихъ не превышало его потребности въ плодахъ, то

потеря каждаго изъ этихъ деревьевъ заставила бы его испытывать голодъ или

удовлетворять свою потребность въ плодахъ менЬе полно, чЬмъ это имЬло

мЬсто до сихъ поръ, и потому каждое единичное изъ этихъ плодовыхъ де-

ревьевъ имЬло бы для него цЬнность “ г ).

Другой примЬръ такого же рода описываетъ намъ положен]е жителей

деревни, расположенной на берегу ручья, дающаго ежедневно сотню тысячъ

ведеръ воды, въ то время, какъ они нуждаются для удовлетворешя своихъ

потребностей только въ одной тысяча. Жителямъ, при такихъ условlяхъ,

безразлично, что ручей уноситъ ежедневно въ море десятки тысячъ ведеръ,

и они не склонны считать цЬнностью отдельное ведро воды. Но, еслибы,

вслЬдствlе чрезмЬрной засухи или какого либо другого собьтя въ природЬ,

ручей сталъ бы давать только 500 ведеръ ежедневно, т. е. менЬе количества,

нужнаго для жителей, то они стали бы считать ценностью каждое ведро,

съ пропажей котораго они не желали бы мириться. — Поэтому совершенно

естественно обнаружеше явлешя цЬнности у хозяйственныхъ (по термино-

лопи Менгера) благъ и отсутствие этой последней у — нехозяйственныхъ.

Такимъ образомъ, оказывается, что ценность не есть что либо, свой-

ственное тЬмъ или инымъ благамъ, не является свойствомъ этихъ послЬд-

нихъ, точно также, какъ она не представляетъ чего-либо самостоятельнаго,

явлешя, существующаго самого по себЬ. „Ценность представляетъ собой

то значеше, которое конкретныя блага получаютъ для хозяйствующихъ лю-

дей т'Ьмъ, что эти послЬдн!е чувствуютъ свою зависимость въ удовлетворе-
ны своихъ потребностей отъ распоряжешя подлежащими благами, и вслЬд-
ствте этого, цЬнность эта и не существуетъ внг Ь сознашя самихъ людей“ 2).

9 Меп§ е г. о с. 8. 105—106.

2) Меняет, о. с. 8 108.
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Ценности придается, въ первую очередь, определенно субъект ивный

характеръ, а потому въ своей теорш Менгеръ и выдвигаетъ на первое место

отдельный индивидуальный оценки. По его словамъ „все зависитъ отъ

индивидуальностиданнаго отдельнаго субъекта; каждый хозяйствующш субъ-
ектъ въ себе самомъ заключаетъ меру того значешя, которое имеетъ для

него удовлетвореше той или иной единичной потребности“ г ). Это выдвигаетъ

на первое место въ оценкахъ субъективный моментъ.

Но не нужно думать, что объективный моментъ въ этой теорш совер-

шенно исключается, онъ тоже указывается, но лишь на второмъ месте.

Объективный моментъ лежитъ на стороне количества, им'Ьющагося въ

распоряжеши даннаго субъекта благъ, что оказываетъ, въ свою очередь,

влlянlе на его субъективный оценки. Это иллюстрируется сл'Ьдующимъ

прим’йромъ, взятымъ изъ условш более или менее примитивнаго существо-

ван!я. — Австрийская школа въ особенности любитъ примеры изъ наиболее

упрощенной хозяйственной обстановки. — Изолированно живущш землед'Ь-

лецъ, говоритъ Менгеръ, располагаетъ после богатой жатвы двумя стами

М’йръ зерна. Одна часть этого запаса обезпечиваетъ ему сохранеше жизни

его самого и его семьи до новой жатвы, другая — поддержан! е здоровья,

поскольку последнее находится въ зависимости отъ бол’Ье изобильнаго пи-

танlя, третья часть даетъ ему семена для новаго посева, четвертую онъ

можетъ употребить для приготовлешя пива, водки и на друпя излишества,

пятую — для откармливашя своего скота, и, наконепъ, нисколько остаю-

щихся м’Ьръ, которыя не находятъ себе прим'Ьнешя въ отношеши другихъ
бол’Ье важныхъ потребностей, онъ предназначаетъ для питашя животныхъ,

служащихъ ц'Ьлямъ развлечены.2) Конечно, совершенно ясно, что все эти

отд'Ьльныя части его зернового запаса удовлетворяютъ совершенно различ-

ный по своему значешю потребности, которыя землед’Ьлецъ очень хорошо

ум’Ьетъ различать, но все же пока дело будетъ обстоять такъ, какъ въ при-

веденномъ примере, онъ будетъ придавать отд'Ьльнымъ м’йрамъ зерна оди-

наковую ценность, на какую бы потребность онЬ фактически ни шли. Но,
еслибы у этого земледельца оказалось почему-либо въ распоряжеши меньшее

количество зерна, то ему пришлось бы сделать выборъ между различными

его употреблешями и, конечно, онъ бы отказался отъ удовлетворешя тЪхъ

потребностей, которымъ онъ придавалъ бы наименьшее значеше. По мере
уменыпешя запаса, сначала бы отпало содержание животныхъ, служащихъ

для развлечешя, потомъ откармливаше скота, приготовлеше спиртныхъ на-

питковъ и т. д. до последней, самой важной изъ всехъ потребностей, под-

держашя въ живыхъ себя и своей семьи, потребности, которую онъ, во вся-

комъ случае, постарался бы удовлетворить. По мере сокращешя запаса,

*) М е п § е г. .о. с. 3. 120.

2) См. почти аналогичный этому прпм'Ьръ колониста, имЪющаго 5 мЪшковъ

зерна у Бёмъ—Баверка, РозйАе Тйеопе дез Карйаlез, 3. 185—187.
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ценность остающихся въ немъ благъ определялась бы все более существенными
и важными потребностями.. Ценность остающагося въ рукахъ земледельца

зерна, при постепенномъ сокращены его количества, определялась бы зна-

чешемъ наименьшей изъ техъ потребностей, который были бы

удовлетворены, или наибольшей изъ техъ, которыя остались

неудовлетворенными. Эта граница и являлась бы темъ, что у пред-

ставителей даннаго направлешя носитъ назваше предельной полез-

но ст и.

Это поняпе другой крупный представитель того-же направлешя, Бёмъ-

Баверкъ определяетъ следующимъ образомъ: „Величина ценности какого-

либо блага определяется важностью той конкретной потребности или частич-

ной потребности, которая является наименее важной потребностью изъ числа

всехъ, еще покрытыхъ имеющимся въ наличности запасомъ этого рода благъ" Ц.
Ценность какого-либо блага поэтому определяется не самой большей и

даже не средней степенью пользы, которую можетъ доставить благо такого

порядка, а именно самой меньшей пользой, для которой оно еще можетъ

быть рацюнально употреблено. Если назвать эту наименьшую степень по-

лезности, стоящую на границе экономически возможнаго образа действш,

предельной полезностью, то законъ, определяющей величину цен-

ности благъ, выразится следующей простой формулой : ценность какого-

либо благ а определяется величиной ег о предел ьн о й по-

лезности. По мнешю Бёмъ-Баверка, это положение является централь-

нымъ пунктомъ теорш ценности австршской школы. 2)
Такъ какъ вопросы о порядке удовлетворешя отдЪльныхъ потребностей

и о степени этого удовлетворешя въ пред'Ьлахъ каждой конкретной потреб-
ности разрешаются отдельными хозяйствующими субъектами, то поэтому и

ценность не только по своей сущности, но и по ея размерамъ отличается

вполне субъективнымъ характеромъ. „Блага всегда представляютъ „цен-
ность" только для определенныхъ хозяйствующихъ субъектовъ, но и для

этихъ последнихъ они представляютъ только определенную ценность" 3).

Въ виду ограниченности запаса благъ, имеющихся въ распоряжеши

хозяйствующихъ субъектовъ, имъ постоянно приходится делать выборъ какъ

между удовлетворешемъ т'Ьхъ или иныхъ потребностей, такъ и степенью

удовлетворешя въ предЪлахъ каждой потребности. Людямъ постоянно при-

ходится производить сравнеше, делать выборъ : купить перчатки или книгу,

отказаться отъ обеда и пойти на сбереженныя деньги въ театръ и т. д.

Процессъ обыденной жизни представляетъ намъ рядъ постоянно повторяю-

щихся актовъ такого сравнешя, съ которыми намъ приходится иметь дйло

х ) ВбЬш-Валлгегк, о. с. 8. 184.

2) В 6 к гл-В а XV е г к. о. с. 8. 185.

3) Меняет, о. с. 5. 142.
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на каждомъ шагу. Для уяснеНя возможности сравнеИя значеНя такихъ от-

дйльныхъ актовъ нашего выбора Менгеромъ предложена слйдующая таблица 1):

I II 111 IV V VI VII VIII IX X

10

Въ таблицй этой римскlя цифры обозначаюсь различные виды потреб-
ностей по степени ихъ относительная) значеНя въ убывающемъ порядкй.

Цифра I выражаетъ наиболее важную потребность, скажемъ въ пищй, II —

въ одеждй, 111 — въ жилищй, цифра V, предполэжпмъ, — потребность въ

табакй пли спиртныхъ напиткахъ и т. д. Каждая изъ этихъ потреб-
ностей можетъ быть удовлетворена въ разной степени, и вотъ степень этого

удовлетворешя въ предйлахъ каждаго рода потребности и выражается араб-
скими цифрами, показывающими также уменьшающуюся степень настоятель-

ности этого удовлетворена. Удовлетворено важнейшей изъ потребностей,

потребности въ пищ!,, въ первой графй, выражаемое въ таблицй цифрой
10 — равнозначуще съ сохранеНемъ жизни и поэтому не имйетъ себй со-

перниковъ въ другихъ графахъ, гдй нйтъ даже такой цифры. Тутъ срав-

неНя и выбора быть не можетъ, ибо сохранен!© жизни, при нормальныхъ

услов!яхъ, перевйшиваетъ всяИя друпя возможный рйшеИя. Въ отношеНи

цифры 9 въ той же графй можно сказать, что она выражаетъ, м. б., поддер-

жан!е уже не самой жизни, но здороваго состояния организма; въ даль-

нййшемъ же питаше удовлетворяет), уже извйстному чувству удовольств!я:
лакомства, тонНя закуски и, наконецъ, приближается, за извйстнымъ пре-

дйломъ, къ полному безразлич!ю —0, чтобы затймъ уже превратиться въ

неудовольств!е, наказание. Стоитъ вспомнить „Демьянову уху“.
Этой различной степенью удовлетворена разныхъ по своему значеИю

видовъ потребностей объясняется возможность сравнения между ними. Такъ,

напримйръ, возможность сравнешя наиболее важныхъ потребностей въ пищй

1) Меп§ е г. о. с. 8. 123. Таблица эта приведена въ слегка пзм'Ьненномъ вид’Ь

такъ, какъ ее даетъ Войш-Вахуегк, о. с. 8. 181. ИзмЪнете чисто внешнее и пред-

ставляетъсравнететолько нисколько болЪе нагляднымъ въ смысла сопоставлешя оди-

наковыхъ цифръ въ одной и той же строчкЪ.

9 9

8 8 8
•

7 7 7 7

6 6 6 6 6 ■

5 5 5 5 5 5

4 4 4 4 4 4 4
•

3 3 3 3 3 3 3 3

о 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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или одеждЯ, отнесенныхъ къ первымъ двумъ графамъ I и II — съ потреб-
ностью хотя бы въ табакЯ, фигурирующей, по нашему предположешю, въ

графЯ У-ой, наступаем только тогда, когда въ первомъ столбцЯ удовлетво-

рены уже 5, аво второмъ — 4 ступени. Тутъ уже дальнЯйшш выборъ
зависим отъ индивидуальныхъ вкусовъ — Такимъ образомъ сравнеше ве-

дется не между абстрактной потребностю въ пищЯ, наиболЯе важной изъ

всЯхъ существующихъ, и потребностью въ табакЯ или украшешяхъ вообще,
а лишь между выборомъ, за наступлешемъ опредЯленнаго предЯла удовле-

творена или насыщешя извЯстныхъ потребностей, того или иного изъ нЯ-

сколькихъ возможныхъ рЯшенш.
Вообще, это взвЯшиваше различнаго значешя потребностей, выборъ

между тЯми, который останутся неудовлетворенными, и тЯми, который будутъ
удовлетворены, сообразно имЯющимся въ наличности средствамъ, а также

установлеше степени, въ которой разныя потребности найдутъ себЯ удовле-

твореше, — составляетъ ту часть экономической дЯятельности людей, кото-

рая захватываетъ ихъ умы болЯе, чЯмъ какая либо другая, оказ.ываетъ са-

мое широкое воздЯйств!е на ихъ экономическlя стремления и почти неустанно
занимаетъ внимание каждаго хозяйствующаго субъекта

1) Нужно признать,

что выяснеше этой субъективной психологической стороны опредЯлешя цЯн-

ности, — сдЯлано Менгеромъ мастерски, и, во всякомъ случая, обнаружи-
ваем большую глубину и тонкость анализа.

СовсЯмъ другое впечатляйте получается, когда отъ благъ, непосред-

ственно удовлетворяющихъ наши потребности, благъ низшаго порядка, по

терминолопи Менгера, мы переходимъ къ благамъ, значительно дальше

отстоящимъ отъ этихъ потребностей, такъ называемымъ благамъ высшаго по-

рядка, какъ, напримЯръ, сырье или орудтя производства. По учешю Мен-

гера, ценность такъ называемыхъ дополнительныхъ (копзрlетепШге) благъ

высшаго порядка находитъ свою мЯру въ предполагаемой цЯнности благъ

низшаго порядка, для изготовлены которыхъ они служатъ, распоряжеше

которыми они экономически намъ обезпечиваютъ. Поэтому цЯнность благъ

высшаго порядка никоимъ образомъ не обусловлена теперешней цЯн-
ность ю благъ низшаго порядка, а — только предполагаемой в ъ

будущемъ цЯнностью этихъ благъ, для изготовления которыхъ экономи-

чески служатъ первыя, и мЯра этой цЯнности находитъ себя опредЯленте
только въ этомъ будущемъ 2). Въ отношены же самой мЯры цЯнности

средствъ производства, т. е. благъ высшаго порядка, устанавливается поло-

жеше, что эта цЯнность опредЯляется предЯльной полезностью

наименЯе важнаго изъ всЯхъ тЯхъ продуктовъ, которые

оказывается еще экономически выгоднымъ производить

1) о. с. 5. 124.
2

) о. с. 8. 148.
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при помощи данныхъ средствъ производства
х). Такимъ образомъ, ценность

■суконной фабрики и употребляемыхъ на ней машинъ определяется цен-
ностью приготовляемаго на ней сукна, ценность металлургическаго завода,

доменныхъ печей, литейныхъ мастерскихъ и т. д. — ценностью изгото-

вленныхъ на этомъ заводе рельсъ, стальныхъ балокъ, кровельнаго железа

или металлической посуды, ножей и ножницъ, если они тамъ изготовля-

ются. При этомъ, въ каждомъ такомъ случае, ценность эта измеряется не

полезностью всехъ вообще произведенныхъ въ данномъ предпр!яты пред-

метовъ, а предельной полезностью наименее важныхъ изъ нихъ: сукна са-

маго худшаго качества, которое есть еще расчетъ выделывать, какихъ-либо

ножницъ или ножей, если онп оказываются наименее значительными по

своей предельной полезности пзъ всехъ изготовленныхъ на металлургиче-

скомъ заводе предметовъ ит. д. Решающей инстанщей, въ конечномъ

счете, черезъ рядъ посредствующихъ ступеней, является предельная полез-

ность наименее ценныхъ благъ низшаго порядка, непосредственно служа-

щихъ для удовлетворешя нашихъ потребностей. Ведь только въ отношены

этихъ последнихъ въ полныя права вступаетъ индивидуальная, субъектив-
ная оценка потребителя, психолопя котораго лежитъ въ основе всехъ по-

строены школы предельной полезности.

Вообще, можно сказать, что ценность, придаваемая благамъ высшаго

порядка на основаны значешя (полезности) благъ низшаго порядка, выдви-

гаетъ точку зрешя потребителя; обратная теор!я, объясняющая цен-

ность благъ низшаго порядка (средствъ потреблешя) ценностью пошедшихъ

на ихъ изготовление благъ высшаго порядка (средствъ производства), выдви-

гаетъ точку зрешя производителя. — Это подходъ къ одной и той же

вещи съ двухъ противоположныхъ сторонъ. На нашъ взглядъ, вторая точка

зрешя методологически более подходитъ къ теоры народнаго хозяйства,

описывающаго процессы, лишь ведущее къ конечной цели, которой является

потреблеше. Кроме того необходимо отметить, что установлеше ценности

благъ высшаго порядка въ зависимости отъ предельной полезности, а, сле-

довательно, и ценности будущихъ благъ, при помощи ихъ произведенныхъ,
ставитъ вообще ценность первыхъ на очень шаткую почву. Ценность, на-

примеръ, всехъ приспособлены и оборудовали суконной фабрики опреде-

ляется, становясь даже на точку зрешя разсматриваемоп нами теоры, не

ценностью соответственнаго количества уже имеющагося въ наличности

сукна, а — лишь ценностью (мы здесь ставимъ этотъ терминъ вместо

„предельной полезности" для болыпаго упрощешя) того сукна, которое еще

только имеетъ быть изготовлено и которое можетъ быть какъ дороже, такъ и

дешевле уже существующаго. (Правильнее было бы сказать для того, чтобы

не вводить уже сейчасъ элементъ цены: „можетъ представлять какъ боль-

шую, такъ и меньшую ценность по сравнешю съ уже существующимъ").
9 Вбкт-Ва XV е г к. о. с. 8. 221.
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Такая конструкщя ставитъ вопросъ определения ценности благъ высшаго по-

рядка на очень шаткую и неопределенную почву. — Здесь особенно п про-

стуцаетъ натяжка объяснешя ценности благъ высшаго порядка съ одной
только точки зренlя потребителя. Ведь тутъ приходится иметь въ виду

вероятную ценность только еще будущаго блага, т. е. предполагается

все же расчетъ производителя, что выдвигаетъ совершенно иной под-

ходъ къ делу, едва ли могущы мириться съ такой неопределенностью
расценки находящегося въ рукахъ у производителя запаса благъ (фабрика,
сырье, заработная плата и т. д.).

Здйсь выступаетъ наиболее ярко слабая сторона теоры предельной
полезности, хорошо объясняющей протщссъ ипдивпдуальныхъ расценокъ,
субъективную сторону конструкции потреблеюя, но становящейся въ тупикъ
передъ более объективной стороной хозяйственной жизни — вопросами про-

изводства. Школа предельной полезности во всехъ своихъ разсуждешяхъ и

прпмерахъ исходить всегда изъ какъ бы уже заранее даннаго запаса благъ;
данъ-ли онъ природой, какъ въ примйрахъ изъ примитивныхъ условы жизни,

или созданъ производством ъ въ -более современной обстановке. Все равно,

въ томъ и другомъ случае дело идетъ только объ относительныхъ расцен-
кахъ, выборе между уже существующими благами и установлен!емъ для

нихъ индивидуальной скалы ценности, исходящей изъ субъективнаго пред-
ставлешя о предельной полезности тйхъ или иныхъ благъ, могущей быть

установленной только для отдельна™ лица, да и для этого последняго только

въ каж'домъ отдельномъ случае. Ведь и индивидуальный расценки того-же

самаго субъекта очень изменчивы, въ зависимости отъ обстоятельствъ, и

значительно колеблются отъ случая къ случаю. Здесь тоже получается, какъ

мы знаемъ, опять таки только оценка относительной, а не абсолютной по-

лезности. Сравнение предельной полезности разныхъ родовъ благъ было бы

мыслимо при необходимости производства выбора, но всегда только въ ка-

честве индивидуальна™ случая и на основаны совершенно субъектпвныхъ
ощущены потребности въ нихъ. Кроме того, вообще, все такого рода раз-

суждеше о предельной полезности применимо только по отношению къ сво-

бодно заменимымъ вещамъ, Въ отношены же предметовъ, которыми поль-

зуются въ отдельности или въ неболыпомъ числе, оно уже оказывается не-

удачнымъ
х).

Въ этой части учета разсматрйваемой нами школы о ценности благъ

высшаго порядка, средствъ производства, находится ея наиболее слабое, наи-

более уязвимое место и, вместе съ темъ, этотъ пунктъ подводитъ насъ

вообще къ слабости общей ея конструкции, какъ теорш общественнаго, на-

роднаго хозяйства. Въ вопросе же индивидуальныхъ расценокъ, распреде-
лена хозяйствующпмъ и еще более — потребляющпмъ субъектомъ уже го-

г) См. Ьех18. ХЫкзАлчгЧзскаГЫеИге, ВегИп ип<1 Ье1рг1§. 1910

5. 29 30.
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товыхъ благъ, теор!я даетъ очень много удачная и остроумная. Но все

это въ ней говорится и объясняется въ предположены, что блага имеются уже

готовыми. Въ первобытныхъ услов!яхъ ихъ даетъ окружающая природа, въ

услов!яхъ мйновоя хозяйства — рынокъ. Но для того, чтобы попасть на

рынокъ, блага должны быть сначала произведены, да и въ условlяхъ прими-

тивной обстановки для того, чтобы воспользоваться даже и, такъ называе-

мымъ, даровымъ благомъ, нужно затратить известное количество труда,

усилш, т. е. тоже ввести элементъ производства, хотя бы и въ виде деятель-
ности захватнаго характера. Дико растущее плоды или ягоды должны быть

собраны, что требуетъ известныхъ усилш, вода изъ источника, если она

нужна для домашнихъ нуждъ, должна быть принесена, можетъ быть издалека,

если только источникъ не находится тутъ же у жилья. Въ Менгеровскомъ
примере относительно находящаяся въ изобилш и потому не имеющая

ценности леса, за искючешемъ несколькихъ нужныхъ жителямъ деревни

стволовъ, упускается изъ вида, что эти деревья для того, чтобы ихъ можно

было использовать для топлива или постройки, должны быть срублены и

доставлены въ деревню, т. е. на нихъ должно быть затрачено определенное
количество усилш. Чемъ более сложный общественный услов!я мы возьмемъ,

те.мъ въ большей степени будетъ проявляться этотъ моментъ, т. е. выдви-

гаться факторъ производства, необходимости затраты определенная труда.

Рядомъ съ полезностью выступаетъ для конструировали понятая ценности

еще и другой моментъ — стоимость, затрата для добывашя того или

иного предмета, издержки производства. Рядомъ съ чисто субъек-
тивнымъ моментомъ выступаетъ уже моментъ объективная порядка.

Полезность предмета и ея относительная расценка сохрапяетъ все свое

значеше, но рядомъ съ нею выдвигается болйе важное, съ точки зр'Ьшя тео-

рш общественнаго хозяйства, представление о томъ, что большинство нуж-
ныхъ намъ предметовъ требуютъ съ нашей стороны для ихъ использовашя

пзвйстныхъ усилхй. Кромй полезности у предметовъ есть еще и дру-

гое свойство, это ихъ большая или меньшая „редкость", на основаши кото-

рой мы различаемъ „хозяйственный блага отъ „свободных!/ 4

или даровыхъ.

Понят1е „рЪдкости“ совпадаетъ съ необходимостью затраты для прюбр'йте-
юя того или иного блага’опред'йленнаго количества труда. „Эта хозяйствен-

ная редкость благъ можетъ носить или естественный, или общественный,
или техническш характеръ, будучи связана съ трудностью производства или

какими либо общественными монопол1ямп. Всл’Ьдствте же соединетя полез-

ности и редкости въ изложенномъ выше смысла, хозяйственный блага ста-

новятся къ человеку въ особое отношеюе, которое мы называемъ ц 4 н -

ностью" 1). Послйдшя замйчашя приводятъ насъ къ мысли о томъ, что

рядомъ съ теор!ей, исходящей изъ субъективная объяснешя ценности,

должны быть поставлены так!я, который выводятъ эту посл'Ьдную изъ болйе

9 ЬехlB. о. с 8. 31.
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•объективныхъ моментовъ, которыми являются издержки производства, стои-

мость, трудъ.

Такимъ образомъ, мы можемъ сказать, что теорёя предельной полез-

ности едва ли можетъ считаться последнимъ словомъ въ деле объяснешя

ценности, какъ это думали некоторые. Въ свое время Д. С. Милль въ

своихъ „Основанёяхъ политической экономен" заметилъ, что въ области

теорёи ценности экономическая наука сказала свое последнее слово, и теперь

уже къ этому объясненёю не придется прибавить ничего существенно но-

ваго.
г ) Милль въ этомъ отношены оказался неправъ; споры о ценности

не прекратились до нашего времени. Но, по мненёю проф. Туганъ-Бара-
новскаго, теперь пророчество Милля можно повторить съ большей надеждой

на успехъ. „Теорёя предельной полезности, говорить Туганъ-Барановскы,
навсегда останется основашемъ ученёя о ценности, — она можетъ быть

дополнена и изменена въ частностяхъ въ будущемъ. но основныя идеи ея

составляютъ хггща нд аеl (вечное сокровище) экономической науки. Въ сущ-
ности, эта теория уже и теперь пользуется почти общимъ признанёемъ —

на деле, если не на словахъ.“ 2) Последнее утверждение тоже оказывается

преждевременнымъ. До сихъ поръ теория предельной полезности не явля-

ется общепризнанной даже въ Германы, где даже очень близкёе ей по духу

ученые все же шли своей особой дорогой, 3) но влёянёе ея на ходъ и раз-
витее экономической мысли последняго времени, конечно, отрицать не при-

ходится, при чемъ это влёянёе за последней 10 —15 летъ значительно уве-

личилось. Даже несогласные съ ней писатели принуждены такъ или иначе

съ ней считаться.

Теорёя эта, какъ мы отмечали, „субъективистична.“ Она исходить

изъ стремления объяснить явлеше ценности изъ субъективныхъ отно-

епены, субъективнаго отношенёя человека къ тЬмъ или инымъ благамъ, ко-

торый она разсматриваетъ, какъ явленёя, определяемый, въ первую очередь,

субъективными оценками. Вследствёе этого теорёя ценности съ такой

точки зрешя носитъ по преимуществу психологическёй характеръ.

Сторонники теорёи предельной полезности должны быть, въ первую очередь,

психологами и заниматься психологическими изысканиями. Объ этой сто-

роне ихъ построены, поскольку они имели своей задачей, не смотря на

свою умышленную общепонятность, построение спецёальныхъ научно-методи-
ческихъ поняты, можетъ судить только спецёальная критика представителей
психологической науки. Эта же последняя была до сихъ поръ не слишкомъ

г ) Д. С. Милль. Основанёя политической экономш. Перев. подъ ред. Остро-

градскаго, стр. 390.

2) Туганъ-Барановскlй. Основы политической экономен. 4 изд., стр. 60.

3) Как! Бёе Ь 1. Бёе Епl\уlскlии§ бег \Уегl- ипб Ргеёзейеопе 1т 19 }аЪг-
11ипс1ег1, 5. 64 въ „В1е Еп1лУ1ск1ип§ дет йеШзскеп Уо1к8\У1г18сЬаЙ81екге 1ш XIX }акг-
Иипс1ег1 (Ее81§аЬе Гиг ЗсЬтоПег). Егз1ег ТеП, Ее1р21§-, 1908.
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благопрlятна для маргинилистовъ (сторонниковъ ученlя предельной полез-

ности). г) Въ первую очередь, въ этой критике идетъ речь о томъ, явля-

ются ли употребляемый въ данной теорш основныя психологическы понятlя
г

такlя, какъ „полезность", „польза" вообще и „предельная полезность" въ

особенности, — ясными и пр!емлемыми психологическими понят!ями, явля-

ются ли они измеримыми въ отношены количества и интенсивности, —

какимъ образомъ ихъ можно и можно ли вообще измерять и т. п. Не

слишкомъ удовлетворительное разрешеюе этихъ вопросовъ съ одной стороны
и проблематичность соединеюя такихъ разнородныхъ составныхъ частей,

какъ теорlя полезности и оценокъ и теор!я меновой ценности, въ одно

объединяющее ихъ целое съ другой, — являются однимъ изъ главныхъ

основаны, почему теор!я предельной полезности не могла добиться все-

общаго признанlя. Но у нея, какъ мы знаемъ, есть преимущество извест-

наго единства. Она объясняетъ явлеюе ценности, исходя изъ одного*

принципа и представляется поэтому наиболее единообразной, всеобщей тео-

ртей ценности. Насколько удачно решаетъ она при этомъ свою задачу, мы

уже видели 2). Мы въ своемъ изложены постарались осветить какъ силь-

ный ея, такъ и слабый стороны.

Критичесшя наши замечаюя по вопросу о субъективномъ обоснованы

учешя о ценности привели насъ къ сопоставлешю двухъ родственныхъ по-

няты, которыя, къ тому же, иногда еще и смешиваются, — ценности

и стоимости.

Что это два совершенно разлнчныхъ попяпя, ясно всякому, кто сколь-

ко-нибудь задумается надъ этими опред'Ьлешями. Что они представляютъ
собой нечто разное, можно заключить даже изъ простого разговорнаго языка.

Мы неоднократно говоримъ: „эта малоценная вещь стоить мне очень много",

пли, наоборотъ: „я ценю эту вещь очень высоко, хотя она стоить мне очень-

мало" и т. д. Ценность есть наша оценка той или иной вещи, какъ

известнаго результата, прюбретенlя, которымъ мы пользуемся. Мено-

вая ценность, какъ мы уже знаемъ, представляетъ собой способность блага

къ прюбрететю въ обменъ на него другихъ благъ. Въ томъ и другомъ

случае — это известный результату это въ нашемъ представлении плюсъ,

болышй или менышй, смотря по обстоительствамъ. Стоимость — нечто

противоположное этому поняттю, или, вернее, не столько противоположное,
сколько подходъ къ тому же предмету съ другой стороны. Стоимость есть

указан!е количества затруднены, которыя намъ нужно было преодолеть для

достиженlя известной цели, стоимость — это — пожертвован Iе. Цен-

9 См. объ этомъ Кг ап з. „2иг ТЬеопе дез \Уегlез“, Наllе, 1901 и „Сгип д

Iа§еп дет УУегикеопе" въ „ЗаЪгЬйскег дег РЬПозорЫе", II Вд. 1914.

2) См. по поводу этой теорш еще АИге <1 Ашшоп. Вег 81ап<1 деггетеп ТЬео-

пе въ „В1е ХУтЩскаВв'яйззепвскаЙ паск дет (Гез1§аЪе (иг Ьп]о Вгеп-

1апо), Мйпскеп, 1925, II. Вапд, 8. 279—281.
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ность есть цель, стоимость — средство для этой цели, или, подходя къ этому

вопросу более съ бухгалтерской точки зрешя, это какъ бы съ одной стороны

получка, съ другой — затрата.
Изъ того, что нами сказано выше, а также изъ определения понятая

хозяйственнаго блага, ясно, что все предметы, обладающее меновою цен-
ностью представляютъ собой и стопмость. Ибо и все продукты, являющееся
дарами природы, какъ дико растущш лесъ, плоды, ягоды въ дикомъ состо-

яши, какъ мы уже отмечали выше, требуютъ для ихъ использовашя затраты

известнаго труда. Съ этой точки зрешя совершенно неправильно утвер-

ждеше, будто таше предметы „обладая ценностью, не имеютъ никакой абсо-

лютной стоимости, — они являются дарами природы и этимъ существенно

отличаются отъ предметовъ, имеющихъ не только ценность, но и стоимость/41)

Приводимый для доказательства этого положешя примерь метеорита, упав-
шаго съ неба и заключающаго въ себе железную руду, и сравнение этой

последней съ такой же рудой, полученной изъ железнаго рудника, при чемъ

обе оне обладаютъ ценностью, но въ то время, какъ руда изъ рудника пред-

ставляетъ собой и стоимость, такъ какъ стоила известной затраты труда,
а руда изъ метеорита такой стоимости не имеешь, ибо получена нами да-

ромъ — ничего не доказываешь. Какъ лесу придается значение только

тогда, когда онъ будешь приведенъ въ обладаше человека, т. е. когда къ

нему будетъ приложенъ трудъ, такъ и со всемъ остальнымъ. Все пред-

меты, имеюпце ценность, представляютъ и стоимость, ибо для того, чтобы

перевести ихъ въ наше обладаше, нужна затрата хозяйственнаго труда.
Такое исключительное явлеше, какъ указанный въ примере метеоритъ, во-

обще ничего не доказываешь, ибо теор!я никогда не выводится изъ исклю-

чены, а изъ общихъ правилъ, среднихъ, обычныхъ явлены. Но, даже если

разбирать данное явлеше по существу, само по себе, изъ него не получится

вывода о несовпадеши ценности и стоимости. Между железной рудой въ

метеорите и находящейся въ руднике нетъ, по существу, никакого различ!я.
И та, и другая даны даромъ природой. Весь вопросъ лежптъ только въ

томъ, чтобы человеку вступить въ обладаше ими. Руду изъ рудника до-

стать стоить больше усилш, пбо ее нужно еще поднять на поверхность, а

метеоритъ лежитъ уже на земле, но если онъ упалъ далеко отъ людского

жилья, то, все равно, будетъ стоить известныхъ усилш или затраты его

привозъ. Здесь вопросъ можетъ идти только о разной величине стоимости,

такъ же, какъ эта последняя будетъ проявляться въ разной степени, въ за-

висимости отъ богатства руднике рудой и большей или меньшей близости

ея отъ земной поверхности. Такимъ образомъ, ценность руды одинакова,

но стоимость ея, въ смысле затрать, можетъ быть очень различна — явле-

ше, обнаруживающееся, въ первую очередь въ отношены продуктовъ сель-

г) Туган ъ-Б арановск!й. Основы еlс. стр. 56.
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скаго хозяйства и создающее экономические результаты, съ которыми намъ

придется встретиться въ другихъ отдйлахъ курса.

Такимъ образомъ, какъ мы видимъ, предметы, имйющье ценность, от-

личаются и стоимостью, хотя эта последняя, при одной и той же ценности

предметовъ, можетъ быть въ нйкоторыхъ случаяхъ совсймъ не одинакова

Но, во всякомъ случай, ясно, что это два совершенно различныхъ понятья.

Противопоставлен!»} этихъ двухъ словъ русскаго языка совершенно точно

соотвйтствуетъ противопоставлено въ нймецкомъ и англшекомъ языкахъ словъ

\Уегl, ха!ие — ценность, словамъ Коз!еп, Соз! — стоимость 1).
Всякое экономическое понятие о ценности, такимъ образомъ, какъ мы

видимъ, исходитъ либо изъ представлешя о полезности благъ, либо изъ

представленья о топ жертвЪ или иначе — стоимости, издержкахъ, ко-

торыхъ стоитъ ихъ добыванье. Эти дв'Ь исходныхъ точки являются основа-

н!емъ двухъ главнййшихъ группъ теорш, объясняющихъ ценность: теорш,

исходящихъ изъ полезности, и теорш, строящихъ свои объяснеюя на стои-

мости, издержкахъ. Остальныя теорш представляютъ, по большей части,

известное эклектическое объединенье обФшхъ вышеуказанныхъ точекъ зрйнья
Съ наиболее развитой и современной теорьей первой группы мы уже по-

знакомились въ ыредшествующемъ изложенья, теперь намъ нужно подойти
къ раземотрйнью второй группы — теорш, объясняющихъ понятье ценности

издержками производства. Изъ этихъ теорш издержекъ производства самое

большое и важное м'Ьсто въ научно-литературномъ развитья занимаетъ теорья
классической школы политической экономш.

Теор!я издержекъ производства или стоимости, въ противоположность

!) См. Предисловге къ русскому переводу перваго тома „Капитала" Маркса
подъ ред. П. Струве СПБ. 1899, стр. XXVIII и след., а также Ту га нъ-Б ар а н о в-

с к I й. Основы е1с. стр. 62. Въ русской экономпческой литературе, особенно марк-

систской, очень частымъ было см'Ьшеше этихъ понятгй, подставлеше слова „стой-

мость" вместо „ценность" съ отдашемъ предпочтешя первому, такъ что въ боль-

шинстве случаевъ слово „\Уег1“ переводится „стоимость". Такое неправильное ело-

воупотребленге было введено и закреплено первымъ переводчикомъ „Капитала" на

русский языкъ, и съ тЪхъ поръ очень прочно внедрилось Современные русскге

„марксисты" — коммунисты до спхъ поръ продолжаюсь настаивать на переводе
термина „\Уег1" словомъ „стоимость". Это мы встречаемъвъ новомъ изданы перевода

„Капитала" подъ редакцией Базарова и Степанова, въ переводе „Финансоваго Ка-

питала" Гильфердинга (пер. Степанова) и другихъ соответственпыхъ издатяхъ, хотя

бы напримеръ, сборнике статей ряда теоретиковъ марксизма подъ заглавгемъ „Ос-
новные проблемы политической экономии" (изд. 1922 г.). Чуть ли не единствен-

нымъ исключешемъ въ этомъ отношены является Н. Бухаринъ, очевидно, проник-
цпйся по этому вопросу соображениями „буржуазной" научной критики. Въ некото-

рыхъ случаяхъ, положимъ, и другие авторы, какъ Дволайцюй и Рубинъ, принуждены,

когда речь идетъ о субъективной оценке, также делать эту уступку и заменять

освященный русской марксистской традищей терминъ „стоимость" — „ценностью".
См. предисловге къ сборнику „Основные проблемы политической экономии", 1922,

стр. VIII.
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теорш предельной полезности, носитъ по преимуществу объективный

характеръ. Конечно, и въ ней есть, какъ мы еще будемъ иметь случай
указать, некоторые элементы субъективизма, точно такъ же, какъ и обратно
субъективная теор!я предельной полезности включаетъ въ себя известные

объективные моменты. Теорlя издержекъ производства ведетъ свое начало

отъ Адама Смита, а свое наиболее определенное выражеше она получила у
Рикардо. Въ своемъ дальнейшемъ развиты и разработке она наиболее

обязана трудамъ Джона Стюарта Милля, Кэри и Кэрнса, съ изложешемъ

котораго въ этомъ отношены можно считаться въ первую очередь 1).
Эта теорlя сразу же определенно различаетъ потребительную и мено-

вую ценность. Потребительная ценность, идентифицируемая съ полезностью

благъ, основывается исключительно на приносимой этими последними пользе.

Что касается меновой ценности, то здесь проводится резкое различие между
такими предметами, количество которыхъ можетъ быть въ любомъ размере

увеличено при помощи производства, и такими, которыхъ нельзя создавать

по желашю, — предметами редкости. Ценность последнихъ, въ качестве

которыхъ обыкновенно указываютъ редшя статуи и картины, старинный книги

и монеты, особые сорта винъ и вообще вещи, являюпцяся продуктами есте-

ственной или искусственной монополш, — определяется съ одной стороны на-

стоятельностью желашя къ ихъ прюбретенlю, а съ другой — ихъ редкостью.
Въ отношены предметовъ, количество которыхъ можеть быть увеличи-

ваемо по желашю, различаются опять таки два момента. Тутъ приходится

проводить различте между нормальной, или какъ ее называетъ А. Смитъ,
естественной ценностью и между, такъ называемой, рыночной ценностью,
или ценой. Первая, которая является какъ бы извйстнымъ средоточтемъ,

къ которому постоянно стремятся цены вейхъ товаровъ и отъ котораго онЪ

отклоняются только временно, определяется издержками производства этихъ

товаровъ, ихъ стоимостью. Вторая — определяется исключительно времен-
нымъ соотношешемъ между спросомъ и предложеюемъ на рынке, являясь

чемъ то более случайнымъ.
Все внимаше представителей классической теорш было направлено,

по преимуществу, на первый изъ указанныхъ видовъ ценности; ему по-

священы почти вей ихъ изсл'Ьдовашя въ данной области. Что касается

элементовъ, составляющихъ понятте стоимости производства, то, по мн'Ьшю

классиковъ, они слагаются изъ труда, воздержашя капиталиста и, какъ это

еще прибавляютъ некоторые, производственнаго риска
2). Дальн’Ъйшш во-

просъ о томъ, является ли издержками производства (стоимостью) то по-

жерствоваше, когораго намъ стоило создайте данныхъ благъ, или же — те

х) См. Сахгпез. Боте Рппсгр1е8 о! Ро1Жса1 Есопоту, въ русск.

: Д. Э. К э р н с ъ. пер. М. Туганъ-Барановскаго, изд. Солдатенкова. Москва.

1897. Некоторые основные принципы политической экономии.

2 ) См. Кэрн с ъ, указан, соч. стр. 65-66.
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затраты, который должны быть вызваны ихъ создамемъ вновь, ихъ воспро-

разрешается со временъ Кэри во второмъ смысле, т. е. въ

пользу издержекъ воспроизводства. Наконецъ, въ виду неодинаковости вы-

соты издержекъ производства различныхъ предметовъ одного и того же рода,

фигурирующихъ въ меновомъ обороте, возникаетъ вопросъ, кашя изъ нихъ

являются определяющимъ моментомъ, и — разрешается въ томъ смысле,
что на ценность влlяютъ наиболее высокая издержки, необходимый еще для

обезпечешя рынка нужными товарами. Къ этимъ общимъ положегпямъ при-

соединяется еще целый рядъ модифицирующихъ обстоятельствъ, мнопя изъ

которыхъ довольно подробно разбираются въ уже указанномъ нами произ-

веден]и Кэрнса.
Такова, въ самыхъ общихъ чертахъ, теор!я классической школы и длин-

наго ряда ея последователей. Разсматривая ея характерный особенности»

мы видимъ, что она отличается известнаго рода двойственностью. Ценность
благъ она разсматриваетъ, исходя не изъ одного общаго принципа, а изъ

двухъ: отдельно для благъ воспроизводимыхъ и отдельно для предметовъ

редкости. Если же принять еще въ соображение различхе, проводимое между

естественной и рыночной ценностью и теми основашями, который въ нихъ

проявляются, то у насъ окажутся въ наличы даже целыхъ три принципа.

Второй особенностью теорш классической школы является ея стре-

мленхе разсматривать ценность благъ, т. е. условия ихъ менового оборота
въ качестве обстоятельствъ, зависящихъ, по преимуществу, отъ внешнихъ

„объективныхъ“ факторовъ, лежащихъ вне сферы влlян!я обменивающихся

индивидуумовъ и совершенно независимыхъ отъ субъективныхъ нуждъ и

желашй этихъ последнихъ. Теорlя эта была съ такой точки зрен!я весьма

„объективистична“. Но рядомъ съ этой объективистичностыо, въ нее съ

двухъ сторонъ входилъ и субъективный элементъ. Во первыхъ, въ отно-

шены техъ предметовъ, ценность которыхъ не могла определяться издерж-

ками производства или воспроизводства, т. е. предметовъ редкости, по от-

ношению къ которымъ выступали на сцену только одни субъективный осно-

вами, въ виде большей или меньшей „склонности“ и платежеспособности

ихъ потребителей. Во вторыхъ, тотъ же субъективный элементъ обнару-
живался и тогда, когда замечались отклонен]я такъ называемой рыночной

ценности отъ естественной, при которыхъ играли роль спросъ и предложе-

Нlе, тоже проникнутые, по крайней мере отчасти, субъективными мотивами.
х)

Изъ вышеизложенной теорш классической школы, определявшей собою

целый перюдъ въ экономической науке, да и сейчасъ играющей еще замет-

ную роль въ ученш такъ называемыхъ „неоклассиковъ“ (въ Англы и Аме-

рике), вытекаетъ, какъ известное ея дальнейшее развитlе и модификащя,
такъ называемая трудовая теоргя ценности. Эта теор!я въ томъ

г ) А. Ашт о п. Вег 81апб бег гетеп ТЬеопе е!с 5. 274—276.
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отношен!и модифицируете учеше классиковъ, что сводить все издержки

производства исключительно къ затрате человеческой силы. Всяшя капи-

тальный затраты, выражаюпцяся въ запасахъ сырья, идущихъ въ пере-

работку, разнообразныхъ машинахъ и орудlяхъ, трактуются трудовой теор!ей
тоже въ качестве трудовыхъ затрать, но только сделанныхъ въ предшест-

вуюшде перюды времени и пошедшихъ на изготовлеше этихъ предметовъ.

Остальные элементы производства, какъ, напримеръ, участвующая въ произ-

водстве силы природы или, такъ называемое „воздержаше" капиталиста по-

просту сбрасывается этой теор!ей со счетовъ.

Начатки трудовой теорш нужно искать въ отдаленномъ прошломъ. Она

была, какъ мы знаемъ, выдвинута еще первыми комментаторами
I

Аристотеля,
но еще более заметно проявляется этотъ мотивъ, хотя и въ виде отдельныхъ

замечанlй, у такихъ мыслителей, какъ Гоббсъ и Локкъ. Изъ экономистовъ

она намечалась уже у Вильяма Петти, но более всего обязана она своимъ

прочнымъ введешемъ въ экономическую науку Адаму Смиту. Какъ заме-

тилъ удачно Визеръ, у Адама Смита имеются, собственно говоря, две

теорlи ценности: философская и эмпирическая.
1)

Философская теория Адама Смита — это трудовая теория ценности.
Его „Богатство народовъ“ сразу же начинается съ указанlя на значение

труда, какъ создателя всЬхъ ценностей, всего народнаго благосостояюя.

„Годовой трудъ составляетъ главное средство, ежегодно доставляющее

народу вей предметы, удовлетворякшце его первымъ потребностямъ и слу-

жащее для удобства его жизни; и вей эти предметы, или производятся непо-

средственно его трудомъ, или вымйниваются у другихъ народовъ на произ-

ведешя его труда“ 2). Переходя отъ этого общаго установлетя значен!я

труда для нашего благосостоятпя къ определен]ю того, что представляете
собой действительная цена или ценность (терминолопя у Адама Смита не-

достаточно выдержана) того или иного предмета, Смитъ говорить, что,.

всл ,йдствlе необходимости получать многое для удовлетворения нашихъ по-

требностей отъ другихъ людей при помощи мйновыхъ актовъ, мы цЪнимъ

каждую вещь по тому, что она намъ приносить въ процессе обмена, а въ

этомъ последнемъ мы вымениваемъ продукты своего труда на продукты чу-

жого. „Ценность каждой вещи для хозяина ея, если онъ не думаетъ поль-

зоваться ею и употреблять ее самъ, а намеренъ променять ее на другую вещь,

равна количеству труда, какое онъ можетъ купить или заказать на нее.

Следовательно, трудъ есть действительная мера меновой ценности

О ВбЬт-Вахуегк. Агl. „ХУегЧ" 1т Напб\убгlегЬисЬ бег 81аа1зху188еп8сЬа(-

Iеп, 3 АиП. }епа. 1911, VIII Вб. 8. 762.

2) А дамъ Смитъ. Изсл'Ьдоватя о природ’Ь п богатства наро-

довъ, пер. Бибикова, стр. 91.
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всякаго товара" 1). И развивая далее ту же мысль, Смитъ въ далыгЬйшемъ
подчеркиваетъ, что онъ считаетъ действительной ценой или ценностью, по

сравнен !ю съ нарицательной ценой товаровъ, выражаемой въ деньгахъ.

„Действительная цена каждой вещи, то есть, то, что на самомъ деле стоитъ

вещь тому, кто желаетъ прюбресть ее, — это трудъ и усилlя, каюя необ-

ходимо употребить для прюбретешя ея. А действительная ценность вещи

для того, кто прюбрелъ ее и желаетъ сбыть, или променять ее за другую

вещь, — это трудъ и усилlя, которыя могутъ быть сбережены благодаря
обладанию ею, или которыя могутъ быть получены отъ другихъ людей при

ея содействы." То обстоятельство, что, при развитии денежнаго хозяйства,
мы обычно пользуемся посредничествомъ денегъ, ничего не меняетъ въ

сущности нашихъ отношены, базирующихся въ действительности на труде,
на обмене равныхъ трудовыхъ эквивалентовъ. „То, что мы покупаемъ за

деньги или вымениваемъ за друпе предметы, прюбрТтаемъ мы трудомъ,
точно также какъ то, что получаемъ непосредственными нашими усил!ями.
Деньги и предметы мТны избавляютъ насъ, правда, отъ этихъ усилий. Въ

нихъ заключается уже ценность известнаго количества труда, которое мы

меняемъ на то, въ чемъ предполагаемъ въ такомъ случае ценность такого

же количества труда. Трудъ былъ первоначальною ценою, ходячею монетою

при первоначальной покупке. Не золотомъ и не серебромъ, а трудомъ

приобреталось первоначально всякаго рода богатство; а ценность последняго

для обладающаго имъ человека, желающаго обменять его на кашя-либо но-

вый произведетя, совершенно равна количеству труда, какое можетъ быть

куплено или заказано за него" 2 ). И то-же самое несколько далее еще бо-

лее определенно: „Трудъ есть единственно всеобщее, какъ и единственно

точное мерило ценностей, единственное средство для сравнешя ценности

различныхъ товаровъ во все эпохи иво всехъ странахъ" 3). Въ этихъ сло-

вахъ какъ будто бы совершенно ясно и определенно 'высказана „философ-
ская" теор!я ценности Адама Смита, основывающая эту последнюю на труде

и, какъ можетъ казаться, на одномъ только труде. Но въ дальнейшемъ

Смитъ, какъ это у него часто замечается, начинаетъ вносить въ высказан-

ное первоначально положен!е оговорки, дополнять философскую абстракцию
конкретными поправками на действительность.

Идея трудовой ценности, оказывается, можетъ находить полное свое

осуществлен! е только въ услов!яхъ первобытнаго или примитивнаго состоя-

н!я, — обстановка более развитыхъ хозяйственныхъ отношены заставляетъ

9 Адат 2тН Ь, ХУеаИй о( Надопз (Ьу М’СиПосЬ), 5 ед., р. 13. См. Ада м ъ

Смит ъ. Богатство народовъ, пер Бибикова, стр. 135. Мы иногда, приводя пере-

водъ Бибикова, позволяемъ собЪ вносить въ него маленькая исправлетя въ частно-

стяхъ, считаясь съ англ!йскимъ текстомъ оригинала.
2) Адат 8т 11 И. о. с. р. 13—14. То же въ перев. Бибикова, стр. 135—136.

3 ) Адат 5тИ Ь. о. с. р. 16. русск. пер. стр. 145.
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вносить въ нее ц!лый рядъ осложняющихъ моментовъ, выт!сняющихъ трудъ

съ первоначально занятаго имъ м!ста исключительнаго фактора ценности.

Смитъ вносить въ дальн!йшемъ изложены эти осложняющая поправки, за-

меняющая первоначальную его теор!ю другой, связанной съ эмпирическимъ

наблюдетемъ надъ экономической действительностью. „Въ первобытномъ,
грубомъ состояти общества, говорить Смитъ, предшествующемъ скоплетю

капиталовъ и обращены) въ собственность земель, единственное условие для

доставленlя какого-либо измеретя предметовъ мены, составляетъ, какъ ка-

жется, количество труда, необходимаго для прюбрететя этихъ предметовъ.

Если, напримеръ, у народа, живущаго охотою, приходится затратить въ два

раза более труда для того, чтобы убить бобра ч!мъ дикую козу, то есте-

ственно, что бобръ будетъ обмениваться за две козы, или будетъ стоить две
козы. Такимъ точно образомъ, естественно, что произведете двухдневнаго
или двухчасового труда будетъ стоить вдвое противъ того, что изготовля-

ется однодневнымъ или часовымъ трудомъ" г ). Тате моменты, какъ боль-

шая или меньшая тяжесть известнаго вида труда, особое искусство или лов-

кость, требуемая при его выполнены, и т. и. обстоятельства усчитываются

при обмен!» и соответственно выравниваются такъ, что напримеръ, „произ-

ведете часового тяжелаго труда нередко можетъ обмениваться на произве-

дете двухчасового труда, более легкаго" 2).
Но такое простое определение величины ценности трудомъ и только

трудомъ существуетъ только до того момента, пока отношения въ обществе

крайне просты и когда „продуктъ труда безраздельно принадлежит!» работ-

нику". Какъ только отношетя усложняются, какъ только появляется раз-

делете на классы, и рядомъ съ трудомъ становятся представители капи-

тала и землевлад!нlя, положение резко меняется., Въ капиталистическомъ,

т. е. организованномъ капиталомъ производств! появляется рядомъ съ воз-

награждетемъ рабочаго изъ ценности продукта и вознаграждение капита-

листа или прибыль. Выручка отъ производства или ценность, придаваемая

работникомъ сырому матерталу, разбивается на дв! части, изъ которыхъ

одна „покрывает!» содержате работника, а другая служить для предприни-

мателя прибылью на его капиталъ, употребленный на заработную плату и

на прюбр!тенlе сырыхъ матер!аловъ.“ Въ такой бол!е сложной обстановке

первоначальная простота отношенш между продуктомъ и его творцомъ уже

нарушена. „При такихъ условlяхъ все произведететруда не нринадлежитъ

уже одному только работнику. Въ большей части случаевъ последнему
придется разделить его съ влад!льцемъ капитала, который нанялъ его

г ) Адат 5 т 11Ь ,о.с. р. 21—22. Въ русск. пер. Бибикова, стр. 167, это мЪсто

переведено по недосмотру неверно.
2) Въ этомъ м-ЬстЬ „Богатства народовъ" заключается зарпдышъ того учегпя,

которое легло у Маркса въ основу его приравнена квалифпцпрованпаго труда простому

и изм’Ьретпя этимъ посл'Ьднимъ величины ценности.
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трудъ." Появлеше землевладельцев'!., которые „подобно всемъ людямъ, стали

собирать плоды тамъ, где не сеяли, и требовать поземельной ренты даже

за естественный произведетя земли", еще более осложнило первоначальное

простое положение дела. Для работника, прилагающая свой трудъ къ земле,

теперь создалась необходимость „уступить собственнику земли часть того,

что онъ соберетъ или произведетъ своимъ трудомъ" х). Все эти новыя усло-

вия препятствуютъ ценности выражать собой одинъ только вложенный въ

продукты трудъ, а вызываютъ необходимость включенlя въ нее также и воз-

награждения капитала и земли въ виде процента и земельной ренты. Такимъ

допущешемъ Смитъ отклоняется отъ первоначально установленной имъ чистой

трудовой теорш ценности и переходитъ ко второй своей более „эмпирической"
те ор 1 и из де рже к ъ производства, къ которой склонялся целый рядъ

представителей классической юколы политической экономш и ихъ последо-
вателей. Но Смитъ не переходитъ решительно на почву второй теорш и

делаетъ целый рядъ оговорокъ, почему его можно считать сторонникомъ и

той и другой. Гораздо решительнее высказывается по этому поводу Ри-

кардо, который развиваетъ дальше трудовую теор!ю, создавая уже гораздо

более сложное построеше, имеющее въ виду целый рядъ осложняющихъ

экономическую жизнь моментовъ.

Рикардо следуетъ за Адамомъ Смитомъ какъ въ отношеши его фило-
софской, такъ и эмпирической точки зрешя, но первая, т. е. трудовое обосно-

ваше ценности, выражена у него гораздо яснее и последовательнее. Ставя

исходнымъ моментомъ всехъ своихъ дальнейшихъ изслРдованш учеше о

ценности, Рикардо сразу же выставляетъ свое основное положеюе: „Цен-

ность предмета, или количество всякаго другого предмета, за которое онъ

обменивается, зависитъ отъ сравнительного количества труда, необходимаго
на его производство." 2) — Нужно при этомъ постоянно помнить, что везде,

где Рикардо говоритъ о ценности, онъ имеетъ въ виду меновую цен-

ность. — И вотъ, въ дальнейшемъ онъ отмечаетъ, что непременнымъ
свойствомъ всехъ предметовъ, имеющихъ ценность, является ихъ полез-

ность, но рядомъ съ этимъ свойствомъ должны иметься еще и друпя.

„Предметы, обладающее полезностью, говоритъ Рикардо, заимствуютъ свою

меновую ценность изъ двухъ источниковъ: редкости и количества труда,

необходимаго на ихъ добываше."

Разсматривая значение обоихъ этихъ источниковъ, онъ указываетъ на

так!е предметы, какъ ,дгЬдкlя картины и статуи, рЪдшя книги и монеты,

вина особаго качества", ценность которыхъ определяется исключительно ихъ

редкостью. „Никакой трудъ не въ состояв!и увеличить количества такихъ

предметовъ, и поэтому ценность ихъ не можетъ быть понижена вследств!е

9 Адат 8 т 1 3 I Ъ. о. с, р. 23, русск. перев. стр. 170.

2) Рикардо. Начала политической экономш, глава I. См. Сочинения Да-

вида Рикардо въ перев. Н. Зибера. СПБ. 1882. стр. 1.
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увеличетя снабжения
.. .

Она нимало не зависитъ отъ труда, необходимаго
на ихъ первоначальное производство, и колеблется, смотря тто изменению

богатства и наклонностей лицу желающихъ обладать ими." Но онъ сразу
же отмечаетъ сравнительно скромную роль такого рода вещей въ экономи-

ческомъ обороте, указывая, что, „эти предметы составляютъ лишь весьма

незначительную часть той массы вещей, которая ежедневно променивается
на рынке. Несравненно большая часть техъ предметовъ, которыми желаютъ

обладать люди, доставляется трудомъ, и можетъ быть увеличиваема

до такого предела, который почти безграниченъ, если мы расположены рас-

ходовать трудъ, необходимый на добывайте ихъ“ х ). Въ дальнейшему по-

этому Рикардо и решаетъ говорить только о товарах!, „такого рода, коли-

чество которыхъ можетъ возрастать вследствте приложешя человеческаго

труда и производство которыхъ находится подъ влтятемъ свободнаго сопер-

ничества". Такте же товары, по мненно Рикардо, и составляютъ боль-

шинство всехъ предметовъ, удовлетворяющихъ наши потребности и играю-

щихъ роль въ экономическомъ обороте.
Рикардо начинаетъ свое изсл'Ьдоватпе съ разбора прост’Ьйшихъ отно-

шены, который мы видели въ первобытномъ обществе, т. е. еще до того

момента, когда въ экономической жизни начинать играть роль капиталь

и частная собственность на землю. На первыхъ ступеняхъ общественной

жизни, говорить онъ, меновая ценность свободно воспроизводимыхъ предме-

товъ или „правило, установляющее количество одного предмета, которое

должно давать въ обмЪнъ за другой, зависитъ почти исключительно отъ

сравнительнаго количества труда, употребленнаго на производство каждаго

изъ нихъ.“ Въ этомъ пункте Рикардо всецело присоединяется къ подоб-

ному же положены) Адама Смита, на которое онъ и ссылается, и говорить,

что „если количество труда, заключенное въ предмет!), регулируетъ его

меновую ценность, то всякое возрастите въ количеств!) труда должно уве-

личивать ценность предмета, на который употреблен!, трудъ, точно также,

какъ всякое уменьшеше количества труда должно понижать ценность" 2).
Таково его первое и основное положете, вполн!) применимое для т'Ьхъ

первобытныхъ условш, когда издержки производства тРхъ или иныхъ благъ

определяются исключительно только трудомъ. Но, въ дальнейшему Ри-

кардо переходить къ усложешю поставленной имъ себе задачи, разсматри-

вая вместо первобытнаго общества более современную экономическую обста-

новку и вводя последовательно въ свою экономическую теорему новыя до-

полнительный условlя. Такъ, онъ усчитываетъ то обстоятельство, что въ

развитомъ въ экономическомъ отношен!и обществ!) мы имеемъ передъ собой

трудъ различнаго качества, получающш неодинаковое вознаграждете. Этотъ

фактъ онъ, идя вследъ за Адамомъ Смитомъ и намечая пути для Маркса,

9 Рика р д о. о. с. стр. 2.

2) Рика р д о. IЫсl. стр. 3.



167

йе считаешь каКимъ-либо затруднетемъ для своей теоры. „Оценка разно-

родны хъ качествъ труда приспособляется на рынке скоро и достаточно

точно ко всемъ практическимъ требовашямъ и въ значительной степени

зависишь отъ сравнительной ловкости рабочихъ и отъ напряженности нхъ

труда. Разъ установившаяся сравнительная лестница подвергается лишь

незначительнымъ изменешямъ. Если день рабочая ювелира стоитъ более,
чемъ день более простого рабочая, то это отношете давно уже определи-
лось и заняло надлежащее место въ ряду ценностей." г )

Следующш шагъ Рикардо переводитъ его какъ будто бы уже въ сферу
„эмпирической" теоры ценности Адама Смита, къ переходу отъ чисто тру-

довой теоры къ теоры издержекъ производства. Но, переходя къ ней, онъ

продолжаетъ оставаться, и это и составляешь его отличие отъ своего пред-

шественника, — все же на почве той же трудовой теоры. Именно, въ третьемъ

отделены своей первой главы, трактующей о ценности, Рикардо вводишь въ

определеше ценности влlяте капитала, применяемая въ производстве, т, е.

„оруды, машинъ и зданы, служащихъ производству." Но онъ не останав-

ливается, какъ Смитъ, только на поверхности этого явлетя, не вводитъ

прямо въ ценность продукта вознаграждеше капиталиста въ виде прибыли,
а анализируешь глубже самое поняпе капитала, сводя этотъ последны опять

таки къ труду, но только предшествующему, затраченному предварительно
на создайте элементовъ, входящихъ въ понятте капитала. Такимъ образомъ,
и при приняты въ соображете необходимости возмещетя капитальныхъ

затратъ, вознаграждетя капиталиста, оно сводится, въ конце концовъ, къ

тому же труду, и установленный Рикардо основной принципъ ценности оста-

ется въ полной силе.

Это введете въ сферу разсуждетя капитала только усложняетъ проблему,
но не м’Ьняетъ ея сущности. Если взять, наприм'Ьръ, производство бумаж-
ныхъ чулокъ изъ привозимаго моремъ хлопка, то катя либо усовершен-
ствоватя въ процессе ихъ изготовлешя, а, следовательно, и сокращеше ко-

личества необходимая для этого труда, должны вл!ять понижающимъ обра-
зомъ на ихъ меновую ценность. Усовершенствоватя капиталистическая

производства, сберегая человеческий трудъ, понижаютъ поэтому ценность

продуктовъ. „Еслибы потребовалось менее рукъ на производство хлопка,
если бы стало употребляться менее матросовъ на корабле, или менее плот-

никовъ при сооружены корабля, который нривезъ хлопокъ къ намъ, еслибы

менее людей было занято при постройке зданы и машинъ, или, если бы, по

сооружены ихъ, увеличилась производительность машинъ, то ценность чу-

локъ неизбежно упала бы, и владелецъ ихъ сталъ бы, следовательно, рас-

полагать меныпимъ количествомъ другихъ вещей. Они понизились бы

потому, что на ихъ производство стало бы требоваться меньше труда, ивъ

1) Рикардо, о. с. стр. 8/
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обм'Ьнъ за нихъ стали бы, поэтому, давать меньше другихъ вещей, въ произ-

водстве которыхъ не было сделано подобнаго сбережения труда. — Сбере-
жете труда всегда и неизбежно понижаетъ относительную ценность товара

все равно, произошло ли оно въ труде, необходимомъ на производство

самаго товара, или въ труде, потребномъ на образование капитала, при по-

мощи котораго производится товаръ." Ц Такимъ образомъ, все капитальный

затраты сводятся къ труду, и трудъ, въ какой бы то ни было сложной и

отдаленной форме, остается главнымъ факторомъ, опред’Ьляющимъ ценность.

Вхождеше въ производство капитала значительно осложняетъ перво-

начальную простоту отношенш. Еще более осложненья вносится т4мъ обсто-

ятельствомъ, что капиталы въ производств!; носятъ неодинаковый характеръ,

отличаясь неодинаковой прочностью, разделяясь на такъ называемые капи-

талы основные и оборотные. Здесь выступаетъ уже на спену моментъ вре-

мени, неодинаковая продолжительность производства, которая въ дальнЪй-
шемъ привлекаешь еще большее внимаше Рикардо. „Если бы, говоришь

Рикардо, люди обходились въ производстве вовсе безъ машинъ, а употре-

бляли бы одинъ только трудъ, и если бы продолжительность труда, отъ на-

чала производства до доставки товаровъ на рынокъ, была одинакова, то ме-

новая ценность товаровъ въ точности соответствовала бы количеству затра-

ченнаго труда. Точно также, если бы они употребляли капиталъ одной и

той же ценности и одной и той же прочности, то и въ этомъ случае цен-

ность произведенныхъ товаровъ была бы одинакова и изменялась бы только

подъ влlяшемъ большаго или меныпаго количества труда, посвященнаго на

ихъ производство." 2) Но въ действительности положенье часто оказывается

совершенно инымъ. Количество затраченнаго капитала и его составъ въ

различныхъ 11редпр1ят1яхъ оказываются совершенно неодинаковыми, а, вместе

съ темъ, неодинаково и время ихъ производства, т. е. тотъ срокъ, который

проходитъ до момента готовности продукта и его обращешя въ продажу.
Если принять въ соображенте большую или меньшую прочность капиталовъ

двухъ предпрlятlй, говоритъ Рикардо, или, что „то же самое, тотъ проме-

жуток времени, который долженъ пройти прежде, чемъ можетъ быть до-

ставленъ на рынокъ известный сортъ товаровъ, то ценность ихъ не будешь
вполне соответствовать количеству труда, служащаго для ихъ производства."
Ценность эта будетъ стремиться вознаградить соответственную отрасль

производства „за более продолжительное время, которое должно пройти,
пока наиболее дорогой продуктъ можетъ быть пущенъ въ продажу." 3) Та-

кимъ образомъ „товары, на производство которыхъ затрачены одинаковый

количества труда, будутъ иметь различную меновую ценность, если они не

1) Рикардо о. с. стр. 11.

2) Рикардо о. с. стр. 15.

3) IЫ6. стр. 16.
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могутъ быть доставлены на рынокъ въ течети одного и того-же времени."
Здесь Рикардо вводить уже совершенно определенно въ установление раз-

мера ценности новый моментъ, которымъ является прибыль, вознагражда-

ющая за удлиненное время производства, о чемъ онъ самъ говорить въ до-

статочно ясныхъ выражешяхъ. „Различие въ ценности товаровъ за-

виситъ отъ того, что прибыль накопляется въ качестве капитала и с.оста-

вляетъ единственное справедливое вознаграждете за время, въ течете ко-

тораго она не расходовалась." 2 )
И, наконецъ, останавливаясь еще более подробно на этомъ моменте,

Рикардо отмечаете, что, не смотря на независимость величины относитель-

ной ценности отъ общаго повышения или понижетя заработной платы, такое

изменеше будете происходить поде влlянlемъ „неодинаковой прочности ка-

питала и большей или меньшей быстроты, съ которой онъ возвращается къ

предпринимателю". Между заработной платой и прибылью существуетъ
обратная зависимость, какъ это указываетъ Рикардо въ дальнейшихъ гла-

вахъ своего изследоватя и какъ мы въ дальнейшемъ будемъ еще иметь

случай убедиться. „Поэтому, говорить Рикардо, всякое увеличен1е задель-
ной платы, или, что то же самое, всякое понижете прибыли ведетъ къ

уменыпетю относительной ценности товаровъ, произведенныхъ при помощи

прочнаго капитала и, наоборотъ, къ соответственному возвышешю ценности
техъ продуктовъ, которые произведены посредствомъ капитала менее долго-

вечнаго" 2). Это происходить благодаря тому, что въ производстве товаровъ,

произведенныхъ при помощи машинъ, быстро изнашивающихся, на продуктъ
переносится значительная доля труда, въ производстве же товаровъ, произ-

водимыхъ машинами более прочными, т. е. более долговечными, на продуктъ
переходить сравнительно меньшее количество труда. Поэтому увеличеюе
заработной платы и оказываетъ въ обоихъ этихъ случаяхъ неодинаковое

действlе.

2) I Ы <l. Стр. 20. Здесь уже до некоторой степени предвосхищается Марксов-
ское делеше капиталовъ на капиталы „высокаго" и „низкаго" органическаго строения.

Тутъ вл1ян1е момента прибыли на ценность товаровъ подчеркивается

снова въ достаточно ясной форме. Это положение подтверждается еще разъ

самимъ Рикардо въ прим’Ьчанш къ шестому отделу первой главы, где онъ,

поправляя Мальтуса, говоритъ, что отождествлен!е стоимости и ценности

вполне правильно, если понимать „подъ стоимостью „издержки производства“
со включешемъ прибыли“ 3 ). Уже въ первой главе своего главнаго сочи-

нен1я Рикардо, такимъ образомъ, совершенно определенно указываетъ на

значен1е прибыли, какъ составной части издержекъ производства, а вместе

съ тЪмъ и ценности, или, какъ это отмЪчаетъ проф. Маршаллъ, на значен!е,
въ качестве элемента издержекъ производства, рядомъ съ трудомъ еще и

!) IЫ<l. стр. 19.

3) Рикардо, о. с. стр. 26, примечание.
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момента времени или выжидатя 4). Еще разъ та же мысль высказывается

въ одномъ изъ писемъ Рикардо къ Макъ-Кёллоку, гдЬ онъ говорить: „я

иногда думаю, что если бы мне пришлось вновь писать главу о ценности,

помещенную въ моей книге, то я призналъ бы, что относительная ценность

товаровъ регулируется двумя причинами вместо одной, именно: относитель-

нымъ количествомъ труда, необходимаго для производства данныхъ товаровъ,

и размеромъ прибыли (Ьу IЬе гаlе оГ ргой!) за время, въ которое капиталъ

оставался спящимъ (йогтап!), и пока эти товары не были доставлены на

рынокъ“ 2 ).
Такимъ образомъ, Рикардо включаетъ въ свою теор!ю въ качестве

элементовъ, образующихъ ценность, трудъ, капиталъ и время, связанное съ

большими или меньшими размерами прибыли. Въ качестве отлич!я отъ

взглядовъ на это-тъ предметъ Адама Смита, нужно указать на сведен!е имъ

капитальныхъ затрать къ тому же труду, что придаетъ его теорш большую
цельность и что очень существенно въ смысле проникновения въ самую суть

производственныхъ отношенш, и, кроме того, Рикардо, въ противоположность

Смиту, исключаетъ, въ связи съ своей особой теор!ей, о которой намъ еще

придется говорить впоследствш, изъ определения общей суммы издержекъ

производства земельную ренту, спещальный доходъ владельца земли, такъ

какъ по его мнешю, ценность земледельческихъ продуктовъ определяется
такими услов!ями производства, где нетъ места особымъ доходамъ земле-

владельца, а въ установленш издержекъ играютъ роль только трудъ и капиталъ.

Беря самую основу теорш ценности Рикардо, нужно указать, что у

него имеется собственно не одна теория ценности, а две: одна для благъ,

относящихся къ категорш предметовъ редкости, и другая для благъ, коли-

чество которыхъ можетъ быть увеличено по нашему желан!ю. Въ связи съ

этимъ, по его мне>н!ю, ценность определяется въ одномъ случае редкостью,
а въ другомъ случае — трудомъ. Сначала у Рикардо, какъ это отмечаетъ

его новейппй критикъ, проф. Аммонъ, говорится о томъ, что ценность опре-

деляется редкостью и трудомъ, а въ дальнейшемъ ходе мысли изъ и де-
лается ил и и вместо единообразнаго объяснен!я получается известный дуа-

лизмъ, при чемъ вся масса хозяйственныхъ благъ распадается на две со-

вершенно несоединимый части, изъ которыхъ каждая имеетъ свой особый

источникъ ценности 3).
Въ дальнейшемъ тотъ же авторъ отмечаетъ, что предположен!© Рикардо

о возможности любого увеличешя количества благъ второй категорш „если

1) АИге<lМ а г з Ь а 11. РпшчрТез о! есопопйсз, р. 816.

2) ЬеМегз о! В. К1сагс1о 1о }. К. М. СиИоск, ес1Иес1 Ъу НоИапдег. РиЬНсайопв

о( Ше Атепс. Есоп. Аззослаиоп, уо1. X, 1895. рр. 70—71, цит. у В. Я ЖелЪзцова,

Очерки политической экономш. 8 изд. стр. 398.

3) АНгед Ашшоп. Вкагбо а1к Ве§гйп<1ег дег ШеогейзсЪеп Хаиопа1око-

попме, }епа 1924. 5. 20.
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Мы остановились такъ долго на теорш Рикардо не только потому, что

самъ онъ, по поводу разсмотрТшя вопроса о ценности, говоритъ, что „ни от-

куда не вытекало столько ошибокъ и такого различ!я мнЪнш въ этой наукТ,
какъ изъ шаткости значенlя, которое приписывалось слову ценность" 4), но

и всл'Ьдствте трудности самаго изложешя у Рикардо, особенно досадной въ

виду значешя, которое и до сихъ поръ сохранили его взгляды. Въ отно-

шен!и этой трудности играетъ роль не только то, что онъ, по собственнымъ

словамъ, былъ „а роог шазlег о! Iап§щаsе“, плохой мастеръ изложен!я, но

и вообще недостаточно отдЪлывалъ и развивалъ внешнюю форму своихъ

мыслей. „Его изложеше настолько же неясно, насколько его мысль глу-

бока/ говоритъ Маршаллъ. И тотъ-же Маршаллъ въ другомъ мФ.ст'Ь под-

черкиваетъ, что Рикардо былъ слишкомъ скупъ на слова, что онъ, къ не-

счастию, находилъ удовольствие въ короткихъ фразахъ и возлагалъ слиш-

комъ много на своихъ читателей, надеясь, что они всегда будутъ въ со-

стояши дополнить для себя его изложеше тамъ, гдй онъ ограничился для

нихъ только намекомъ б).
КромЪ того приходится усчитывать и то обстоятельство, что, несмотря

на всю ошибочность многихъ взглядовъ Рикардо, они продолжаютъ сохра-

нять очень большую важность для теории экономической науки. Въ этомъ

отношении характерно мнйше цитировавшагося уже нами выше нов!йшаго

9 Ат топ. о. с. 5. 18.
2) Атто п. о. с. 5. 103.
3) Проф. Аммонъ излагаетъ это нисколько иначе, почти совершенно исключая

значеше труда, но въ остальномъ его мысли вполн'Ь соотв’Ьтствуютъ изложенному.

4) Рикардо, о с. Стр. 3.

>) Маг к ей а 11, Рппсlрlея, р. 813 апд 816.

•

мы только расположены расходовать трудъ, необходимый на добываню ихъ“,

совершенно произвольно и неправильно. Количество благъ этого рода тоже

ограничено въ зависимости отъ разм'Ьровъ и качества земельной площади,

налич1я необходимыхъ для этого рабочихъ орудш и матер!аловъ и, самое

главное, — отъ достаточная количества труда, который тоже ограниченъ

въ своемъ запасе.. Трудъ тоже въ определенном!. смысле, по крайней мере,

труда. известная качества, является относительной редкостью. Такимъ обра-

зомъ, и продукты, якобы увеличиваемые по нашему произволу, заключаютъ

въ себе тоже некоторый элементъ редкости г ). Всякая ценность есть, по

мн+>н1ю Аммона, ценность редкости. Правда, первоначальная, естественная

редкость благъ можетъ быть искусственно изменена, уменьшена благодаря

труду, но она не можетъ быть совершенно уничтожена, потому что самъ

трудъ является рЪдкимъ, представляетъ ценность редкости 2). Такимъ обра-

зомъ, теор!я Рикардо можетъ бытъ исправлена въ томъ смысле, что для

всякихъ благъ, кроме труда, въ качестве определяющая ценность момента,

должна быть привлечена еще и редкость 3).
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изслЬдователя Рикардо, профессора Аммона. Хотя онъ признаетъ, что въ

экономическомъ построены Рикардо едва ли остается нетронутымъ хотя бы

одинъ камень, онъ все-же считает!», что его „Начала политической эконо-

мии* еще и до сихъ поръ представляютъ собой не только исходную исто-

рическую точку для возникновеюя и развитая теоры экономической науки,
но въ то же время и непосредственную основу всякой работы въ этой

области. „Фундаментъ науки заложенъ Рикардо, и поэтому каждый дол-

женъ строить свою теорlЮ, начиная съ Рикардо и опираясь на него* г).
Вотъ почему намъ по многим!» вопросами придется еще не разъ считаться

далее съ устаревшими и ошибочными мнениями этого крупнкйшаго теоре-

тика классической школы.

После того, какъ целый рядъ писателей сощалистическаго направле-

Нlя — Томпсонъ, Прудонъ, Родбертусъ — выдвигая трудовую точку

зренlя въ вопросе объяснешя ценности, главнымъ образомъ исполь-

зовали и опирались на положеюя представителей классической школы,

Карлъ Марксъ предпринял!» попытку созданья въ этомъ отношены более

самостоятельной теоры, хотя и идущей все же, какъ мы уже указали, отъ

учешя Рикардо.

Марксъ ставитъ своей задачей изучение хозяйства каниталистическаго

общества. „Богатство обществъ, въ которыхъ господствуете капиталисти-

-
ческы способъ производства является огромными скоплеюемъ товаровъ,* —

такими словами начинает!» Марксъ свое главное изсл’Ьдоваше. Первымъ
шагомъ, который онъ въ этомъ отношены дЪлаетъ, является анализ!» то-

вара. Товары отличаются другъ отъ друга различными качествами и, вм!»стЬ

съ тЬмъ, обладаютъ двумя свойствами: полезностью и способностью обме-

ниваться на друпе товары. Маркет» и останавливаетъ свое внимаюе на

этомъ поелйднемъ ихъ свойстве. На чемъ оно основывается? — Полезный

качества различныхъ вещей до нельзя разнообразны и не могутъ быть осно-

ван Iемъ того общаго, что объединяете ихъ въ мЪновомъ обороте и въ на-

шей относительной оценке, которую мы называемъ „меновой ценностью.* —

„Этимъ общимъ, говоритъ Марксъ, не можетъ быть ни геометрическое, ни

физическое, ни химическое, ни какое-либо иное естественное свойство то-

варов!». Ихъ физическlя свойства им'йють вообще значеюе лишь постолько,

посколько они д'Ьлаютъ ихъ полезными предметами, т. е. потребительными

*) Атш о п
,

о. с. 5. 100 и. IV.

И, наконецъ, въ этомъ отношении играетъ роль еще одинъ моментъ:

значение теорш ценности Рикардо для понимания генезиса идей Маркса,
ибо изъ внимательнаго чтенья Рикардо мы выносимъ впечатление, что у

этого иослЪдняго, по крайней м'Ьр'й въ зародыш!., находится чрезвычайно
большое количество экономическихъ идей Маркса, къ ознакомлена съ тео-

рией ценности котораго мы теперь и переходимъ.
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ценностями. Но съ другой стороны, очевидно, что характернымъ для мено-

нового отношенlя товаровъ является именно его независимость отъ потре-

бительных!, ценностей .. .
Какъ потребительный ценности, товары имеютъ,

прежде всего, различный качества; какъ меновыя ценности они могутъ раз-

ниться лишь количествомъ и не заключаютъ въ себе поэтому ни одного атома по-

требительной ценности". Что же являетсяу нихъ притакихъусловlяхъобщимъ?
„Если оставить въ стороне потребительную ценность товаровъ, отвечаетъ

Марксъ, то у нихъ останется только одно свойство, а именно то, что все они —

продукты труда. Но разсматриваемый такъ продуктъ труда является суще-

ственно инымъ, чемъ онъ представлялсянамъ раньше. Разъ мыоставляемъ въ

стороне его потребительную ценность, мы, вместе съ этимъ отвлекаемся и

<тъ всехъ техъ физическихч, элементовъ и формъ, который де.лаютъ его

потребительной ценностью. Это уже больше не столъ, домъ, пряжа или ка-

кая либо другая полезная вещь; все его доступный чувственному воспрlя-
Тlю свойства улетучились. Это также больше не продуктъ столярная, плот-

ничьяго, прядильная или какого-либо другого определенная производитель-

ная труда. Когда продукты труда перестают!, быть полезностями, то,

вместе съ тФ,мъ, воплощенный въ нихъ разнообразный трудъ утрачиваетъ свой

полезный характеръ, и, стало быть, различ!е конкретныхъ формъ этого труда

псчезаетъ: он!, уже больше не отличаются другъ отъ друга, а все сводятся

къ равному человеческому труду, выражаютъ абстрактный человеческш

трудъ." Что же останется после такого отвлечения во всехъ окружающихъ
насъ самыхъ разнообразныхъ товарахъ? „Отъ нихъ осталась только одна,

общая имъ всКмъ и какъ бы призрачная сущность, простой сгустокъ безраз-
личная человеческая труда, т. е. затрата человеческой рабочей силы —

безотносительно къ форме затраты. Все эти вещи теперь выражаютъ собою

лишь тотъ фактъ, что при ихъ производстве потрачена человеческая рабо-
чая сила, что въ нихъ накопленъ человечески трудъ. Въ качестве кри-

ста лловъ этой общей всl,мъ имъ общественной субстанщи они являются цен-

ностями — товарными ценностями." Такимъ образомъ, сущность меновой

ценности коренится въ труде, употребленномъ на создание техъ или иныхъ

предметовъ. Трудъ является основой возможности всехъ меновыхъ отно-

шешй. Но, всякlя меновыя отношения для своего осуществлен!» предпола-

гаютъ необходимымъ налич!е возможности соответственных!, сравнен!#,
измерен!» меновой ценности. „Какъ же, однако, измерить величину этой

ценности? Посредствомъ количества содержащейся въ ней „созидающей
ценность субстанции," т. е. труда. Самое же количество труда измеряется
продолжительностью его, а для рабочая времени, въ свою очередь, суще-

ствуетъ известный масштабы, — определенный единицы времени, какъ-то

часы, дни ит. д.“ Итакъ, основаше измерен!» ценности найдено — это

количество времени, затраченное на изготовдеще того или иного предмета.

Но этимъ не устраняются все трудности. Ведь затраченный трудъ можетъ
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быть трудомъ различнаго качества какъ въ отношен!и его большей или

меньшей напряженности, такъ и въ отношены высоты его квалифициро-
ванности. „Можетъ показаться, говоритъ, останавливаясъ на этомъ затруд-
нен! и, Марксъ, что разъ иЦнность товара определяется количествомъ потра-

ченнаго на его производство труда, то ч!>мъ ленивее или неискуснее чело-

веке, темъ большую ценность имеетъ товаръ, такъ какъ темъ больше

времени ему требуется для его приготовлення. Однако трудъ, образующий
субстанцию ценности, есть одинаковый человеческий трудъ, затрата одина-

ковой человеческой рабочей силы. Совокупная рабочая сила общества, вы-

ражающаяся въ товарныхъ ценностяхъ, разсматривается здесь какъ одна и

та же рабочая сила, хотя она состоитъ изъ безчисленнаго множества инди-

видуальныхъ рабочихъ силъ. Каждая изъ этихъ индивидуальныхъ рабочихъ
силъ представляетъ собою такую-же человеческую силу, какъ и все другня,

посколько она обладаетъ характеромъ средней общественно-рабочей силы и

какъ таковая действуешь, т. е. употребляетъ для производства какого-либо

товара лишь средне-необходимое или общественно-необходимое рабочее
время. Общественно же необходимымъ рабочимъ временемъ является то

рабочее время, которое, при существуюнцихъ нормальныхъ въ данномъ об-

ществе, условияхъ производства и средней степени умелости и напряженности

труда, необходимо для изготовления той или другой полезной веици.“ При
этихъ условияхъ ленивый работникъ или человекъ, изготовляющий пряжу

ручнымъ способомъ, когда нормальнымъ является применение въ данной

отрасли машиннаго производства, не можетъ вследствие этого требовать за

свои продукты повышенной расценки въ связи съ более продолжительнымъ

затраченнымъ имъ временемъ „Величина ионности какой либо полезной

вещи определяется только количествомъ общественно-необходимаго труда

или обицественно-необходимаго для ея производства рабочаго времени. Каж-

дый отдельный товаръ считается здесь вообще какъ средний экземпляръ

даннаго рода товара. Товары, въ которыхъ содержатся одинаковый коли-

чества труда или которые могутъ быть произведены въ одинаковые про-

межутки рабочаго времени, имйютъ поэтому одинаковую ценность. Ценность

одного товара относится къ ценности другого товара, какъ рабочее время,

необходимое для производства одного, относится къ рабочему времени, не-

обходимому для производства другого. Какъ ценности, все товары суть только

определенный количества застывшато рабочаго времени* Ц.
Такимъ образомъ улаживается затруднение съ различной степенью ин-

тенсивности или искусства вложеннаго въ продукты труда. Но, какъ мы

уже указали выше, есть еще и различна труда по его разнообразной ква-

лификации, труда более простого и более сложнаго. Это затрудненно Марксъ

г ) К. Марк с ъ. Капиталъ. Т. I. перев. подъ ред. П. Струве. СПБ. 1899. Эта и

предшествующая цитаты взяты со стр. 3 —5 указаннаго издания.
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разрешаетъ достаточно легко, идя въ этомъ отношены по пути, уже наме-

ченному Смитомъ и Рикардо, но только несколько более развивая выставлен-

ное ими положете. Какой бы трудъ мы ни взяли въ его конкретномъ вы-

ражены: трудъ землекопа или инженера, трудъ дровосека или ученаго —

всегда это, въ конечномъ счете, только определенный видъ затраты чело-

веческой мускульной или нервшШ энерпи. „Трудъ ткача, говоритъ Марксъ,
и трудъ портного, хотя качественно они — различный производительный

деятельности, оба представляютъ производительную трату человеческаго

мозга, мускуловъ, нервовъ, рукъ и т. д., и въ этомъ смысле оба они только

человеческш трудъ ...Сложный трудъ есть только потенцированный
(возведенный въ степень) или вернее помноженный простой трудъ, такъ

что меньшее количество сложнаго труда равняется большему количеству
простого труда. Опытъ показываетъ, что такое приведете постоянно про-

исходитъ. Какой-нибудь товаръ можетъ быть произведетемъ самаго слож-

наго труда, но ценность его делаетъ его равнымъ продукту простого

труда, а потому и сама представляетъ лишь известное количество простого

труда. Различныя отношения, въ которыхъ различные виды труда приво-

дятся къ простому труду, какъ къ общей единице измерешя, устанавли-
ваются посредствомъ общественнаго процесса, за спиной производителей, а

потому кажутся имъ установленными обычаемъ" х). Такими образомъ мы

видимъ, что самые разнообразные товары въ отношены ихъ меновой цен-

ности приводятся къ одной общей основе, труду, или вернее, количеству

заключающагося въ нихъ рабочаго времени, а трудъ различнаго качества,

въ смысле его'напряженности, ловкости и большей или меньшей сложности,

приравнивается къ простому труду, являющемуся основой всехъ этого рода

сравнены и расчетовъ. Мы видимъ какъ бы своеобразное приведете всехъ

разнообразнейшихъ товаровъ къ одному знаменателю, который позволяетъ

производить по отношетю къ нимъ сравнете и создаетъ въ отношены ихъ

возможность установлен!я соответственныхъ равенствъ, показывающихъ чему

равняется определенное количество одного товара, выраженное въ другомъ

товаре. Это приводитъ насъ къ установлетю простейшаго выражетя цен-

ности одного товара, представленнаго отношетемъ ценности двухъ това-

ровъ : х товара А —

у товара В или х товара А равноценно у товара В;
20 аршинъ холста = 1 сюртуку, или 20 аршинъ холста ровноценны од-

ному сюртуку. „Тайна всякой формы ценности, говоритъ Марксъ, скры-

вается въ этой простой форме" 2).
Проще всего отношеше между трудомъ и создаваемыми имъ ц!>нно-

стями будетъ тогда, когда мы им'Ьемъ передъ собою наиболее примитивную

обстановку, не осложняемую ни рынка, ни посредничествомъ де-

9 Марксъ. о. с. Стр. 9—lo.

2) Мар кс ъ. о. с. Стр. 13.
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негъ. Въ такой примитивной обстановка передъ человекомъ выдвигаются

только его потребности и необходимость удовлетворить ихъ при помощи

того единственнаго средства, которое у него имеется, его труда, или иначе

— рабочаго времени. При такихъ условlяхъ человЪкъ неизбежно долженъ

выбрать изъ среды этихъ потребностей важн'Ьйппя и удовлетворяющая ихъ

блага ценить, въ первую очередь, въ Зависимости отъ количества того

труда, которое они ему стоили. Марксъ и приб'Ьгаетъ для иллюстрации

своей мысли къ такого рода примерами, при чемъ идетъ отъ наиболее про-

стой формы къ все бол’Ье усложняющимся общественнымъ отношешямъ.

Сначала онъ беретъ Робинзона на его острове. Какъ онъ ни скроменъ,

все же ему нужно удовлетворять свои различный потребности, т. е. зани-

маться разнообразной хозяйственной деятельностью. „Несмотря на разно-

образlе своихъ производительныхъ функщй, онъ знаетъ, что все оне суть

лишь различный формы деятельности одного и того-же Робинзона, а по-

тому только различные виды человеческаго труда. Сама нужда заставляетъ

его строго распределять свое время между различными функтцями. Какая

изъ нихъ поглощаетъ у него большую или меньшую часть его трудовой
деятельности, — зависитъ отъ большей или меньшей трудности, которую

приходится преодолеть для полученlя намеченнаго полезнаго результата.
44

Такъ какъ Робинзонъ спасъ съ корабля часы, гроссъ бухъ, чернила и перо,

то онъ, какъ „порядочный англичанинъ начинаетъ вести бухгалтерскую

книгу своему существованию/ отмечая въ ней размеры имеющихся у него

запасовъ, а также то количество времени, которое онъ тратитъ на создание

каждаго изъ необходимыхъ ему продуктовъ. „Все отношенlя между Робин-

зономъ и вещами, который составляют!, созданное имъ самимъ богатство...

просты и очевидны ...
ТРмъ не мене.е въ нихъ содержатся все существен-

ныя определения ценности?4 Следующей, более сложный примеръ, перено-

ситъ насъ въ условlя крепостного, средневековаго хозяйства. Здесь на

почве личной зависимости и принуждешя создается обязательство крепо-
стныхъ поставлять своему владельцу определенное количество ценностей въ

той или иной форме. Все оне фигурируютъ въ механизме общественныхъ
отношены въ виде непосредственнаго труда и натуральныхъ повинностей,
т. е. сводятся къ труду. «Крепостной трудъ такъ же хорошо измеряется

временемъ, какъ и трудъ, производящей товары; но каждый крепостной

знаетъ, что онъ тратитъ определенное количество своей личной рабочей
силы на службе своего господина?4 Здесь отношения между трудомъ и

создаваемыми имъ ценностями въ виде повинностей, уплачиваемыхъ поме-

щику, тоже достаточно ясны, не затемненный никакими привходящими фактами.
Такlя же простыл отношены будутъ и при использованы свободнаго

труда въ обстановке деревенскаго патр!архальнаго производствалюбой кресть-

янской семьи, которая производитъ для собственныхъ потребностей хл'Ьбъ,

скотъ, пряжу, холстъ, одежду и т. д. „Различные направленные на произ-



12 177

водство этпхъ продуктовъ виды труда, каковы земледе.ше, скотоводство,

пряденье, тканье, шитье и т д., представляютъ собою въ своей натуральной
форме общественный функцы, являясь функшями семьи, которая такъ же,

какъ и товарное производство, обладаетъ своей естественно развившейся
системой разделешя труда.

“ Здесь также чрезвычайно ясна зависимость

между теми или иными продуктами и измеряемой продолжительностью вре-
мени затратой определеннаго количества пндивидуальнаго рабочаго времени

или труда.

Наконецъ, еще несколько более сложную картину представляетъ собой

союзъ свободныхъ , людей, которые работаютъ общими орудlями производ-

ства и „вей свои индивидуальный рабочая силы сознательно расходуютъ,

какъ единую общественную рабочую силу." Здйсь, только въ расширен-

номъ масштабй, проявляются снова тй-же отношешя къ труду, что мы ви-

дели на острове Робинзона, только тамъ вей продукты были плодомъ его

собственнаго пндивидуальнаго труда, здесь же совокупный продуктъ союза

есть общественный продуктъ. „Часть этого продукта будетъ служить вновь

средствомъ производства. Она будетъ оставаться общественнымъ достояшемъ.

Но другая часть потребляется членами общины, а потому должна быть между
нпмп распредйлена . . . Нредположимъ — лишь для установлешя параллели

съ системой товарнаго производства, — что доля каждаго производителя
въ средствахъ существовали определяется его рабочимъ временемъ. Въ

такомъ случай, рабочее время играетъ двоякую роль Его общественно-
планомерное распредйлеше регулпруетъ надлежащее отношеше различныхъ

впдовъ (функцы) труда къ различнымъ потребностямъ. Съ другой стороны,

рабочее время служитъ вмйстй, съ тймъ мйриломъ пндивидуальнаго учаспя

производителей въ общей работй, а потому — и въ той доле общаго про-

дукта, которая предназначается для пндивидуальнаго потребления. Обще-
ственный отношешя людей къ ихъ работамъ и къ пхъ продуктамъ остаются

здесь простыми и прозрачными одинаково какъ въ производстве, такъ и

въ распределены “ х ).
Во всЬхъ этихъ примйрахъ, приведенныхъ Марксомъ, дело обстоитъ

чрезвычайно просто. Въ развитыхъ общественныхъ отношешяхъ картина зна-

чительно усложняется необходимостью обмана съ одной стороны и денеж-

ными отношенlями съ другой, который затемняютъ те простыя основный

связи, который существуютъ между меновою ценностью и трудомъ. Мы

видели уже простую форму ценности, выражавшую м'Ьновыя отношешя двухъ
товаровъ. Въ усложняющемся мйновомъ процессе, при постоянныхъ подоб-

нагорода сравнешяхъ, они ведутъ къ созданы» безконечнаго количества такихъ

уравнены, приводящихъ, въ конце концовъ, къ сравнешю ц'Ьлаго ряда разно-

образныхъ товаровъ съ какимъ либо однимъ товаромъ и, наконецъ, — и

къ тому всеобщему товару, которымъ являются деньги. „Денежная форма
Ц Марксъ, о. с. Эта п предшествующая цитаты на стр. 38—40.
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есть только отражете въ одномъ товаре отношетя между всеми другими

товарами “ Въ товарномъ хозяйстве все отношетя между товарами и

между товарами и деньгами прюбретаютъ особую специфическую форму.
Товары какъ бы одушевляются, начинаютъ жить своей самостоятельной

жизнью. Это создаетъ, какъ говоритъ Марксъ, своеобразный фетиш и з мъ

товарнаго хозяйства. Конечно, товары не могутъ сами пойти на рынокъ

и тамъ сами обмениваться. За ними всегда стоятъ ихъ владельцы, товаро-

производители, но все эти лица существуютъ на рынке другъ для друга
только — какъ представители товаровъ, какъ товаровладельцы. Отношетя

между людьми превращаются въ отношен!я вещей другъ къ другу. Это

объясняется общественнымъ характером!, труда, заключающаго&я въ това-

рахъ, и тймъ процессомъ его относптельнаго прправниватя къ простому,
абстрактному труду, которое имеетъ место на рынке и объясняетъ оценки
и обращете товаровъ, происходящая какъ бы совершенно самопроизвольно.

„Отношетя между производителямп, въ которыхъ проявляется обществен-
ный характеръ ихъ труда, выражаются въ форме общественна™ отношетя

продуктовъ труда" г).

Вотъ, въ самыхъ общихъ чертахъ, учете Маркса о ценности, какъ

оно изложено имъ въ первомъ томе его „Капитала". Оно представляетъ

собой дальнейшее развитее и завершете трудовой теор!и ценности, зало-

женной еще въ трудахъ англшскихъ экономистовъ классиковъ и особенно

Рикардо. По этому учетю основа всякой меновой ценности есть трудъ, и

меновыя отношетя должны базироваться на относительныхъ количествахъ

рабочаго времени, заключающагося въ техъ или иныхъ товарахъ. Такое
впечатлете получается отъ чтетя соответственныхъ главъ перваго тома

„Капитала", но, какъ оказывается изъ дальнейшаго развипя Марксомъ его

учетя, это положете представляетъ собой только самую общую схему. Въ

дальнейшемъ, именно въ третьемъ томе того-же „Капитала", она терпитъ

весьма существенный ограничетя.

Для того, чтобы понять въ более завершенномъ виде все учете Маркса
о ценности, необходимо ввести въ наше изложете некоторый поняття, ко-

торыхъ мы коснемся подробнее только впоследствии. Какъ мы знаемъ,

Марксъ дЪлитъ капиталъ въ производств!; на две части: постоянный и пе-

ременный, при чемъ къ первому относятся все вообще производительный

затраты кроме затратъ на рабочую силу, а ко второму — именно эти по-

следшя, т. е. издержки по оплате рабочей сплы. Настоящимъ творческимъ

элементомъ въ производстве, въ смысле создатя совершенно новыхъ цен-

ностей, прибавочнацо продукта, является только живой человече-

скlй трудъ, т. е. переменный капиталъ. Что же касается постояннаго ка-

питала, то все относящаяся къ нему затраты — орудlя и сырье — пере-

даютъ готовому продукту только соответственную часть своей ценности —

9 Маркс ъ, о. с. стр. 34.
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ц'Ьликомъ или по частямъ —и, м!няя въ производственномъ процесс! свою

форму, не прибавляютъ къ ценности готовыхъ продуктовъ ни „атома“ но-

вой ценности. Такимъ образомъ, въ новыхъ продуктахъ, полученныхъ въ

результат! производства, заключается возм!щен!е соотв!тственной ц!нности
постоянна™ капитала, плюсъ ц!нно.сть перем!ннаго капитала и, кром! того,

результатъ д!ятельности этого посл!дняго — прибавочный продуктъ или

прибавочная ц!нность. Величина этой посл!дней, какъ это ясно

изъ изложеннаго, находится въ прямой зависимости отъ величины упо-

треблении™ въ предпрlятlи перем!ннаго капитала. Такъ какъ прибавоч-
ная ц!нность — непосредственная основа прибыли, то, сл!довательно, ч!мъ

больше въ предпрlятlи перем!нный капиталъ, т!мъ больше прибыль, т. е.

т!мъ больше возрастаетъ его ц!нность по сравнешю съ произведенными въ

производств! затратами. Постоянный капиталъ въ этомъ отношеши не

оказываетъ, по учешю Маркса, вл!яшя на это возрастан!е. Такимъ обра-
зомъ, по тому, какъ это было изложено Марксомъ въ первомъ том! его

„Капитала", разм!ръ прибавочной ц!нности завис!лъ исключительно отъ ве-

личины перем!ннаго капитала, затратъ на рабочую силу. Если взять пред-

прlятlя, работавшая вовсе безъ постоянна™ капитала, съ прим!нешемъ од-

ной только рабочей силы, то ц!нности созданныхъ въ нихъ продуктовъ бу-
дутъ пропорщональны количеству вложеннаго въ нихъ труда, и ихъ при-

бавочный ц!нности или прибыли въ нихъ будутъ соотв!тствовать величин!

пропзведенныхъ капитальныхъ затратъ, т. е. суммамъ, истраченнымъ на

наемъ рабочихъ. Если же взять предпрlятlя съ различнымъ составомъ ка-

питала, гд! наряду съ перем!ннымъ фигурируете и постоянный — и при

томъ въ различныхъ пропорщяхъ, то ц!нность полученныхъ въ нихъ про-

дуктовъ будетъ чрезвычайно неодинакова, въ зависимости отъ большаго или

меныпаго количества прибавочной ц!нности, полученной въ результат! отъ

прим!нешя большаго или меныпаго количества живой рабочей силы. Такъ

какъ Марксъ утверждалъ — что онъ неоднократно подчеркиваетъ на всемъ

протяжеши перваго тома, — что вс! товары обм!нпваются по ихъ ц!н-

ностямъ, то получается положеше, при которомъ предтяпя, прим!няющlя
много рабочей силы по сравнешю съ остальными ихъ капитальными затра-

тами, должны продавать свои продукты значительно дороже лучше оборудо-
ванныхъ предприятий, гд! великъ постоянный капиталъ и малъ перем!нный и

гд!, всл!дствlе этого, создается меньшая прибавочная ц!нность; поэтому и при-

были въ этихъ различныхъ предпрlятчяхъ, въ расчет! на весь капиталъ, будутъ
крайне неодинаковы. Получалось впечатл!н!е, что ч!мъ бол!е примитивно

оборудовано то или иное предпрlятlе, т. е. ч!мъ меньше въ немъ прочныхъ

капитальныхъ затратъ, т!мъ оно оказывается выгодн!е съ точки зр!шя ре-

зультатовъ производства, т. е. количества создаваемыхъ въ немъ новыхъ

ц!нностей.
Таково было впечатл!ше отъ теорш, изложенной въ первомъ том!,
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и это впечатлеше резко расходилось съ экономической действительностью,
где мы видимъ, что продукты обмениваются не по ихъ ценностямъ въ Марксов-
скомъ смысле, апо ценамъ, соответствующимъ издержкамъ производства идаю-

щимъ въ результате для всехъ предпрlятш более или менее одинаковый

среднш уровень прибыли. Цены и ценности, какъ ихъ нужно было пони-

мать по изложенной теорш, совершенно расходились въ процессе обмена,

между темъ какъ, по впечатлетю отъ перваго тома, этого никоимъ обра-
зомъ не должно было бы получаться. Первый томъ оставлялъ всехъ подъ

впечатлешемъ какой то странной загадки, которая обещала быть разгадан-
ной въ дальнейшемъ изложены.

Когда вышелъ второй томъ „Капитала" уже после смерти Маркса, то

его издатель, ближайппп другъ и соратникъ Маркса, Энгельсъ, указывая въ

предисловш на впечатлете, произведенное во всехъ цивплизованныхъ стра-

нахъ теор!ей прибавочной ценности, которая была какъ бы „ударомъ грома

изъ яснаго неба", предлагалъ экономистамъ разрешить загадку перваго
тома и показать, „какимъ образомъ можетъ и должна образоваться одина-

ковая равная норма прибыли не только безъ нарушешя закона ценности,

но, напротивъ, на его основе", т. е., какимъ образомъ обменъ по действи-
тельнымъ цфнамъ не противоречив соотношешю трудовыхъ ценностей. Въ

этомъ отношены экономистамъ предлагалось торопиться, такъ какъ готовив-

шшся къ печати третш томъ „Капитала" долженъ былъ разрешить въ этомъ

отношены всякlя сомнешя х).
Изъ числа такихъ попытокъ нужно на особое место выдвинуть сообра-

жения профессора Лексиса, высказанныя имъ въ рецензш на второй томъ

„Капитала" 2), где онъ, въ существенныхъ чертахъ, предвосхитилъ то разрй-
шеше загадки, которое долженъ былъ представить третей томъ. Обращая
внимаше на протпвореч!е между фактическимъ образовашемъ пфнъ и Марк-
совской теорlей ценности, Лексисъ указывалъ, кроме различгя, вызываемаго

въ этомъ отношены бблыпимъ или меныпимъ количествомъ занятыхъ рабо-
чпхъ, т. е. величиной перем'йннаго капитала, еще и на различ!е въ быстроте
оборота капитала. Действительность показываетъ, что при томъ же уровне
прибавочной ценности, т. е. одпнаковомъ числе занятыхъ рабочихъ п той

же степени „эксплуатации" этихъ последнпхъ, годичная прибыль капитали-

стовъ, при различной быстроте оборота ихъ каппталовъ, оказывается чрез-
вычайно неодинаковой. По Марксовской схеме, капиталъ, оборачивающшся
десять разъ въ годъ, при томъ же числе занятыхъ имъ рабочихъ и при

прочихъ равныхъ условlяхъ, долженъ былъ бы дать въ десять разъ большее

количество прибыли, чемъ другой такой же капиталъ, но оборачивающшся

9 Предисловие Энгельса ко второму тому „Капитала". Карйа!, 11, 7

НатЬиг§, 1922, 5. XVII ппд XXII -ХХЩ.

XV. Ье Х1 8. Вlе МагхзсЬе КарйаИйеопе. }аЪгЫlскег Iйг Хаиопаlокопоггме

ипс! 51аНзйк. Мейе Еоl§е, XI Вапск 1885. 5. 452—465.
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одинъ разъ въ годъ. Но не перешли ли бы, при такихъ условlяхъ, все

капиталисты отъ предпрхятш съ медленнымъ оборотомъ капитала исключи-

тельно къ такимъ, где это обращеше идетъ быстро? Въ результате, веро-
ятно, увеличеше производства въ одной сфере и уменыпеше его въ другой
неизбежно произвело бы передвижеше ценъ, и, въ итоге, оказало бы

соответственное в.пяше на размеры прибыли въ обеихъ этихъ сферахъ.
Единственно возможнымъ выходомъ изъ этого положешя является предполо-

жение, что мы пмеемъ передъ собой состоите некотораго равновешя, при

которомъ прибыль отдельныхъ предпр!ятlй находится въ соответствш со

всемъ затраченнымъ въ нихъ капиталомъ, а не съ одной только величиной

использованной въ нихъ рабочей силы. Но такое разрешеше на почве

образовашя соответственныхъ ценъ стоить ведь въ полномъ противореча
съ учешемъ Маркса, что, товары продаются по ихъ ценности" 1).

Какова бы ни была разгадка, обещанная въ третьемъ томе, Лексисъ

уже заранее указывалъ, что разрешеше вышеприведеннаго противоречlя не-

возможно, если „различные виды товаровъ разсматрпваются отдельно и

если ихъ ценность должна быть равна меновой ценности, последняя-же —

равна или пропорщональна ихъ ценамъ".

Совершенно очевидно, что действительный средшя цены товаровъ, въ

которыхъ выражается ихъ нормальная меновая ценность, не могутъ соот-

ветствовать только „сгустившемуся" въ товарахъ количеству затраченной

при ихъ производстве живой человеческой силы. Построеше Маркса можетъ

быть сохранено только при томъ условии, что мы откажемся отъ измерения
ценности отдельныхъ товаровъ по вложенному въ нихъ труду, и будемъ
иметь въ виду только производство товаровъ въ целомъ и распределеше
его результатовъ между всемъ вообще участвующимъ въ производстве коли-

чествомъ капиталистовъ и рабочихъ. Прибавочная ценность, лежащая въ

основе прибыли, должна распределяться между членами капиталистическаго

класса не въ соответствш съ числомъ занятыхъ каждымъ изъ нихъ рабо-

чихъ, а соответственно вложенному каждымъ капиталу, включая туда же и за-

траты на землю 2).
Желая какъ можно ближе подойти къ основамъ теоретической конструк-

щи Маркса, Лексисъ предлагаетъ исходить изъ известной идеальной цен-

ности товаровъ, соответствующей количеству овеществленныхъ въ нихъ

трудовыхъ едининъ. Эти идеальныя ценности не могутъ въ точной про-

порции быть выражены въ действительныхъ ценахъ, но могутъ быть раз-

сматриваемы какъ исходный пунктъ известной тенденцш, ведущей къ обра-
зовашю действительныхъ реальныхъ ценъ. Последшя обязаны своими раз-

мерами тому обстоятельству, что капиталы одинаковой величины требуютъ
одинаковыхъ прибылей, безотносительно къ тому положешю, занимаютъ ли

г ) ЬехlB, о с. 3. 459—460.

2) IеХl 5, о. с. 8. 462.
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они, въ зависимости отъ сочетатя въ нихъ постоянная и переменная ка-

питала или отъ продолжительности времени ихъ обращетя, — много или

мало рабочей силы. При сравнены капиталовъ различнаго сложетя (т. е.

различная количества въ нихъ постоянныхъ и переменныхъ частей) мы

увидимъ, что уравнете прибылей между ними происходитъ благодаря тому,
что капиталисты, занимаюпце въ своихъ предпрlятlяхъ относительно боль-

шее количество труда, превращающаяся непосредственно въ прибавочную
ценность, принуждены отдавать часть ея темъ предпринимателямъ, которые

занимаютъ относительно меньшее количество рабочей силы. При такихъ

условlяхъ изъ двухъ производителей какого-либо товара, те или иныя ко-

личества которая взаимно обмениваются другъ на друга, благодаря тен-

денцы къ уравнетю прибылей, то, что относительно выпгрываетъ одинъ, —

теряетъ другой. Такъ какъ, такимъ образомъ, потери и выигрыши въ от-

ношены прибавочной ценности въ среде класса капиталистовъ взаимно

сглаживаются, то общая величина прибавочной ценности остается такой-же,
какъ если бы цены были пропорцюнальны идеальной ценности товаровъ.
Такъ Лексисъ примпряетъ для Марксовской теоры идеальную ценность, о

которой идетъ все время речь въ первомъ томе, съ той реальной действи-
тельностью, которую даетъ намъ картина фактическпхъ отношены на почве

ценъ. Въ этой конструкцы Лексисъ, въ существенныхъ чертахъ, предвос-

хитилъ то решете, которое на самомъ деле было предложено Марксомъ
въ третьемъ томе. Для Лексиса было ясно, что другого выхода не было и,

если бы Марксъ попытался найти иное разрешете, то онъ сталъ бы на

совершенно неверный путь
1).

Правильность налгЬченнаго „вульгарными/* экономистомъ решения была

признана, хотя и съ некоторыми оговорками, сампмъ Энгельсомъ, который
хотя и говоритъ, что это не столько решете, сколько всего только пра-

вильная постановка вопроса, однако называетъ эту попытку въ предисловш

къ третьему тому „Капитала" „поразительной" йЬеггазсЬеш!) 2 ).
Но это решете, при всей его кажущейся естественности и законности,

представлялось Лексису настолько не вяжущимся со всеми предшествовав-

шими, достаточно определенными заявлен1ями самого Маркса, что, въ слу-
чае его принятая, приходилось придти къ заключешю, что Марксъ всеми

своими предшествующими указан1ями на пресловутую тайну или загадку
ценности въ известномъ смысле издевался надъ своими читателями 3).

*) Ьех 1 з, о. с. 8. 464—465.
2) См. Каг! Маг х. Ваз Карйа!. 111 Вале!. НатЬиг§, 1894. УогхуоЫ уоп

Г. Ел§еlз. 8. XI—XII.
3) По мн'Ьнхю проф. Борткевича, такъ это и было. Марксу нравилась роль

своего рода интригующаго Мефистофеля. См. Ь. V. Вогlкlе XV 1 с 2. \УегlгесЬ-

ипсl РгеlBгесЬпип§ !т Магхзсйеп Bузlет. Егзlег АгНкек АгсЫу Гиг 8021а!-

\УIBB. ипс! Bо2lаlроННк. XXIII Вале!. 8. 4.
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II вотъ когда, наконецъ, появился третш томъ, загадка была разгадана
въ духй, чрезвычайно близко напоминающемъ талантливый прогнозъ про-

фессора Лексиса. Оказывается, что вей прежшя утверждешя делались Марк-
сомъ при теоретическомъ предположены, что товары обмениваются по ихъ

цйнностямъ, что должно было бы вести къ различной высотй прибыли. Но

это только теоретическое предположен!е. Въ действительности же, ра.знаго

уровня прибыли для различныхъ отраслей промышленности не бываетъ, да

и не можетъ быть безъ того, чтобы не опрокинуть всей системы капитали-

стпческаго производства. Цйна, основывающаяся на издержкахъ производ-

ства, одинакова для продуктовъ различныхъ производственныхъ сферъ, въ

которыхъ употреблены въ дело одинаковые капиталы, каково бы ни было,
въ действительности, органическое строен!е последнихъ. Эта же одинако-

вость ценъ по стоимости производства является основашемъ конкуренщи въ

приложены капиталовъ въ разныхъ производственныхъ отрасляхъ, чемъ и

объясняется создаше средняя) уровня прибыли 1 ).
Въ зависимости отъ внутренняго строения капиталовъ, т. е. употребле-

шя въ нпхъ большая) или меньшаго количества живой рабочей силы, ихъ

продукты продаются то выше, то нпже ихъ ценности. Вей товары прода-

ются по ихъ производственнымъ цйнамъ, эти же поелйдшя равны ихъ стои-

мости плюсъ прибыль, соответствующая определенному ея среднему уровню.
Въ отношены капиталовъ высокая) органическаго строетя, т. е. съ боль-

шей долей постояннаго капитала, мы впдимъ, что ихъ продукты должны,

при условии общаго уровня прибыли, продаваться выше ихъ ценности; въ

отношены же капиталовъ нпзкаго органическаго строешя, т. е. съ малой

долей постояннаго и большой — переменная» капитала, мы видимъ обрат-

ное, продажу по цйнамъ ниже ихъ ценности. На сто затраченныхъ въ

производстве единицъ всяк!и капиталъ, безотносительно къ его сложенпо

изъ постоянной и переменной частей, приносить въ определенную единицу

времени (скажемъ — въ годъ) прибыль, соответствующую въ среднемъ при-

были, причитающейся на 100 единицъ всего общественная) капитала въ

общей сложности. Отдельные капиталисты играютъ тутъ, посколько дйло

пдетъ о прибыли, только роль акшонеровъ акщонерной кампанш, где доли

прибыли распределяются равномерно на каждую сотню, и поэтому эта

прибыль разнится у отдельныхъ капиталистовъ только въ зависимости отъ

вложенная) каждымъ капитала, отъ количества принадлежащпхъ ему акцш.

Вышеуказанный отклонен!)! п.'Ьнъ отъ ценности товаровъ вверхъ и

внпзъ взаимно уничтожаются въ общемъ итоге. Самый же процессъ этого

выравнивашя п принаровлешя цйнъ къ прибыли происходить, какъ и боль-

шинство процессовъ капиталистпческаго производства, только въ очень за-

путанной и приблизительной формй, въ качестве трудно уловимаго резуль-

9 К. Магх. Карйа!. 111 Вапд, 1 ТеП. 5. 132.
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тата вйчныхъ колебанlй г). Какъ происходите этотъ процессъ въ действи-
тельности, Марксъ не объясняете подробнее, темъ более что протекаете
онъ у капиталиста за спиной, и этотъ послйдны его „не видитъ, не пони-

маете, да въ действительности имъ и не интересуется" 2). Его интере-

суете не соотношеше цйнъ и ценности, а получаемая имъ прибыль, кото-

рая, какъ мы знаемъ, и ведетъ къ перемещен!»» капиталовъ изъ одной

сферы въ другую въ поискахъ соответственнаго уровня прибыли, распре-

деляющейся по различнымъ отраслямъ производства, сообразно величине

вложенныхъ въ нихъ капиталовъ, какова бы ни была внутренняя структура

посл'Ьднихъ.

Вотъ, такпмъ образомъ, дальнейшее развитие учешя Маркса о цен-

ности, положеннаго имъ въ основу всехъ его разсуждены въ первомъ томе

„Капитала". Можно было придти на основаны вышеизложеннаго къ за-

ключен!ю, что Марксъ въ третьемъ томе отказывается отъ положены, вы-

двинутыхъ имъ въ начале всей своей экономической конструкцы, или, что

у него имеются две теоры: одна чисто абстрактная — о ценности, и дру-
гая, болйе близкая къ действительной жизни — о цйнахъ. Но, по мнен!ю

одного изъ первыхъ критиковъ третьяго тома, профессора Зомбауэта, въ

этомъ нйтъ никакой необходимости. По его мнению, ученте Маркса нужно

разсматривать, какъ чисто теоретическую конструкцию, которая только подхо-

дитъ, „приближается" къ явлентямъ действительности. II въ третьемъ

томе „Капитала" предметомъ разсмотрешя не являются феномены действи-
тельной хозяйственной жизни. Его поняпе ценности представляетъ собой

не эмпирический, а чисто умозрительный фактъ. „Понятте ценности, гово-

рите Зомбартъ, есть вспомогательное средство нашего мышления, которымъ
мы пользуемся для уяснешя себе феноменовъ хозяйственной жизни, оно

представляетъ собой явлеше логическаго порядка." Представлены о цен-
ности даете намъ возможность придать товарамъ, качественно различнымъ,

въ виде предметовъ потреблешя, количественную определенность. Систему
Маркса можно только тогда правильно осмыслить, если поставить въ ея

центре понятlе производительности, находящее свое экономическое выра-

жен!е въ поняты ценности 3). Въ дальнейшемъ эта сторона учетя Маркса
вызвала громадную критическую литературу

4), при чемъ много слабыхъ месте

въ конструкцы Маркса было вскрыто въ ней съ достаточной ясностью. Такъ,

напримеръ, была доказана неправильность Марксовскихъ перечислены цйн-

9 Магх. Карйа! 111 1
,

8. 135— 140.
2) Магх, о. с. 8. 147

3)\Уегпег 5ошЬаг(. 2иг КгШк. без бкопогтзскеп 8уз1етз гоп Каг1

Магх. „АгсЫу 1йг 8О21а1е Сезе12§еЬип§ ипб 8Ш1зНк“, VII Вапб, 1894. 8. 560,

574, 577 и Я.
4) См. интересный обзоръ главнЪйшпхъ мнЪтй въ этой области у Ь. •V о п

В о г 1 к 1 е \у 1 с 2. ипё Рге1згескпип§' 1т Магхзскеп 8уз1ет, Егз1ег

АгНкек „АгсЫу 1йг 8о21а1ху1зз. ипб 8о21а1ро1Шк“, XXIII Вапб. 1906. 8. 1—50.
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ностей въ цены производства г), какъ и вообще отмечена общая незакон-

ченность и неотделанность всего его экономпческаго построешя. Часть этой

литературы занимаетъ по .отношетю къ учетю ценности Маркса сове])

шенно отрицательную позищю и счптаетъ его совершенно ненужными въ

ход! развшпя экономической науки. И, т!мъ не менее, это учете продол-

жало и поел! такихъ утверждешй привлекать къ себе усиленное внимаше

изеледователей какъ со стороны его ценителей, такъ и определенных!;
противниковъ.

Можно сказать, что значительная часть возраженш противъ теорш

Маркса обусловлена сампмъ ея характеромъ, даже манерой изложетя Маркса
съ его необычайными пристрасттемъ къ Гегелевской дlалектике, къ стремле-

шю по Гегелевскому образцу „протецировать логичесюя протпвор!чlя въ са-

мый вещи", о которыхъ идетъ рГчь 2). Кроме того нужно принять во вни-

маше, что произведете Маркса такъ и осталось незаконченнымъ, что оно

представляетъ только одно „туловище" его теорш безъ завершающпхъ ко-

нечностей 3) и было опубликованб въ отрывкахъ поел! его смерти. Главное

же, что сыграло неблагощйятную роль для его теорш, это чрезмерно разду-

тое и преувеличенное пмъ сампмъ протпворlчlе въ его учеши о ценности

п цГнахъ. Въ то время, какъ учете о ценности въ первомъ том! явля-

ется болГе всего чисто теоретической, логической конструкщей, известной

„рабочей гипотезой", учете о цГнахъ въ значительной степени приближается
къ обычной теорш издержекъ производства, изложенной только „въ нисколько

иныхъ словахъ", какъ говорила Гётевская Гретхенъ. Между первой и вто-

рой частью его учешя вполне возможно известное согласоваше, какъ это

хочетъ доказать и самъ Марксъ, если его понимать именно въ такомъ бо-

лее абстрактномъ смысле, какъ теоретическое построеше, а не объяснеше

конкретной действительности. Но самъ Марксъ пожелалъ вначале придать

своему „закону" ценности значеше какой-то необычайной загадки, чего то

необычайно интрпгующаго, стараясь внушить своимъ читателямъ, что этотъ

законъ ценности именно и регулируетъ действительный м!новыя отношешя.

Когда, поел! этого, въ третьемъ том! ему пришлось перейти къ даль-

нейшему развитию своей теорш и приблизить ее къ явлениями экономиче-

х) См. V. В о г 1 к 1 е\т 1 с 2. \Уег1гескпип§ ипй Рге18гесЬпип§ е1с. Х\уекег

АгНке!. „АгсЫу Н1г 8о21а1ду1з8. ипд 8о21а1ро1шк“. XXV Вапё, 88. 14, 15 и И. п

Туг ан ъ Варановск1й. Теоретически основы Марксизма. СПБ. 1905. стр.

114—117, а также поправки Борткевича къ положетямъ Т. Барановскаго, особенно

АгсЫу е1с. Бапс! XXIII, 88. 43 (Г. п въ статьЪ „Хиг Пег §гип<11е§еп-
Пеп ШеогеПзсЪеп Копз1гикиоп уоп Магх 1ш <1п11еп Вапд Пез „КарПа1“. „}акгЬй-
сЬег 1йг Хаиопа1бк. и. Бойзик." III Го1§е, 34 Вап<1, 1904 8. 319 И., особенно

конецъ статьи, стр. 335.

2) V. Вогl к 1 е Iс2, о. с. АгсЫх’, XXIII. 8. 4.

3) BотЬ а г I, о. с. 5. 571.
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ской действительности, это развит!е показалось целому ряду лицъ не раз-

випемъ, а кореннымъ противореч!емъ, полнымъ отказомъ автора отъ на-

чальныхъ положен!# его конструкции.
Учен!е Маркса оказалось неоконченнымъ п логически незавершеннымъ.

Въ немъ немало слабыхъ местъ, и все же оно представляется крупнымъ

прюбретешемъ . экономической науки. Это все же, даже и въ такомъ не-

законченномъ виде, последовательное развитее и завершеше трудовой тео-

ры классической школы, главнымъ образомъ, продолжеше учешя Рикардо.
Оно является чрезвычайно цГннымъ достижешемъ экономической мысли и

входптъ въ экономическую теор!ю въ качестве одного изъ этаповъ намечен-

ная) уже и ранее подхода къ экономическимъ вопросамъ съ точки зрешя
последовательно проведенная) объективизма.

Целый рядъ писателей занпмаетъ въ этомъ отношен!и посредствующее

положен!е, стараясь связать учен!е классической школы съ теор!ей австрш-

цевъ. Довольно характернымъ примеромъ въ этомъ отношены могутъ явиться

взгляды Адольфа Вагнера. — Вагнеръ различаетъ
2) двоякаго рода основашя,

определяющая высоту договорной и рыночной цены: а) относящаяся къ дан-

ному моменту, т. е. спросъ и предложеше и Ь) для благъ, обычно произво-

дящихся для сбыта, длительный основашя, стремящ!яся проявить себя при

конкуренции на долгое время и более или менее фактически осу-

ществляющая это стрем лете, — именно издержки производства. Въ отно-

9 Кагl Вlе Ы. Бlе Епl\сlскlип§ бег ХУеЯ ипб РгетяТкеопе 1т 19 }аЬгllип-
беП. Ап. т „Иlе ЕгНлуlскlип§ бег беШзскеп Уоlкз\УlгlBсllаЙBlекге 1т пеипгеЬгИеп

}айгЬипбеП“. Ьеlргl§. 1908, Егз(ег ТеП, 8. 64—71.

2) А. XV а§п е г. ТЬеогейзсИе Bо2lаlбкопогтк, Ееlргl§, 1907.

Если отъ этихъ более или менее резко определенныхъ теоры прош-

лая перейти къ современности и взять хотя бы более близкы къ намъ пе-

рюдъ развит1я экономической науки въ Германы, то по вопросу о ценности

и цйн'Ь взгляды большинства можно, по словамъ проф. Диля,

характеризовать, какъ выражеше извГстнаго эклектизма и скептицизма
1)

Ни одно изъ главенствующих?, направлены объективнаго или субъективнаго
характера, ни теор1я издержек?, производства, ни теоры полезности не за-

воевало настолько господствующаго положения, чтобы въ науке

руководящее значеше. Въ отношены теоры предельной полезности должно

быть отмечено, что совершенно различна судьба ея въ ея настоящей родине

Австры, где она получила значительное распространено такъ же, какъ и

заграницей — въ Голланды, Америке, Англы, отчасти въ Россы — и

собственно въ Германы, где она нашла себе„ особенно вначале, не слиш-

комъ много последователей. Изъ числа адептовъ и дальнейших?, продол-

жателей теоры предельной полезности, писавшихъ на немецкомъ языке,

нужно, между прочпмъ, указать, кроме цитированныхъ нами въ своемъ месте,

еще Филипповича, Ауспица и Либена, Цуккеркандля, Викселя.
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шешп моментовъ, важныхъ съ точки зрешя спроса, Вагнеръ указываете на

большое значеше теорш предельной полезности. Въ отношены же произ-

водства выдвпгаетъ законъ издержекъ, къ которымъ тяготеютъ цены 1).
О томъ, какъ на вопросы ценности смотритъ Лексисъ, мы отчасти уже

знаемъ по его крптическимъ замечашямъ по поводу учешя австрийской
школы 2 ). Лексисъ отмйчаетъ у благъ два свойства: полезность и редкость,

при чемъ последняя совпадаетъ съ необходимостью затраты со стороны че-

ловека, для прюбретешя того или иного блага, определенная количества

труда. Соединеше полезности и редкости, т. е. необходимости трудовой за-

траты для получешя определенная предмета, прпдаетъ этому последнему
съ точки зрешя хозяйствующая субъекта особое свойство, которое мы на-

зываемъ „ценностью 4*. Дневная пли годовая потребность для хозяйства въ

какомъ либо благе представляетъ величину, заранее определенную на осно-

ван) и ращенальнаго расчета, но „редкость“ этого последняя не опреде-
ляется уже более по субъективному ощущешю недостатка, а по объективной

трудности добывашя предположенныхъ его количествъ, т. е по необходи-

мымъ для этой цйли затратамъ 3). Какъ мы впдимъ, Лексисъ стоитъ на

точке зрешя, ближе всего подходящей къ теорш издержекъ производства,
но пзлагаетъ эту последнюю въ связи съ применешемъ термина редкости,
сводя, однако, это поняпе сразу же къ необходимости трудовыхъ затратъ.

Можно еще отметить попытку Дитцеля слить воедино теор!ю класси-

ковъ и теорlю предельной полезности. Дптцель утверждаетъ, что, при пра-
вильномъ пониманш, теор!ю классиковъ можно безъ всякаго труда соеди-

нить съ теор!ей предельной полезности
4 ). Въ более же позднее время онъ

приходптъ вообще къ мысли о совершенной излишности для теорш учешя
о ценности, безъ котораго можно легко обойтись какъ въ объяснены явле-

шя ценъ, такъ и въ теорш распределена 5 ).
Съ этимъ посл'Ьднимъ мн’Ьшемъ мы вообще подходпмъ къ тачешю

своего рода скептицизма въ вопросе о теорш ценности. У нЗжоторыхъ это

мнете высказывается еще въ более затушеванной форме, при чемъ они

только возражаютъ протпвъ создашя самостоятельнаго учешя о ценности

рядомъ съ учешемъ о ц'Ьнахъ, друпе же вовсе хотятъ исключить его изъ

сферы изслйдовашя экономической науки.

Перваго взгляда придерживается Шмоллеръ. По его мнешю, цена и

ценность не заслуживаютъ отдельная разсмотрешя, такъ какъ цена явля-

!) \\'а§пег. Ткеогебзсйе Bо2lаlбкопопик. 88. 224 и. 235

2) См. выше стр. 154 — 155.

э) Н. Вlеlгеl. Уот ЬеЬгхуег! бег ХУегНекге ип<l уот СгипсИеЫег (Зег

МагхзсЬеп УегlеПип§Blеllге, Ьеlр2l§, 1921. 8. 36, 39 ип<3 разBlт.

3) См. XV. Ь е х 1 а. А11§ете!пе ВегНп ипс! 1910.
5. 28-35.

4) См. Н. В 1 е 1 2 е 1. ТЪеогейзсЬе 8о21а1бкопогтпк, 1895. 8. 227 И.
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•ется наиболее точными выражешемъ ценности. „Приводимое иногда въ

курсахъ разграничете между особыми учетемъ о ценности и особыми —

о цене, мы счптаемъ ненужными" 1). Однако, въ общемъ, онъ все,же го-

воритъ и о ценности, какъ таковой, и занпмаетъ среднее положеше въ от-

ношены разлпчныхъ теоры происхождетя ценности. Онъ — противники

чистой трудовой теоры, но не соглашается и со всеми выводами психоло-

гической австрыской школы. Съ одной стороны онъ признаетъ, что все

вещи ценятся человекомъ по тому „съ чемъ большими количествомъ по-

жертвованы п усилы ихъ можно произвести," съ другой же стороны гово-

рить, что ценность есть „возникшее путемъ сравнения представлете отно-

сительно размеровъ того значешя, которое имеетъ для хозяйственной сферы
человека какое-либо отдельное благо или трудовое усилхе по сравнетю съ

другими, благодаря своей применимости и годности для этихъ хозяпствен-

ныхъ целей" 2). Въ конце концовъ, Шмоллера можно скорее всего при-

числить къ сторонниками теоры пздержекъ производства. „Таки психоло-

гически, говоритъ онъ, издержки производства стоятъ въ центре соображе-
ны всехъ участниковъ рыночнаго оборота" 3 ).

Наибол-Ье скептическое направление въ разематриваемомъ нами вопросе
выдвигаетъ даже вообще сомнете, создало-ли учете о ценности во вскхъ

его предшествующихъ попыткахъ что-либо применимое къ делу, и имеется-ли

вообще смысли и основаше разыскиватя единообразнаго объяснешя цен-
ности и цены. Наиболее радикальными скептпкомъ въ этомъ отношешп

выступаетъ Готтль 4), выдвигающш сомнете, было-ли ясно теоретиками са-

мое понятхе ценности. Точно также Карли Диль 5) не рази указывали на

неудачность попытокъ установлешя единообразныхъ законовъ ценности

и цены.

Изъ прпвлекающпхъ къ себе внимание наиболее современныхъ теоры

мы должны сказать нисколько слови о взглядахъ на этотъ предметъ Кас-

селя, Оппенгеймера и Лифмана. Выше уже мы отметили наросташе въ

литературе извЪстнаго скептическаго отношешя къ учешю о ценности

вообще и стремлеше къ ооъединешю теор!й ценности и цены, съ отведе-

шемъ преобладающего места последней. Это настроеше проявляется осо-

бенно ярко въ экономической конструкции шведскаго ученаго Касселя. Какъ

онъ это отмкчаетъ въ предисловии къ немецкому издашю своего курса и

далее въ самомъ его тексте „особое учете о ценности является для эконо-

х) С. Bскт о 11 ег. Сгипскчзз с!ег аll§ететеп Уоlкз\УlгlзскаЙзlекге, В. 11,
Веlр2l§, 1904. 8. 106.

2) Bскт о 11 ег , о. с. 8. 105—106,
3) о. с. 8. 153.

4) С 0111. Вег \Уег1§ес1апке, ет уегкйШез дег Кайопа1бкопот1е.

}епа 1897.
5) Каг1 В1 е 111. 8о21а1\у152еп5с11аЙПсЬе 211 Ва\чс1 Юсагдоз

8уз1ет дег Уо1кз\у11ЧзсЬаЙ ип<1 Вез1еиегип§. Век I, Ье1р21§ 1905.



189

мической науки совершенно пзлпшнпмъ." Вместо „крайне неопределеннаго'
и растяжпмаго поняшя ценности'* вся теорlя остальной экономы „можешь

быть построена непосредственно на основе теоры образоватя ценъ", кото-

рая, въ свою очередь, связана съ учетемъ о деньгахъ. Тогда мы полу-

чаемъ „учете о цене вместо учетя о ценности" Ц. Однако, даже и Кас-

сель, при такомъ своемъ отрпцательномъ отношены къ ценности, не можешь

въ тексте своего курса совершенно избежать употреблетя этого термина

и пользуется имъ несколько разъ въ дальнейшемъ своемъ изложены
2).

Такова, очевидно, сила научной традицы или трудность обойтись безъ этого,

хотя бы даже и излишняго, по мнетю указаннаго автора, понятая.

Оппенгеймеръ такъ же, какъ и Лифманъ, удктяютъ свое главное внп-

ман!е вопросу объ обмене п образованы цТйъ, п мы встретимся еще съ-

пхъ взглядами въ соотв4тственномъ месте нашего курса. Здесь насъ пн-

тересуетъ исключительно то, что они говорятъ о ценности. Оппенгеймеръ
ставитъ своей задачей „развить на субъективистическомъ основаны, но въ-

существе все же объективистическое новое учете о ценности". При этомъ

онъ указываешь, что его наименовате „статическая цена" соответствуешь
терминамъ классиковъ : „ценность" и „меновая ценность". Останавливаясь

въ дальнейшемъ на выяснены этого понят!я, Оппенгеймеръ устанавливаешь,
что „все| продукты соответствуютъ въ точности статической цене потра-

ченнаго на нихъ въ итоге рабочаго времени," или несколько иначе: „все
продукты обмениваются соответственно овеществленному въ нихъ рабочему
времени." Что же такпмъ образомъ является субстанщей ценности, спра-

шиваешь онъ, п даетъ слТдующы ответъ : „очевидно, овеществленный въ прб-
дуктахъ, „матерlалпзированный,“ „створоженный" трудъ, измеряемый вре-

менемъ." Здесь Оппенгеймеръ совершенно ясно становится на почву, от-

меченную трудами Смита, Рикардо и Маркса. Но Оппенгеймеръ считаетъ,

что въ этомъ отношены онъ не повторяетъ старое, а создаетъ, какъ онъ

говорптъ, вместо старыхъ теоры, связанныхъ съ количествомъ или съ вре-

менемъ трудовыхъ затратъ, свою новую „теор!ю ценности товаровъ, осно-

ванную на ценности труда" („АгЬеНзмгегНйеопе йеа Жагетуепез") 3). те

же мысли Оппенгеймеръ высказываетъ еще и въ иной форме, утверждая,

что „стоимость является причиной ценности въ экономпческомъ смысле, а

мкра стоимости является мерой этой экономической ценности “
— „Цен-

ность въ хозяйстве, связанномъ съ рынкомъ, говорптъ онъ въ другомъ

месте, представляетъ собой объективную ценность доставки продуктовъ на

!) 6 и з 1 а V С а 8 8 е 1. ТЬеогейзсЬе 8о21а1бкопоггпе. БпИе Ег1ап§еп,-
1923, 8. 41—42 ипд Уоглуог! гиг ег81еп 8. III—IV. Еще рЪзче та же мысль

высказана имъ въ дег ЛеогеНзскеп Окопоггпе", 1926. 8. 13.

2) См. напр. Саазе!, о. с. 8. 50.

3) Е. Ор ре пкехшег. \УеП ипд Карйа1ргоГй. дег оЬ]ек-
Нуеп \Уег11екге, 2 АиП. Зепа 1922. 5. 4, 21, 58 ипд 69.
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рынокъ
44 х). На основаны вышеуказаннаго можно вполне согласиться съ

Оппенгеймеромъ, что его теор!я является объективной теорхей, стоить на

почве етарыхъ представителей этого направлешя, хотя и стремится соче-

тать свои взгляды съ положениями представителей субъективной школы,

сторонниковъ теоры предельной полезности. Въ более подробную оценку
его взглядовъ мы здесь входить не можемъ.

Лифманъ уд'Ьляетъ вопросу о ценности весьма мало места п трактуетъ

его при томъ совершенно отрицательно. Его внимаше поглощено въ гораздо

большей степени вопросомъ объ образованы ц'кнъ. Вообще, по его мнsнlю,
Н'Ьтъ особаго понцтlя „ценности 44 какого либо блага, отличнаго отъ его

„цены 44
. Еслц бы, говорить онъ, „не придерживались этого заблуждешя,

то не поставили бы понят!е ценности въ центръ нашего внимашя и не

изобрели бы произвольную конструкшю предельной полезности для его объ-

яснешя. Тогда исходили бы изъ понят!я чистой пользы, стремлешя къ

наслаждешю, и, если бы ему была противопоставлена еще также съ пси-

хической точки зрйшя стоимость, то уже давно пришли бы къ создашю

правильной теоры
44 2). При такой точке зренlя естественно, что, по мне-

шю Лифмана, „создаюе особаго понят!я ценности, долженствующаго за-

висеть не только отъ пользы, но и отъ редкости, является не только пз-

лишнпмъ, но прямо таки запутывающимъ
44

. Вообще, утверждаетъ Лифманъ,
совершенно невозможно определить „ценность 44 какого-либо отдельнаго
блага. Всякая ценность является совершенно очевидно производной отъ

представлешя о цйне п, вследствие этого, результатомъ менового денежнаго

оборота. Даже и предметы, удовлетворяющее наши потребности, не имеютъ

ценности, а представляютъ собой только совершенно индивидуальную, чисто

психическую, совершенно не могущую быть выраженной во вне полезность.

„Полезность всегда только относительное понят!е и всегда можетъ быть

определена только при помощи сравнешя всехъ полезностей, всехъ важ-

ныхъ для насъ потребностей — съ какпмъ либо орудтемъ сравнешя, кото-

рое должно быть, конечно, уже заранее даннымъ
44

.
Такое положеше мы и

имеемъ, при существовали денежнаго хозяйства, въ наличии доходовъ въ

денежной форме, и мы можемъ въ результате назвать „сравнение всехъ

оцениваемыхъ нами полезностей съ какпмъ либо денежнымъ доходомъ —

ценностью44 . Вотъ какъ будто бы некотораго рода определеше поняпя

ценности, къ которому приходить Лифманъ, но онъ и тутъ спешитъ ого-

вориться, что такое определеше не представило бы для насъ никакого су-

щественна™ результата, и поэтому гораздо правильнее „избежать этого

опаснаго выражешя, разложивъ его на его основныя поняпя полезности и

!) Е. ОррепЬешег. Тйеопе дег гешеп ипд роПйзскеп Окопогше, 3

АиНа§е, ВегПп 1919, 5. 333 ипё. 465.

2) В о Ь е г С Ые (шапп. Сгипдза1ге с1ег Уо1к8\уй18сйаЙ51е11ге, I Вапд,
3 АиНа§-е, 1923. 5. 249.
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стоимости
44 г). Какъ мы видимъ, теор!я Лифмана, если только ’ это можно

назвать теор!ей, ибо она ограничивается очень немногими, вскользь бро-
шенными замйчашями, представляетъ собой въ этомъ вопросе мало инте-

реснаго и сводится более всего къ отрицательному выводу о ненужности и

опасности самостоятельнаго поняНя ценности. Мы уделили ей несколько

словъ только въ виду того внимашя, которое вообще въ настоящее время

привлекаютъ работы Лифмана въ немецкой литературе. Характеризуя же

его взгляды съ точки зреюя принятаго нами делешя теорш на субъектив-
ный и объективный, мы должны отнести ихъ скорее къ первой категорш,

на чемъ онъ и самъ настаиваетъ, критикуя, вместе съ темъ, самымъ уси-

леннымъ образомъ взгляды маргпналистовъ.
2)

Что касается мненш русскихъ экономистовъ по разбираемому нами

вопросу, то значительная пхъ часть придерживалась трудовой теорш цен-

ности, излагавшейся ими въ той форме, которую ей придалъ Марксе. Въ

такомъ духе представлена эта теор!я у Зибера 3), А. И. Чупрова 4), Исаева 6 ),

Мануйлова 6 ), Петра Маслова 7) и цйлаго ряда другихъ писателей по экономи-

ческимъ вопросамъ
8 ). Но одновременно существовало и другое напра-

влеше, этому противоположное, частью примыкавшее къ теорш предель-

ной полезности, частью исходившее изъ другихъ предпосылокъ, среди пред-

ставителей котораго можно назвать Георг! евскаго
9 ), Залйсскаго 10), Билпмо-

вича
1Х) и другихъ

12).

!)К. Ыеlтапп, о. с. 8. 250—254.
2) Довольно распространенное въ настоящее время название сторонпиковь

теорш предельной полезностп, отъ апгл!йскаго „таг§шаl иШйу“.
3) Н. И. 3ибе р ъ. Давиде Рикардо и Карлъ Марксе въ пхъ общественно эко-

номическихъ пзслЪдовашяхъ. Изд. 3-е. СПБ. 1898.

4) А. И. Чупровъ. Курсе политической экономш. Москва. 1892 и ряде по-

следующие издашй.
5) А. А Исаеве. Начала политической экономш, СПБ. 1893. (6 изд.-1905 г.)
6) А. А. Мануйлове. Политическая экономия. 3 изд. Москва. 1919 и Е го-

же. Поняпе ценности по учешю эко.номистовъ классической школы. 1901.

7) П. Маслове. Теоргя развппя народнаго хозяйства СПБ 1910.

8) Изъ нЪмецкпхъ экономпстрвь въ академической сферЪ нужно выдЪлптъ и

поставить на нисколько особое мЪсто швейцарскаго профессора Платтера, -стоящаго

довольно определенно на точке зрЪнхя теорш Маркса, по крайней мере вполне

прхемлющаго основныя положения этой последней, ф. Рlаllег. СгипсПейгеп сlег

КайопаТбкопоггпе. КпНзске ЕшlйЬгип§ ш <Пе Bогlаlе ХХЧгЩсйаПзлхчззепзсйаИ. Вег-

1т 1903. Имеется п въ русскомъ переводе: Юлlусъ Пл ат тер ъ. Основныя

учешя политической экономш, 2 тома. Москва. 1908—1909.

9) П. И. Георгlе в с к 1 й. Политическая эконом!я. 2 тома. 4 изд. СПБ. 1904.

10) В. Ф. Зал’ЬсскЧй. Учете о ценности. Казань. 1893.

и) А. Билимович ъ. Къ вопросу о расцЪнкЪ хозяйственныхъ благъ. Ктевъ 1914.

12) См. по этому поводу Н. Б ЗегарЫш. Кепеге гиBBlBске \Уегl ипй Карь

(аЫпзШеопеп, ВегИп. 1925. Довольно интересная работа, обнаруживающая, однако,
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Что касается авторовъ двухъ наиболее распространенныхъ въ настоя-

щее время русскихъ курсовъ политической экономш — Туганъ-Барановскаго
и Железнова, то оба они занимаютъ въ этомъ вопросе позидlю. въ значи-

тельной степени примиряющую оба крайшя направленlя, хотя Туганъ-Бара-
новскш является болыпимъ поклонникомъ учешя предельной полезности, а

ЖелЪзновъ гораздо более склоняется къ объективному направлешю и, въ

частности выступаетъ довольно определеннымъ защитникомъ многихъ поло-

жены Маркса. Отстаивая значеше теорш предельной полезности, о чемъ

мы уже говорили выше
г ), Туганъ-Барановскш очень определенно возра-

жаете противъ теорш абсолютной трудовой ценности Маркса. Но вообще,
субъективная и объективная теорш въ этомъ вопросе, по его мнешю, вовсе

не такъ противоположны, какъ это могло бы показаться съ перваго взгляда,

„Обе теорш ценности, говорите онъ, по обычному мнешю взаимно исклю

чаюпця другъ друга, находятся въ действительности въ известной гармонш

другъ съ другомъ. Обе теорш пзследуютъ различный стороны одного и

того же хозяйственнаго процесса оценки. Теория предельной полезностп

выяснила субъективные, трудовая теор!я — объективные факторы хозяйствен-

ной ценности" 2). Но подъ трудовой теор!ей онъ понимаете здесь не уче-
те Маркса, а теорlю Рикардо. Теорlя Маркса, по его мнешю, „действи-
тельно непримирима съ теор!ей предельной полезностп

...
Иное следуете

сказать о теорш Рикардо. Учете о предельной полезностп не только не

находится въ протпворечш съ этой теор!ей, но, наоборотъ, обе теорш .. .

дополняютъ другъ друга и образуютъ собой логичесше коррелатьГ 3). Истин-

ная теор!я ценности, по мнешю Туганъ-Барановскаго, должна отъ субъектив-
ныхъ элементовъ хозяйства возвыситься до объектпвныхъ элементовъ, „исходя

пзъ субъективной предельной полезности, перейти къ труду, какъ объек-

тивному фактору ценности". Собственная теор!я Туганъ-Барановскаго,

выдвигающаго существоваше двухъ самостоятельныхъ категорий стоимости

и ценности, даетъ возможность „сохранить сощальное содержате теорш

ценности Маркса, отбросинъ въ то же время те неправильные экономичесюе

выводы, къ которымъ Марксъ былъ приведенъ неправильнымъ отождествле-

шемъ ценности и стоимости" 4). Такпмъ образомъ, какъ мы видимъ, у Ту-

ганъ-Барановскаго намечается совершенно определенно синтезъ субъектив-
ной и объективной теорш, при чемъ подъ последней имеется въ виду по

преимуществу трудовая теор!я Рикардо. Въ своей конструкцш Туганъ-

какъ вообще не вполнЪ достаточное знакомство автора съ обстановкой и течешямп

русской общественно-экономической мысли, такъ и неуменье распределить и оце-

нить разбираемыхъ авторовъ соответственно ихъ истинному удельному весу.
х ) См. стр. 156.

2) Туганъ-Барановспй. Основы еlс. стр. 53.

3) Т.-Б аранов с к 1 й
, о. с. стр. 61.

4 ) Т.-Б аранов с к 1 й
,

о. с. стр. 76.
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Барановскы пытается дать даже точную формулу такого синтеза, указывая,

что предельная полезность свободно воспронзводпмыхъ продуктовъ должна

быть прямо пропоршональна ихъ трудовой стоимости. Но математическое

доказательство этой „теоремы* оказывается въ достаточной степени „услов-

нымъ“, какъ это признаетъ и самъ авторъ
1).

На такой же примиряющей позиши стоитъ, въ общемъ, и проф. Же-

лезновъ, только онъ подъ трудовой теор!ей имеетъ въ виду, въ первую

бчередь, теорlю Маркса. Несмотря на то, что теортя предельной полез-

ности и трудовая кажутся какъ будто бы Дlаметрально противоположными

и, несмотря на резкую полемику, которая велась между пхъ сторонниками

„при безпрпстрастномъ разсмотрены нельзя не видеть, что по существу
оне не враждебны, а дополняютъ другъ друга .... Поэтому при извест-

ныхъ предп >ложенlяхъ возможенъ синтезъ об'йпхъ теоры“ 2 ). Въ общемъ
же Жел4зновъ склоняется, въ итоге своихъ разсуждены, къ выводу о томъ,

что проблема ценности до сихъ поръ остается еще далеко не разрешенной
окончательно. „Современная политическая эконом!я далека еще отъ сколько-

нибудь законченнаго объяснешя проблемы ценности
...

въ ней все еще

остается много темнаго и нера.згаданнаго, въ особенности въ томъ, что

касается наиболее близкаго къ намъ круга хозяйственныхъ отношены* 3).
Нисколько отличное отъ вс'Ьхъ изложенныхъ только что взглядовъ за-

нимаетъ выдвигаемое проф. Струве обсуждение вопроса о ценности съ точки

зр’Ьнзя „статистификапш" политической экономтп. Струве указываетъ, что

въ развиты учены объ объективной ценности, какъ основе цены „ценность

являетъ собой какъ бы „ишуег>аlе“ цены, такое „ишуегBа'lе“, которому

теор!я приписываетъ высшую реальность по сравнены) съ ценой и которое

объективно опред'Ьляетъ последнюю* 4). Другое понимаше ценности, въ

противоположность указанному выше „реалистическому“, носитъ „номина-

листическы* характеръ и псходитъ пзъ отд'Ьльныхъ конкретныхъ актовъ

оценки, объективизирующихся въ п'йнъ. Ценность съ такой точки зр'Ьшя

понимается, какъ „субъективное состояние." Къ теоретическому этому поня-

тию, какую бы логи чески-конструктивную форму оно ни носило, Струве
относится отрицательно „Ценность одинаково и какъ субстанщя, и какъ

„итуегBаlе“ ц-Ьны есть понятlе, безполезное для познашя эмпирическихъ

фактовъ образовашя цены; она означаетъ не более не менее какъ метафи-

зическую гипотезу, которая не можетъ иметь никакого прим'йнешя въ на-

уке* 5). Мы можемъ заметить только по поводу этого утверждения, что ме-

тафизичность даннаго построешя еще не является основашемъ для его отвер-

4 ) Т. Барановский, о. с. стр. 51—52.

2) ЖелЪзновъ. Очерки политической экономит, 1918. Стр. 426—427.

3) о. с. стр. 428.

4) Петръ Струве. Хозяйство п цЪна. Москва. 1913. ч. I. Введете, стр. ХХIБ

5) П. Струве, о. с. стр. XXX.
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жешя, темъ более что мы знаемъ не мало „гипотезъ
44

, который являлись

крайне плодотворными для научная изеледовашя.
Отъ крптическихъ замечатй по поводу существующихъ теор!й ценности

Струве переходптъ къ построению своего „статистическая
44

понимангя или,

вернее, определения этого термина. Онъ выступаетъ решительнымъ про-

тивникомъ какъ возведения цены къ ценности, такъ не придаетъ особаго

значешя и тонкостямъ пспхологическаго субъективизма въ теорlИ ценности,
т. е. возражаем какъ протпвъ объективная, такъ и субъективная способа

объяснентя этого понят! я. По его словамъ, онъ идетъ къ разсмотренlю про-

блемы цены — ценности своимъ особымъ путемъ, въ одно и то же время

крптическимъ и эмпирическимъ. „Въ отлич!е отъ традишоннаго пониманья,

которое цену возводим, къ объективной ценности, говоритъ Струве, я воз-

вожу последняя къ первой. Реальному экономическому раземотрешю даны

либо только отдельный „цены 44

,
либо еще не объективировившися отдель-

ные оценочные акты. Исходя изъ этого, я показываю, какъ изъ ценъ ло-

гически и исторически слагается ценность, являющаяся порождетемъ, или

отверждешемъ ценъ: ценность вскрывается какъ производная цены,

или точнее, ценъ 44 —Въ такомъ смысле понятая ценность, какъ это ки-

дается въ глаза, соответствуем более пли менее тому, что мы называема,

„средней ценой 44
или „уровнемъ ценъ 44 классической политической экономш.

Развивая далее свою мысль, Струве указываем, что въ этомъ вопросе онъ

проводим „с ингулярист и ч е с к о е “ понимаше, единственно для данной

проблемы, по его мнешю, пр!емлемое съ точки зрйшя эмпиризма, и строитъ

чисто эмпирическое, въ частности статистическое, пойят!е ценности. „Что
цены представляютъ, продолжаетъ онъ далее, объектъ статистики, конечно,

хорошо и давно известно даже неэкономистамъ. Но что ценность есть

понятlе своеобразная, неосознанная, такъ сказать, сырого статистическая)

мышленlя, это, мне кажется, до сихъ поръ не сознавалось и во всякомъ

случае не продумывалось до конца экономистами. Между темъ такое по-

ниманье ценности углубляем это понятье и въ то же самое время остается

на строго эмпирической почве. На фактахъ я вскрываю и иллюстрирую
статистическш характеръ техъ операцьй, прп помощи которыхъ въ дей-
ствительной жизни пзъ оценочныхъ актовъ или изъ цйнъ рацьонально

построятся ценность (объективная). Это есть раскрытье того, что можно

назвать статистической природой ценности44 х).
Здесь ценность определяется въ результате, какъ статистическое

понятте, между темъ какъ последнее въ значительной степени является по-

нятчемъ экономически-философскимъ, и вместо „углублешя 44

, прп такой трак-

товке, получается скорее унпчтожеше его въ качестве самостоятельной ло-

гической конструкции. При такихъ условlяхъ отъ ценности, какъ отъ тео-

1 ) ор. ей. стр. XXXIII —XXXIV.
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ретическаго экономпческаго поняпя остается очень мало. • Это уже не

самостоятельное ноняпе, а лишь только выводе пзъ цене, средняя ц!на,

простая или взвешенная средняя, „модусе", т. е. въ конце концовъ, совер-

шенно ненужный, излишны эконбмическы термине. Такпмъ образомъ, этимъ

сведеюемъ ценности къ средней цен!, къ чему то статистически опреде-

лимому для каждаго даннаго момента, Струве совершенно отвергаете вся-

кую теорию въ этой области. На такомъ базис! можно дать лишь исто-

рlю пзмененхя ценности и ц!нъ, но не теорш ценности. Понимая теорш

въ Менгеровскомъ смысл!, какъ нахождете всеобщаго, типическаго, или

беря теоретическое, номографическое пзсл!доваше въ смысл! Виндельбанда-

Рпккерта, мы принуждены были бы, съ точки зр!н!я Струве, совершенно

отказаться отъ такого „научнаго", въ узкомъ смысл! слова, подхода къ во-

просу о ценности. Мы не отрпцаемъ возможности и такого рода подхода

къ изсл!довашю этого вопроса, какой предлагаете Струве, не можемъ только

считать его ц!лесообразнымъ и плодотворнымъ съ точки зр!н!я достижены

теоры экономической науки.
Что касается чисто статистической стороны вопроса, то и она вызываете

сразу .же пзв!стныя принцишальныя возраженlя. Разсматрпвавппй эту сто-

рону вопроса А. А. Чупровъ указываете, что теоретическая переработка
статпстическаго материала не предполагаете отказа отъ категории ценности,
какъ основы ц!нъ. По его словамъ „ценность, какъ величина, въ своемъ

численномъ значены познаваемая лишь пзъ ц!нъ, и въ этомъ смысл! „обра-

зующаяся" пзъ цЬнъ, но не определяемая ценами, а определяющая ихъ

средшй уровень, — такое представлеше не только не противоречите фор-
мально статистической точке зр!нlя, но, напротпвъ, ею почти постули-

руется“ х). .
Какой же выводе мы можемъ сделать пзъ представленнаго нами б!г-

лаго обзора ряда учены о ценности? Вей они, за немногими исключешями;

могутъ быть уложены въ указанный нами въ самомъ начала дв! главный

группы : объективизма и субъективизма. При этомъ, какъ это уже наме-

тилось въ предыдущемъ изложены, между этими, вначал! какъ будто бы

совершенно противоположными и враждующими направлешями экономиче-

ской мысли понемногу обнаруживается полная возможность примирешя.

Каждому пзъ нихъ въ настоящее время трудно отрицать справедливость

опред!ленныхъ положены и пзвЪстныхъ отправныхъ пунктовъ другого. Въ

1) А. А. Чупровъ. МЪсто понятая ценности въ статистической теорш Ц’Ьны.

Ст. въ „СборнпкЪ статей, посвященныхъ П. Б. Струве ко дню трпдцатипятил'Ьтхя

его научно-публицистической деятельности". Прага, 1925, стр. 164 и 170. См. кроме
того по поводу теорш Струве въ томъ-же „Сборнике" статью С. Кона, О „статпсти-

фикацш" политической экономш, а также его-же работу „Математическое и эмпирико-

статистическое направленге въ теорш цены" въ „Русскомъ экономическомъ сборнике",

книга II и 111. Прага, 1925.
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учеши о ценности уже издавна шла борьба между двумя принципами, на

которыхъ она должна была базироваться въ первую очередь: между полез-

ностью, приносимой благами, и издержками, возлагаемыми на насъ ихъ до-

бывашемъ х ). Въ свое время Генрихъ Дитцель предлагалъ сопоставлять

другъ съ другомъ ценность и стоимость или издержки. Какъ онъ утверждали,
стоимость и ценность покрываютъ другъ друга; величина издержекъ покры-

вается величиной ценности 2). Съ тйхъ поръ, какъ это писалось, давно уже

стало ясно, что между объективизмомъ и субъективизмомъ въ ученш о цен-

ности нйтъ топ противоположности, какъ это казалось сначала, что они пред-
ставляютъ собой элементы, взаимно проникаюпце другъ друга. Такъ, на-

при мйръ, въ учен!и о предельной полезности совершенно определенно под-

черкивается значеше издержекъ, стоимости производства. Въ производствен-

номъ процессе каждый производитель строитъ свои расчеты, т. е. произво-

дить оценки, въ зависимости отъ величины издержекъ производства, т. е.

стоимости составляющихъ его производственныхъ элементовъ. если же при-

нять во внпмаше то выдающееся место, которое среди пюледнихъ занимаетъ

трудъ, то разлшпе между этой субъективной теор!ей и объективной, трудо-
вой — становится весьма незначительнымъ. А таковы ведь на этотъ счетъ

взгляды виднейшихъ представителей изъ среды маргпна.тистовъ 3). Но съ

другой стороны, и объективная теория проникается все более субъективными

моментами, которые, при более внимательномъ разсмотреши, можно найти

даже у Рикардо. Такими образомъ, на самомъ деле не имеется ни одной

сколько-нибудь заметной въ научномъ отношены теорш меновой ценности,

которая бы исключительно базировалась только на однпхъ объектпвныхъ

или субъектпвныхъ факторахъ, понимая подъ ними въ первомъ случае из-

держки, а во второмъ — полезность. „Контроверза между объективистиче-

скими и субъективистическими направлешемъ въ учеши о ценности обозна-

чаетъ такими образомъ только то, делаемъ ли мы ударен!е на издержкахъ,

пли на полезности
44 4).

Ценность въ наиболее общемъ, абстрактномъ смысле представляетъ со-

бой логическое понятие, которое можетъ быть конструировано съ такимъ

же успЪхомъ для отд'Ьльнаго человека, какъ и для массы людей, но мЪно-

9 Е. V. В б к т-Ва XV е гк. Вег IеШе МаазззиЬ без Сйlегхуегlкез. ЕекзскпЙ (йг

Уоlкз\унlBскаЙзlекге. Вб. 111. 8. 187; въ настоящее время перепечатано въ Се-

заттеке ЗскгШеп уоп Е. V. Вбкт-Ва\уегк, ХУlеп 1924. 8. 405—106.

2) Неlп г 1 с к В1 еI2 е 1. Ткеогебзске Bо2lаlокопотlк, I Вапб, Ьеlр2l§ 1895,
8 203.

3) Г г 1 е с! г 1 с к Г г е 1 к е г г V. XV 1 е 5 е г. Ткеопе йег \Уп1-

зскай въ „Сгипс1п88 бег 8о21а1дкопоппк“, I II Тек, 2. АиП.

1924, 8. 73-78 и. 83.

4) Ь V. Вогlкlе \у 1 с 2. ОЬ]екйуlBтиB ипб ЗиЬзекбхчзтиз 1п бег ХУегНкео-

пе; отдельный оттпскъ пзъ „ХаиопаЩкопоггнзка 81иб1ег ТШадпабе Кпиl ХУlскзеll“,
стр.4 п 17.
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вая ценность есть, несомненно, общественное явленте, связанное

съ налич!емъ менового оборота, т. е. общества, определенной массы меня-

ющихся субъектовъ. Пока мы прослежпваемъ самое возникновеше идеи

ценности, какъ определенная акта оценки, сравнешя, ценностнаго процесса,

если можно такъ выразиться, — до техъ поръ мы имеемъ дело съ субъек-
тивнымъ, въ значительной степени психическимъ моментомъ. Но, когда

мы переходимъ къ меновой ценности, то эта последняя выступаетъ передъ

нами уже не въ качестве размышлешя отдельная субъекта относительно

удовлетворена его лпчныхъ потребностей, а начинаетъ отражать на себе

известныя общественный целевыя функщи и, въ качестве таковой, уже за-

ключается въ определяемыхъ ею благахъ; она съ ними „связывается
11 . Цен-

ность представляетъ собой съ такой точки зрешя выраженную въ самой

сжатой форме квинтэссеншю сощальныхъ отношены, связанныхъ съ эконо-

мической сферой, и поэтому можно сказать, что народнохозяйственная жизнь

создаетъ ценность въ качестве орудия измерешя, меры для сравнешя ка-

жущихся совершенно разнородными предметовъ. Такъ же, какъ все осталь-

ныя современный науки, видящ!я свою задачу въ замене текучая каче-

ственная момента — колпчественнымъ, определяемымъ числомъ, мерой, ве-

сомъ, точно такъ же и экономическая наука, только по выполнен!и подобной

задачи, прюбретаетъ более точный, а, следовательно, и более научный
характеръ.

Съ такой точки зр'Ьшя „ценность въ качеств!, меры хозяйственных!,

предметов!, выполняет!, въ сфере народнаго хозяйства необычайно суще-

ственную функц!ю, приводя пестрый хаосъ явлены въ связанный норядокъ

определенной системы; она представляетъ съ такой точки зрЪжя мостъ,

связывающы разнородные элементы естественнаго и сощальнаго порядка,

производства и распределешя, труда и наслаждешя. Ценность представляетъ

собой проявляющееся въ мере выражение единства всей системы. При-
ходится сожалеть, что безплодный споръ объективистовъ и субъективистовъ
разрушилъ это единство . . .

Имеется только одна' ценность, ценность дей-

ствительной жизни, нетъ никакой субъективной или объективной ценности

самой по себе“ Ц. Между объективпзмомъ и субъективпзмомъ ведется только

своего рода домашшй споръ, который и долженъ быть решенъ въ ихъ соб-

ственныхъ пределахъ. Они ведь подходятъ къ одной и той же вещи лишь

съ различныхъ сторонъ, и поэтому нп.одноизъ этихъ направлены не даетъ

намъ полноты и цельности народнохозяйственная понимашя. Поэтому за-

дачей философско-экономическаго подхода къ рЪшенхю даннаго вопроса

является, въ связи съ темъ, что фплософlя представляетъ собой учеше объ

единстве и соотношены всехъ вещей, — возстановлеше этого нарушенная

единства, этой порванной связи. „Нетъ объекта безъ субъекта, но и субъ-

!) К ид о И 5(о12шапп, етег РЬПозорЫе дег

Уегзиск етег УоТкзуучПзскаГЫекгеаи! рЬИозорЫзсИетСгипде,}епа, 1920.5.202-203.
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екта безъ объекта," говоритъ Штольцманъ. Субъектявизмъ я объективизмъ

ыредставляютъ собой только две связанныхъ другъ съ другомъ части одного

и того же единства, которое и создаешь между ними духовное сродство Ц.
Такимъ образомъ, въ настоящее время можно считать более или ме-

нее преодоленной кажущуюся противоположность объективизма и субъекти-

визма, которая уже давно превратилась въ противопоставленье словесныхъ

боевыхъ лозунговъ, подъ которыми имеется очень мало действительно столь

противоположна™ реальнаго содержанья. Ценность, въ качестве проблемы
экономической теорьи, по своему характеру и сущности представляетъ со-

бой несомненно объективное явленье, но въ то же время она такъ же не-

сомненно является и субъективно обусловленнымъ феноменомъ. Субъектив-
ное и объективное начала въ ценности объединяются въ одно нераздельное

целое. Это ведетъ какъ бы къ известному дуализму въ объясненья цен-

ности, пренятствуетъ созданью единообразной теорьи, отлитой какъ бы изъ

одного куска. Но этотъ дуализмъ, какъ и во многихъ другихъ случаяхъ,
только кажущьйся. Въ данномъ случае, какъ разъ, мы имеемъ только две

стороны одной и той же медали, орла и решку одной и той же монеты.

Наличье этихъ двухъ сторонъ въ томъ и другомъ случае нисколько не на-

рушаешь объединяющаго ихъ единства, внешнья качества котораго оне

определяютъ. Точно также и въ нашемъ вопросе, обе теорьи объективизма

и субъективизма, при дальнейпьемъ развиты науки, вероятно окончательно

сольются въ обьцее, объединяющее ихъ единство всеобъемлющей теорьи.

И, наконецъ, еще несколько словъ ио поводу уже отмЪчавшагося нами

выше 2) стремленья подставлять вместо понятья ценности, какъ общаго ме-

нового соотношенья, понятье цены, какъ конкретное, реальное выраженье
этого соотношешя. Мы видели уже въ нашемъ предпьествующемъ изложе-

нья'примерьь того, какъ некоторые экономисты стремятся отмахнуться отъ

вышеуказаннаго понятья ценности. Мы еще разъ подчеркиваемъ здесь не-

основательность такого решенья. Оно равнозначуще стремленью безъ всякой

нужды уменьшать сокровищницу выработанныхъ экономической наукой со-

вершенно определенныхъ понятьй. Понятье ценности существуетъ въ нашемъ

лексиконе не только обывательскомъ, но и научномъ, совершенно безотно-

сительно къ его примененью въ экономической сфере; въ этой же последней

для насъ совершенно ноустранимо представленье объ отыосительныхъ оцl;н-

-кахъ, о томъ относительномъ значецьи, которое мы прпдаемъ тТмъ или

инымъ благамъ еще до того, какъ появляется ихъ конкретная рыночная

цена. При пользованья однимъ только терминомъ „цена" и исключены

термина „ценность" не только становится более беднымъ нашъ экономп-

ческьй языкъ, но и исключается искусственно понятье, которое все равно

остается существовать наряду и совершенно независимо отъ наличья другого,

х ) 8 юктапп, о. с. 8. 205.
2 ) Стр. 144 и 188-189.



199

ему очень родственнаго, но, вмйстй съ тймъ, все же отличнаго отъ него

понятlя цйны. Такое обйднйше языка и поняты въ опредйленной сферй
нйсколько напоминаетъ другое, аналогичное ему стремленхе въ психической

сферй исключить поняНе альтруизма п все въ человйческой психикй объ-

яснять однимъ только эгопстическимъ началомъ
1).

Такимъ образомъ, простой целесообразностью диктуется не исключать

изъ нашей конструкции того термина, который отвйчаетъ наличlю опредй-
леннаго, имйющагося у насъ самостоятельнаго представлешя. Во всякомъ

случай, необходимо не смйшивать обоихъ поняты цйнности и цйны, разъ

мы ими обоими пользуемся, потому что они выражаютъ собой два совер-

шенно различныхъ явлешя, которыя, въ то же время представляютъ собой

и двй совершенно различный проблемы. Одна изъ нихъ является болйе

общей, другая — болйе спещальной. Несомнйнно, оба эти понятия весьма

близки и родственны другъ другу, но все же они далеко не совпадаютъ,

при чемъ логически проблема относительныхъ цйнностныхъ выражены благъ,

проблема цйнности представляется болйе всеобъемлющей. Совершенно
безплоднымъ является споръ о томъ, говоритъ проф. Аммонъ, нужно ли на-

зывать субъективный факторъ въ мйновыхъ отношешяхъ „цйнностью“.

„Это разноглас!е чрезвычайно страннымъ образомъ превратилось въ вопросъ,

можно ли объяснять цйны безъ понят 1я цйнности, можетъ ли объяснете

цйнъ и вмйстй съ тймъ и экономическая теор!я „быть освобождена отъ цйн-

ностп“. Что здйсь дйло идетъ исключительно только о словй, это должно

было бы стать яснымъ ученымъ такой значительности, какъ Кассель, Готтль,

Эйленбурги ит. п. „Господство словъ“ по видимости здйсь проявилось въ

обратномъ обычному смыслй. Боятся слова, которое не является однозначу-

щимъ, и ведутъ борьбу противъ его употребленlя вмйсто того, чтобы

бороться противъ его ложнаго пли безцйльнаго истолковашя“ 2).
Учете о цйнностп, какъ мы могли убедиться, занимаетъ въ экономи-

ческой наукй весьма замйтное мйсто, но, несмотря на массу удйленнаго
ему внимашя и массу связанныхъ съ нимъ споровъ и разногласий, понятое

это и до настоящаго момента не можетъ считаться окончательно разъяснен-

ными Во вейхъ тйхъ теорlяхъ, которыя по этому поводу создавались, во

вейхъ попыткахъ объяснены постоянно сквозила только какая-либо одна

сторона истины, но не вся истина въ ея цйломъ. Въ этомъ случай какъ

бы иллюстрировалась недостаточная способность человйческаго разума про-

никнуть въ истинную сущность вещей, невозможность для него представить

себй „быт!е идеи въ полубыты м!ра“, какъ это училъ Платонъ. Намъ въ

этомъ отношении приходитъ на умъ то поэтическое Платоновское сравнете

положешя людей съ заключенными въ пещерй, которые видятъ не самые

1) м. Ку рчп некий. Апостол эгоизма. Макс Штирнер и его философия

анархии. Петроград, 1920, стр. 66, 72 шп. въ нЪмецкомъ перевод!.: Пег Арозlеl дез

ВегНп, 1923, 8. 50 И.

! ) А. Ат шоп. Пег 81апд йег гетеп ТЬеопе е!с. 8. 317.
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действительные предметы, а только отражаюиДяся отъ нпхъ на стЪнахъ пе-

щеры тени г). Но человеческая мысль своей упорной работой все же стре-

мится раскрыть и раскрываете многое изъ того, что сначала представлялось

ей въ столь неясномъ и запутанномъ виде. Такое постепенное разъяснеше

получаете въ ходе развиНя экономической мысли и вопросъ о ценности.

Литература : А <1 а т 8 т 14 Ь. Ап Тпцшгу ш1о Ше паШге апд саизез о! 1Ье
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	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	9 ЬехlB. о. с 8. 31.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	2) См. Кэрн с ъ, указан, соч. стр. 65-66.
	Untitled
	!) IЫ<l. стр. 19. 3) Рикардо, о. с. стр. 26, примечание.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	9 Марксъ. о. с. Стр. 9—lo. 2) Маркс ъ. о. с. Стр. 13.
	*) Ьех 1 з, о. с. 8. 464—465. 2) См. Каг! Маг х. Ваз Карйа!. 111 Вале!. НатЬиг§, 1894. УогхуоЫ уоп Г. Ел§еlз. 8. XI—XII. 3) По мн'Ьнхю проф. Борткевича, такъ это и было. Марксу нравилась роль своего рода интригующаго Мефистофеля. См. Ь. V. Вогlкlе XV 1 с 2. \УегlгесЬ- ипсl РгеlBгесЬпип§ !т Магхзсйеп Bузlет. Егзlег АгНкек АгсЫу Гиг 8021а!- \УIBB. ипс! Bо2lаlроННк. XXIII Вале!. 8. 4.
	Untitled
	2) V. Вогl к 1 е Iс2, о. с. АгсЫх’, XXIII. 8. 4. 3) BотЬ а г I, о. с. 5. 571.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	2) См. напр. Саазе!, о. с. 8. 50.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled


